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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РЕГИОНА: РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Мельникова Р.И., д. соц. н., проф., зав. базовой научно-производственной кафедрой  

муниципального управления 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье рассматривается влияние подготовленности муниципальных служащих к 

организации эффективного муниципального управления. Обоснование данного вывода автор  

прослеживает на основе результатов социологических исследований по выявлению уровня 

профессиональных потребностей и затруднений, испытываемых муниципальными служащими в 

практической деятельности. 

Ключевые слова: критерии профессиональной подготовленности кадров, 

управленческое мастерство, метод мониторингового исследования, модель технологизации 

профессионализма муниципальных служащих. 

 Эффективность реализации 

государственных задач в сфере социально-

экономического развития во многом зависит от 

уровня эффективности их решения на 

муниципальном уровне, способности органов 

местного самоуправления организовать свою 

управленческую деятельность в соответствии с 

необходимостью обеспечения населения 

муниципальных образований достойными 

условиями и качеством жизни. Структурная 

перестройка системы местного 

самоуправления, начало которой было 

положено принятием в 2003 г. Федерального 

закона № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

потребовала новых подходов в поиске и 

создании эффективного механизма управления 

развитием муниципальных территорий, 

повышения роли и ответственности 

должностных лиц органов муниципальной 

власти и муниципальных служащих за 

результаты осуществления своей 

управленческой деятельности. Поэтому не 

случайно во главу оценки этой деятельности 

положен критерий подготовленности кадров, 

их профессиональной компетентности в 

умении правильно спланировать, организовать 

управление развитием различных сфер 

жизнеобеспечения муниципального 

образования. От этого в значительной степени 

зависит имидж органов местного 

самоуправления среди населения, который 

является основным мерилом успешности 

муниципальной политики развития и, в то же 

время, влияет на формирование доверия ко 

всем уровням власти государства в целом. 

Поэтому данная проблема, ее 

актуальность лежит не только в плоскости 

научных интересов, но, прежде всего, и в 

практическом аспекте. 

Начиная с 2004 г., когда Воронежская 

область была включена в эксперимент по 

реализации нового ФЗ № 131 по местному 

самоуправлению, на базе Воронежского 

института экономики и социального 

управления была начата работа по подготовке 

муниципальных служащих и должностных лиц 

местного самоуправления к этой работе. Это 

потребовало не только разработки 

разнонаправленных образовательных 

программ, но и социологической диагностики 

слушателей по выявлению их 

профессиональных затруднений в 

практической деятельности, начиная от 

понимания сущности реформы местного 

самоуправления и поиска путей ее реализации 

до собственной профессиональной готовности 

к перестройке и расширению навыков владения 

управленческим мастерством. Одним из 

способов решения этой проблемы стал метод 

мониторингового наблюдения, позволивший 

выстраивать процесс подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

работников органов МСУ с учетом выявленных 

проблем и потребностей в этом направлении, с 

одной стороны.  А с другой стороны, 

проводить системный анализ результативности 

этой работы. 

Следует отметить, сравнительный 

анализ образовательного уровня 

муниципальных служащих региона с начала 

реформы (30% с высшим образованием) и на 

сегодняшний день (80%) вырос на 50% и это 

при том, что в сельских поселениях эта 

проблема остается крайне сложной из-за 

демографических проблем, «старения» села. 

Но, тем не менее, нельзя не отметить, что 

процесс «омоложения» кадров муниципальной 

службы имеет положительную тенденцию. Так, 

если к 2010 г. возрастной состав лиц в органах 

МСУ от 30 до 40 лет составлял чуть более 20%, 

то к 2017 г. свыше 35%. 

Анализируя основные затруднения в 

осуществлении муниципального управления, 

выявлены существенные изменения в их 

содержании, произошедшие за период 

реформирования системы МСУ. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ затруднений и потребностей в организации 

профессиональной деятельности муниципальных служащих Воронежской области 

(репрезентативная выборка) 

[данные приводятся по результатам ежегодных мониторинговых сопоставлений 

социологических исследований мнения муниципальных служащих, обучающихся на курсах 

повышения квалификации, выборочно за 2003 г., 2010 г., 2015 г. и 2017 г. в Воронежском 

институте экономики и социального управления на основе репрезентативной выборки, которая 

составляет относительно общего количества муниципальных служащих Воронежской области не 

менее 5% ежегодно]. 

 

 2004 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 

1. Понимание сущности основных направлений 

реализации ФЗ № 131 

69,6% 45,4% 38,6% 34,3% 

2. Видение путей реализации ФЗ-131 на 

практике в муниципальных образованиях 

70,8% 64,3% 39,7% 28,8% 

3. Владение методами муниципального 

управления и применение их в практической 

деятельности 

51,6% 50,4% 43,3% 39,6% 

4. Формирование и эффективное использование 

средств муниципального бюджета 

69,7% 61,5% 52,1% 52,8% 

5. Привлечение инвестиций в развитие 

муниципального образования 

69,1% 55,4% 51,2% 34% 

6. Владение средствами информационно-

технологического обеспечения 

муниципального управления 

86,4% 89,1% 79,1% 51% 

7. В управлении муниципальным имуществом 

и земельными отношениями 

68,5% 60,8% 60,1% 57,5% 

8. Организация документационного 

обеспечения управления 

51,2% 50,8% 46,3% 40,9% 

9. Выстраивание эффективного делового 

общения на основе знаний психологических 

основ управления 

48,5% 39,1% 37,3% 49,4% 

10. Организация привлечения населения в 

решение вопросов местного значения 

32,3% 35,3% 35,9% 40,1% 

Вырисовывается достаточно интересная 

тенденция. Во-первых, как показывают 

результаты исследований, количество 

муниципальных служащих, испытывающих 

затруднения и потребности в их ликвидации на 

начальном этапе реформы МСУ значительно 

выше. И это понятно, шло обновление состава 

муниципальных служащих, увеличение их 

количества, обладающих недостаточным 

уровнем правовых, социально-экономических 

знаний, подготовленностью к работе в новых 

условиях. С ходом реформирования, 

сопровождающегося организацией подготовки 

к его проведению, формируются навыки 

осуществления управленческой деятельности в 

новых условиях и наблюдается некоторое 

снижение уровня затруднений. Во-вторых, 

сохраняются некоторые из них и даже 

увеличиваются, что объясняется, на наш 

взгляд, усилением внимания, например, к 

взаимодействию органов муниципальной 

власти с населением. Это обусловлено 

активизацией гражданских инициатив в 

местных сообществах, повышением понимания 

наиболее сознательной частью населения своей 

роли и места в решении вопросов местного 

значения, их участием в различных проектах 

муниципалитетов, внимание и поддержкой 

региональных властей в реализации этих 

проектов. 

Так, например, в юбилейный год Победы 

был проведен областной конкурс проектов 

территориального общественного 

самоуправления, на который было  

представлено более 500 общественно-

политических проектов, из них 350 стали 

грантополучателями; в год прошедший 

проведен конкурс «Самое красивое село», 
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охвативший участием все муниципальные 

образования области. Все это свидетельствует 

о превращении местного самоуправления в 

особый институт, способствующий вовлечению 

граждан в решение не только проблем 

местного значения, но и основные направления 

государственной политики – демократизацию 

российского общества. Все это требует от 

органов МСУ выстраивания своей 

деятельности в активизации взаимодействия с 

населением, а этому, безусловно, нужно 

учиться, уделяя внимание не только 

совершенствованию управленческой 

составляющей, но и ее психологическим 

аспектам. 

Этим же можно объяснить и стремление 

муниципальных служащих к овладению 

методами делового общения. Конечно же, 

проблемы правового обеспечения 

муниципального управления не утратили 

своего значения.  Но, тем не менее, понимание 

сущности местного самоуправления, видение 

путей реализации ФЗ-131 (2003 г.), а на 

современном этапе и ФЗ № 136 (2014 г.) стало 

более четким. Приобретение опыта 

современного управления развитием 

муниципальных образований, возможность 

знакомства и его изучения по организации в 

соседних муниципальных образованиях 

области и других регионов, который 

пропагандируется департаментом по развитию 

муниципальных образований правительства 

Воронежской области, Ассоциацией 

муниципальных образований Воронежской 

области и в ходе курсов подготовки и 

повышения квалификации муниципальных 

служащих на базе ВИЭСУ, безусловно, играют 

свою положительную роль. И если в 2010 г.  

считали необходимым условием повышения 

своего профессионального уровня 31% 

муниципальных служащих, то сегодня на это 

указывает более 50%. Однако здесь выявляется 

новая проблема – нежелание некоторых 

руководителей муниципальных образований 

отправлять на обучение муниципальных 

служащих в силу того, что выполнение их 

функционала некем заместить. На это 

указывает каждый третий муниципальный 

служащий и особенно это проблематично для 

сельских поселений, где действительно в штате 

3-4 работника муниципальной службы. 

Следует отметить и 

неудовлетворенность части муниципальных 

служащих своим профессиональным 

положением,  а также реализацией своих 

профессиональных возможностей. Так, этот 

баланс выглядит следующим образом [5, 66]. 

- полностью удовлетворены – 19,8%; 

- скорее удовлетворены – 35,7%; 

- скорее не удовлетворены – 38%; 

- не удовлетворены – 6,5%. 

Это дает основание на утверждение, что 

в работе с муниципальными служащими нужно 

проявлять больше личностной направленности 

на выявление и задействование их 

профессиональных возможностей, что будет 

способствовать, на наш взгляд, и стабилизации 

кадровой ситуации в органах МСУ в целом, и 

созданию перспектив профессионального роста 

тем работникам, которые в нем 

заинтересованы. Причины 

неудовлетворенности муниципальных 

служащих реализацией своих потенциальных 

возможностей разнообразны. Среди них  

называются: слабая материальная мотивация 

раскрытия своих профессиональных 

возможностей (30,9%); отсутствие 

самостоятельности в принимаемых решениях, 

подавление инициативы (32,7%); 

невостребованность творчества в отношении 

исполнения должностных обязанностей 

(21,7%); отсутствие критериев оценки 

результатов деятельности (43,8%) [5, 67]. 

Использование мониторинговых 

наблюдений было основано на методе 

социологической диагностики по оценке 

качественного состава муниципальных 

служащих Воронежской области, определении 

тенденций ее развития и происходящих 

изменений в кадровых процессах в органах 

МСУ. Это обусловлено тем, что «социология, 

как и другие общественные науки, несет 

определенную ответственность за то, как 

именно осуществляются реформы, поскольку 

она была и остается их активным, хотя и не 

главным участником» [3, 542]. 

Однако, как показывает практика, 

возможности ее весьма широки и многогранны. 

Исходя из чего, считаем, что кадровые 

процессы в муниципальных образованиях на 

муниципальной службе должны активно 

исследоваться и на основе  полученных 

результатов выстраиваться соответствующая 

траектория движения к достижению цели в 

качественном кадровом обеспечении 

муниципальной службы, учитывая основные 

направления в устранении выявленных 

проблем. И это должна быть не «фотография» 

момента, а «комплексная, оперативная и 

адекватная оценка социальной ситуации, 

позволяющая осуществлять эффективное 

прогнозирование и выработку оптимальных 

управленческих решений» [6, 44]. 

Анализ базы социологических 

исследований ВИЭСУ по вопросам 

совершенствования управленческих подходов к 

кадровому обеспечению муниципальной 

службы региона за годы реализации ФЗ № 131 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» позволяет сделать 

вывод о  положительных изменениях в этом 

направлении. Об этом свидетельствует 

достаточно активная работа по повышению 

образовательного уровня муниципальных 

служащих, разработка квалификационных 

требований к конкретным муниципальным 
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должностям, достигнутый уровень 

стабилизации кадрового состава 

муниципальной службы региона.  Но, тем не 

менее, изучение практической деятельности, 

мнение самих муниципальных служащих 

свидетельствует о явно наличествующем 

несовершенстве управленческого механизма в 

развитии кадрового потенциала 

муниципальных служащих, отставании 

муниципальных образований в реализации 

методических рекомендаций по 

совершенствованию этой работы. По нашему 

мнению, сегодня необходим комплексный 

подход к организации управления развитием 

муниципальной службы в тесном 

взаимодействии региональных органов власти 

и местного самоуправления, в разработке 

целевой программы, включающей в себя 

стратегические и тактические направления 

деятельности, более активное привлечение к их 

реализации научных методов исследования, 

оценки состояния и прогнозирования развития 

кадровой составляющей органов МСУ. 

Это позволит укрепить взаимодействие 

главных субъектов и органов МСУ. В этом 

взаимодействии особая роль принадлежит ее 

научному обоснованию и укреплению, 

оптимизации способов достижения целей, 

задач, стоящих перед ними, используя 

кадровый потенциал муниципальных 

служащих на основе повышения их 

профессионализма и компетентности, которые 

приобретаются посредством накопления 

профессионального опыта и 

профессионального образования. Эти процессы 

должны быть систематизированными  на 

социально-технологическом подходе. Модель 

технологизации, на наш взгляд, должна 

включать следующие элементы: 

а) нормативно-правовое и 

информационно-техническое обеспечение; 

б) анализ кадрового потенциала и 

развитие его научно-методического 

обеспечения; 

в) планирование, прогнозирование, 

программирование и моделирование кадровой 

работы; 

г) научный эксперимент. 

К сожалению, пока на уровне нашего 

региона, как показывают исследовательские 

практики, социально-технологический подход 

в полную силу не внедрен. Но отдельные его 

элементы находят свое отражение. Безусловно, 

это является следствием отсутствия целевой 

программы развития муниципальной службы 

как в регионе, так практически и во всех 

муниципальных образованиях области, 

систематического учета результатов 

социологических исследований, полученных 

научно-образовательными учреждениями, 

занимающимися выявлением и изучением 

проблем  местного самоуправления, 

муниципального управления и их кадрового 

обеспечения. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Захарова Е. А., к. с. н., доцент кафедры политологии, управления и регионоведения 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье рассмотрена современная практика дополнительного профессионального 

образования кадров органов местного самоуправления в Воронежской области. Выявлены   

проблемы, блокирующие результативность дополнительного профессионального образования 

кадров органов местного самоуправления.  На основе  проведенного анализа  определены  

основные задачи системы дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих, которые необходимо решать органам местной власти в сотрудничестве с 

образовательными учреждениями. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование,  кадры органов 

местного самоуправления,  программы повышения квалификации. 

 

Сегодня перед местными органами власти стоят задачи внедрения современных методов 

управления развитием муниципального образования, повышения активизма местного сообщества, 

достижения эффективности муниципального управления, применения инновационных технологий 

управления. Поэтому задача постоянного профессионального развития кадров органов местного 

самоуправления (далее – ОМСУ), в первую очередь, муниципальных служащих, обозначена 

Федеральным законом № 25-ФЗ, где сказано, что одним из приоритетных направлений 

формирования кадрового состава муниципальной службы является повышение квалификации 

муниципальных служащих (ст. 32) [1].  

Дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) кадров органов местного 

самоуправления сейчас включает повышение квалификации и профессиональную переподготовку.  

 

 
Рис. 1. Система организации дополнительного профессионального образования кадров 

органов местного самоуправления Воронежской области 

 

На основе анализа индивидуальных 

планов профессионального развития, 

результатов аттестации, потребности 

специалистов в приобретении или развитии тех 

или иных профессиональных знаний или 

навыков органами МСУ муниципальных 

образований Воронежской области 

(муниципальных районов и городских округов) 

формируются соответствующие заявки на 

организацию ДПО кадров и должностных лиц 

ОМСУ, которые направляются в Управление 

государственной службы и кадров 

правительства Воронежской области (рис. 1).  

Таким образом, необходимость обучения 

по конкретным программам определяется 

муниципалитетами в зависимости от 

направлений профессиональной деятельности. 

Повышение квалификации осуществляется в 

соответствии с государственным заказом на 

ДПО [2] и финансируется за счет 

регионального бюджета.  

Сегодня в ОМСУ региона осуществляют 

профессиональную деятельность около 4300 

муниципальных служащих и выборных 

должностных лиц местного самоуправления.  

Количество обученных кадров МСУ за счет 

регионального бюджета представлено в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Количественные показатели ДПО муниципальных служащих и выборных 

должностных лиц местного самоуправления Воронежской области (2009-2016 годы) 

 Категории обученных ГОДЫ 

2

009 

 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

Муниципальные 

служащие 

(повышение 

квалификации) 

9

3 

1

52 

2

50 

1

00 

4

11 

6

55 

2

82 

4

59 

Главы администраций 

муниципальных районов и 

городских округов  

(повышение 

квалификации) 

- - 3

0 

3

0 

3

2 

3

3 

3

3 

3

2 

Главы городских и 

сельских поселений 

(повышение 

квалификации) 

- 1

20 

2

5 

2

40 

3

0 

6

0 

6

0 

7

5 

Всего обученных 9

3 

2

72 

3

05 

3

70 

4

73 

7

48 

3

75 

5

66 

Система работы по профессиональному развитию кадров местного самоуправления 

Воронежской области схематически представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Место дополнительного профессионального образования в системе работы по 

профессиональному развитию кадров местного самоуправления Воронежской области [3] 

 

Алгоритм и содержание 

профессионального развития кадрового состава 

органов местного самоуправления отображено 

на рис. 3 .  

Для того чтобы реализовать принцип 

практической ориентированность программ 

ДПО кадров органов местного самоуправления, 

к проведению занятий привлекаются: 1) 

ведущие ученые, преподаватели вузов г. 

Воронежа; 2) практические работники: 

руководители и специалисты органов 

государственной власти и местного 

самоуправления региона (в различных сферах 

деятельности); 3) представители 

профессионального сообщества, общественных 

структур; 4) психологи, эксперты. 
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Рис. 3. Профессиональное развитие кадрового состава органов МСУ [3] 

Следует отметить, что значимость 

профессионального развития для 

результативного решения вопросов местного 

значения ОМСУ подтверждают ответы 

участников опроса на вопрос: «Какие, на Ваш 

взгляд, необходимо принять меры по 

повышению результативного решения 

вопросов местного значения в Вашем 

муниципальном образовании?» В качестве 

наиболее эффективных мер по повышению 

результативного решения вопросов местного 

значения отмечены повышение уровня 

профессиональной подготовки кадров органов 

МСУ через систему их профессионального 

образования (40,6%) и активизация работы по 

развитию качественного кадрового состава 

кадров (39,3%) [4]. На вопрос «Как Вы 

оцениваете собственный уровень 

профессиональной подготовленности к работе 

в занимаемой должности?» 28% кадров органов 

МСУ определяет его как средний, 18% - как 

требующий обновления знаний, 2% - как 

слабый, 52% - как достаточно высокий [4]. Как 

видим, самооценка своих знаний у кадров 

органов МСУ достаточно высока. Такое 

восприятие ограничивает работников в 

стремлении к профессиональному развитию.  

 

Таблица 2 - Причины, формирующие потребность кадров органов МСУ в дополнительном 

профессиональном образовании 

Причины, формирующие потребность кадров органов МСУ в 

ДПО  

Процент 

ответов  

Потребность в постоянном (непрерывном) образовании 43 

Исполнение новых функций в рамках должностных 

обязанностей  

38. 6 

Необходимость дальнейшего карьерного продвижения  16,4 

Получение документа для аттестации 13,2 

Возможность повышения заработной платы 6,9 

Требование руководства 2,5 

   Но, несомненно, у большинства 

существует потребность в обучении. Мнения 

респондентов (табл. 2) демонстрируют, что 

главной причиной, формирующей потребность 

кадров муниципального управления в ДПО, 

является нормативное требование постоянного 

(непрерывного) образования (43%), второй по 

значимости причиной является постановка 

профессиональных задач, которые требуют 

дополнительной подготовки (38,6%). 16,4% 

отмечают влияние на потребность в ДПО 

необходимость дальнейшего карьерного 

продвижения, 13,2% - получение документа об 

образовании для аттестации, 6,9 % - 

испытывают потребность получения ДПО для 

повышения заработной платы, незначительная 

часть (2,5%) воспринимают ДПО как 

требование руководства.  

Для решения задачи профессионального 

развития муниципальных чиновников 

требуется обобщение и осмысление опыта 

профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров органов 

МСУ в Воронежской области.  

Важно оценивать реальное влияние 

программ ДПО кадров органов МСУ на 

эффективность работы власти можно только с 

помощью специально осуществляемого 

мониторинга, причем индикаторы оценки 

результативности программ ДПО должны 

отражать изменения в профессиональной 

деятельности специалистов после обучения (в 

зависимости от содержательных акцентов той 

или иной программы). Однако, как показывает 

анализ работ специалистов в области 

профессионального развития кадров органов 

МСУ, наряду с пониманием важности этого 

вопроса, на практике они редко применяются.  

Анализ региональной практики ДПО 

кадров органов МСУ (содержание 
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образовательных программ; их методическое 

обеспечение; материалы, отражающие подходы 

к оценке результативности образовательных 

программ) показывает недостаточность их 

направленности на оценку влияния результатов 

обучения на реальные (измеряемые и 

объективно наблюдаемые) изменения в 

профессиональной деятельности специалистов, 

обучившихся по программам ДПО. Это требует 

соответствующих изменений в части выбора 

методов диагностики образовательных 

результатов освоения программ ДПО. 

Анализируя сложившуюся в регионе 

систему повышения квалификации, отметим, 

что по содержанию программы весьма 

разнообразны и определяются на основе 

анализа потребности органов местного 

самоуправления региона.  

В структуре программ повышения 

квалификации кадров органов МСУ региона (в 

период с 2004 по 2016 год) преобладали такие 

направления как: организация местного 

самоуправления, эффективное управление и 

деятельность ОМСУ в муниципальных 

образованиях (обучено 25% кадров органов 

МСУ от общей численности обученных), 

правовые основы местного самоуправления 

(обучено 20%). По 10% от общего количества 

обучено по направлениям «Финансово-

экономические основы и земельно-

имущественные отношения МСУ», 

«Информационные технологии в 

муниципальном управлении», «Управление 

муниципальным хозяйством».  

Две наиболее популярные программы 

повышения квалификации кадров 

муниципального управления – в за 2013-2017 

гг. это «Актуальные вопросы повышения 

эффективности муниципального управления в 

современных условиях», «Актуальные вопросы 

муниципального управления», востребована 

программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными отношениями».  

Для руководителей ОМСУ 

«популярными» являются следующие 

программы ДПО: для глав городских и 

сельских поселений Воронежской области – 

«Актуальные вопросы муниципального 

управления»; для руководителей аппаратов 

администраций муниципальных районов и 

городских округов - «Актуальные вопросы 

деятельности органов местного 

самоуправления»; для заместителей глав 

администраций муниципальных районов и 

городских округов области - «Актуальные 

вопросы повышения эффективности 

муниципального управления в современных 

условиях».  

В то же время, на наш взгляд, 

недостаточно реализуются программы по 

направлениям «Стратегическое и комплексное 

социально-экономического развитие 

муниципального образования» – 6%, 

«Муниципальная служба: организационно-

правовое, кадровое и документационное 

обеспечение» - 8%, «Профилактика коррупции 

и антикоррупционная деятельность в 

муниципальном образовании» - 4%. 

Мало уделяется внимания таким 

направлениям, как формирование 

профессиональной культуры, организация 

эффективного взаимодействия с населением, 

организация связей с общественностью, этика 

служебного поведения.  

Таким образом, проведенный анализ 

направленности программ повышения 

квалификации кадров органов МСУ 

Воронежской области за 2006-2016 показал, 

что существующая ныне система ДПО  

нацелена не на перспективу, а на решение 

текущих проблем - так называемая 

«догоняющая» управленческая практика. 

Существующая система образования 

закрепляет это в качестве образца,  когда на 

вызовы будущего современный управленец 

отвечает методами прошлого.  

 

Таблица 3 - Проблемы, блокирующие результативность ДПО кадров органов МСУ в 

Воронежской области 

Проблемы Мероприятия по устранению 

проблемы 

Задачи для конкретных 

субъектов, имеющих 

отношение к системе ДПО  

Недостаточная взаимосвязь 

программ ДПО со стратегией 

и программами социально-

экономического развития 

муниципальных образований 

В стратегиях и программах 

социально-экономического 

развития муниципальных 

образований предусматривать 

соответствующую подготовку лиц, 

ответственных за реализацию 

мероприятий стратегий и программ 

 

Региональный и 

муниципальный уровень - 

разработчики программ 

 

Малое количество кадров 

ОМСУ, обучающихся по 

длительным программам 

переподготовки  

Создание системы (реестра) кадров 

ОМСУ, нуждающихся в 

переподготовке в соответствии с 

выполняемыми должностными 

обязанностями 

Региональный уровень: 

создание соответствующего 

реестра органом субъекта 

РФ, курирующий вопросы 

организации работы с 

кадрами ОМСУ 

Муниципальный уровень: 
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определение потребности 

кадровыми службами 

муниципальных районов 

(городских округов) в 

обучение по программам 

переподготовки  

Недостаточная 

проработанность система 

мотивации кадров органов 

МСУ к получению 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

 

В МПА четко обозначить 

приоритеты прохождения ДПО, 

закрепить права кадров органов 

МСУ, кадровым службам – 

разработка система мотивации и 

муниципальных чиновников к 

получению ДПО.  

Региональный уровень - 

методические 

рекомендации, типовые 

нормативно-правовые акты, 

закрепляющие права и 

обязанности 

муниципальных 

чиновников при 

прохождении ими обучения 

с указанием перспектив 

дальнейшего должностного 

роста 

Муниципальный уровень – 

принятие соответствующих 

МПА 

Отсутствие системы 

мониторинга влияния 

результатов обучения на 

результативность 

профессиональной 

деятельности 

Создание системы мониторинга 

посредством опросов кадров 

органов МСУ, отслеживания 

результатов их профессиональной 

деятельности в процессе 

аттестации, анализ результатов 

муниципального управления в 

соответствующей области 

Региональный уровень - 

методические 

рекомендации  

Муниципальный уровень – 

практическое 

осуществление 

Преобладание в программах 

ДПО общих вопросов 

организации деятельности 

ОМСУ и правовых аспектов 

МСУ  

 

При определении потребности 

ОМСУ в ДПО для районов с 

низкими показателями 

эффективности деятельности 

ОМСУ следует учитывать, по 

каким показателям эффективности 

деятельности конкретные ОМСУ 

не достигли планируемого 

результата, в соответствии с этим 

кадры, ответственные за данный 

участок работы, обучать, чтобы 

ликвидировать недостаток знаний в 

данной области и сформировать 

соответствующие компетенции  

 

Программы ориентированы 

на решение текущих 

проблем, а не на перспективу 

(отсутствие инновационно 

ориентированной практики 

решения вопросов местного 

значения) 

Разработка инновационно 

ориентированных программ ДПО. 

Привлечение специалистов-

преподавателей и практиков из 

числа муниципальных служащих, 

владеющих современными 

инновационными технология 

решения проблем муниципального 

управления 

Образовательные 

организации, 

осуществляющие обучение 

по программам ДПО 

Недостаточная системность в 

обучении кадрового резерва 

для органов МСУ, что 

проявляется в недостатке 

программ обучения 

кадрового резерва для 

замещения должностей 

муниципальной службы 

Разработка плана обучения 

кадрового резерва муниципальной 

службы 

  

Региональный уровень – 

разработка методических 

рекомендаций  

Муниципальный уровень – 

формирование планов 

индивидуального обучения 

резервистов и 

последующий контроль  

Разработка программ обучения 

кадрового резерва для замещения 

Образовательные 

организации, 
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должностей муниципальной 

службы 

осуществляющие обучение 

по программам ДПО 

Недостаточность средств в 

бюджетах большинства 

муниципальных образований 

региона на ДПО  кадров 

органов МСУ, отсутствие 

планирования бюджетных 

средств в муниципальных 

образованиях на 

дополнительное обучение 

кадров органов МСУ 

При жестком дефиците 

муниципального бюджета 

включать в планы 

индивидуального 

профессионального развития 

кадров органов МСУ проведение 

малозатратных форм 

профессионального развития, в 

основном, за счет форм 

самообразования 

Муниципальный уровень: 

разработка кадровыми 

службами ОМСУ 

индивидуальных планов 

обучения, повышения 

квалификации, 

самообразования по 

каждому конкретному 

работнику 

Практически отсутствие 

стажировок как вида 

самостоятельного ДПО 

сотрудников ОМСУ в 

муниципальных 

образованиях, имеющих 

положительный опыт 

организации местного 

самоуправления и решения 

вопросов местного значения 

Разработка программ стажировок 

для кадров ОМСУ в 

муниципальных образованиях, 

имеющих положительный опыт 

организации МСУ и решения 

вопросов местного значения 

Муниципальный уровень: 

кадровые службы ОМСУ - 

определение потребности в 

стажировках и выработка 

предложений, руководитель 

муниципальных 

образований – утверждение 

Проведенный анализ практики 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации показывает, что в системе 

дополнительного профессионального 

образования кадров органов МСУ 

Воронежской области существуют 

определенные проблемы.  

Исходя из приведенных данных, можно 

определить основные задачи системы 

дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих, 

которые необходимо сегодня решать ОМСУ в 

тесном сотрудничестве с образовательными 

учреждениями:  

– уточнение методик определения 

потребностей в обучении кадрового состава 

ОМСУ. При этом учитывать потребности 

самих служащих, и потребности 

муниципального образования (в зависимости 

от целей и задач, поставленных в стратегиях и 

программах развития муниципальных 

образований); 

– создание механизмов оценки 

эффективности обучения муниципальных 

служащих в системе ДПО в контексте 

применения приобретенных знаний, 

компетенций в дальнейшей профессиональной 

деятельности;  

 - разработка и реализация программ 

обучения кадрового резерва муниципальной 

службы; 

– внедрение в практику работы ОМСУ 

методов стимулирования повышения 

квалификации муниципальных служащих; 

формирование в ОМСУ климата, 

благоприятствующего обучению и развитию 

муниципальных служащих посредством 

создания системы мотивации к обучению, 

разработку муниципальных правовых актов, их 

исполнение, их реализация в сфере ДПО 

муниципальных служащих, оптимальное 

распределение финансовых ресурсов на 

обучение муниципальных служащих.  

Следует констатировать, что система 

профессионального развития кадров ОМСУ в 

регионе на сегодняшний момент имеет 

определенные недостатки. Система кадрового 

обеспечения муниципальной службы и 

кадровая работа в ОМСУ региона не всегда 

увязана с оценками результатов деятельности 

органов местного самоуправления населением, 

вследствие чего цели развития местного 

самоуправления достигаются не в полном 

объеме.  

Проводимые мероприятия носят не 

всегда системный характер. К тому же 

Воронежская область остается одним из 

немногих регионов, в котором до сих пор не 

принята региональная программа развития 

кадров местного самоуправления, не говоря о 

создании и функционировании таких программ 

на уровне муниципального района или 

городского округа.  

В настоящее время необходима 

разработка и реализация программ ДПО по 

эффективной организации работы с 

населением. Опросы жителей городов и сел 

Воронежской области показывают, что 

большинство из них готово участвовать в тех 

или иных формах в жизни своего населенного 

пункта, но реальная практика свидетельствует, 

что население не всегда готово брать 

ответственность за решение вопросов местного 

значения. Важную роль в организации 

местного самоуправления, в процессе 

вовлечения населения в управление и жизнь 

муниципалитета играют муниципальные 

служащие, которым необходимо 

организовывать участие населения в местном 

самоуправлении, а для этого нужно обладать 

знаниями по психологии, социологии и пр. 
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Активизировать в нужном направлении 

процесс профессионального развития 

кадрового состава органов местного 

самоуправления можно, лишь уточняя и 

совершенствуя концепцию интенсификации 

этого процесса. Такая концепция должна 

удовлетворять следующим требованиям: во-

первых, она должна предусматривать 

комплексную программу действий; во-вторых, 

это должна быть именно новая концепция, а не 

частичное изменение, преобразование тех или 

иных составляющих этого механизма; в-

третьих, она должна служить решению не 

только текущих, но и перспективных задач 

обновления кадрового состава; в-четвертых, 

комплекс намечаемых мер должен 

базироваться на теоретическом анализе и 

научном обобщении накопленного опыта 

становления местного самоуправления в 

современной России.  

Методология профессионального 

развития управленческих кадров на местном 

уровне кадров требует совершенствования 

управления кадровоспроизводственным 

процессом, связанного с неотложным 

решением целого ряда специальных задач, 

среди которых: а) распространение 

программно-целевой методологии на область 

решения проблем ДПО; б) перенос центра 

усилий в организации кадровой работы с 

количественных показателей (к примеру, 

заданий или планов по «валовому» обучению 

кадров, увеличению числа учебных заведений 

и др.) на показатели качества конечного 

«продукта» кадровой работы (в числе которых, 

к примеру, могут быть: повышение уровня 

профессиональной компетентности и др.). 

Вопрос профессионального развития 

управленческих кадров - это и вопрос 

изменений в системе профессионального 

образования. Это изменения, во-первых, 

должны включать принцип обеспечения 

всеобщей профессионального развития кадров; 

во-вторых, опора на принцип постепенного 

наращивания профессиональной 

компетентности от уровня начального 

профессионализма до высоты максимальной 

компетентности; в-третьих, воплощаться в 

разграничении профессионального развития по 

линии специализации по пути получения 

образования на уровне второй профессии; в-

четвертых, должен осуществить новый уровень 

формирования знаний, достигаемый не за счет 

организации обучения по стандартному набору 

учебных дисциплин, а на основе запросов и 

пожеланий заказчика обучения и результатов 

входного тестирования обучающегося 

контингента; в-пятых, сократить, а в 

перспективе исключить общеознакомительный 

и комментаторский подход в организации 

учебного процесса за счет интенсификации 

обучения применением активных форм и 

методов; в-шестых, смещение усилий в 

подготовке кадров в сторону выработки нового 

управленческого мышления, концептуального 

понимания смысла социального управления, 

целостного представления сути и содержания 

профессиональных компетенций; в-седьмых, 

формирование опережающих знаний в области 

экономико-управленческо-психолого-

правового развития; в-восьмых, 

демократизация послевузовского ДПО  за счет 

создания в образовательном процессе 

атмосферы взаимного партнерства между 

обучающими и обучаемыми; в-девятых, 

интенсификация процесс приращения знаний 

путем глубокого погружения обучающихся в 

усложняющийся и увеличивающийся объем 

усваиваемых знаний.  
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

Богатырева И.В., декан факультета подготовки кадров высшей квалификации 

и дополнительного профессионального образования  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье рассматриваются некоторые теоретические подходы к организации  

управленческой деятельности органов местного самоуправления, обосновывается необходимость  

повышения ее эффективности в администрации городского округа город Воронеж посредством 

формирования эффективной управленческой команды. На основе выделенных недостатков в 

решении вопросов местного значения предлагается разработка и внедрение комплексной целевой 

муниципальной программы по повышению уровня управления развитием кадрового потенциала 

сотрудников администрации городского округа и ее структурных подразделений. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, командообразование, повышение 

эффективности деятельности управленческой команды, муниципальное управление и 

планирование, развитие кадрового потенциала, целевая муниципальная программа. 

В основе управленческой деятельности 

органов местного самоуправления лежит 

удовлетворение или реализация общественных  

интересов и потребностей местного 

сообщества, поэтому основным видом 

деятельности органов местного 

самоуправления является подчинение 

деятельности предприятий, организаций и 

учреждений различных форм собственности, 

расположенных на территории 

муниципального образования. При этом целью 

органов местного самоуправления является не 

только координация и регламентация 

хозяйственной деятельности этих субъектов, но 

и создание благоприятных условий, в которых 

она осуществляется. Именно поэтому всегда 

актуальной является проблема эффективности 

управленческой деятельности, ее форм и 

методов, оптимизации структуры и штатной 

численности исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления - местной 

администрации.  

Как показывает практика,  главное 

условие успешной управленческой 

деятельности  – это талантливая и 

профессиональная команда управленцев, 

эффективно строящая свою работу, поэтому 

командообразование, на наш взгляд, можно 

рассматривать  как один из ключевых 

источников повышения эффективности 

управленческой деятельности за счет 

совокупности ряда разноуровневых 

взаимодополняющих преимуществ
 
[2]. 

С теоретико-методологической точки 

зрения управленческая команда 

исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления представляет собой 

сложную социально-экономическую 

категорию, отражающую связи как между ее 

участниками, так и между командой, трудовым 

коллективом и государством по поводу 

управления социально-экономическим 

развитием конкретной территории. Поэтому 

под управленческой командой, на наш взгляд, 

можно понимать группу специалистов, 

осуществляющих полный или законченный 

цикл управленческих функций в 

администрации и связанных между собой 

единым понятием миссии, целей и методов 

управления. Управленческая команда является 

коллегиальным (коллективным) управляющим 

органом, обладающим демократической 

формой принятия решений, а также и 

разделением ответственности между всеми 

членами команды. Стандартные, ординарные 

ситуации требуют соблюдения принципов 

единоначалия и следования формальной 

структуре взаимодействия, в то время как в 

нестандартных, инновационных ситуациях, 

более эффективными будут командные формы 

взаимодействия. 

Сегодня, к сожалению, нельзя с 

оптимизмом отметить высокий уровень 

разработки и принятия управленческих 

решений управленческой командой  

администрации городского округа г. Воронеж. 

Принимаемые решения зачастую носят 

волюнтаристский характер, являются не всегда 

обоснованными в части наличия финансовых, 

организационных и материально-технических 

условий, а также поспешными,  

несвоевременными, оторванными от  

реальности. Так, например, нельзя сегодня 

утверждать, что основные принципы местного 

самоуправления в решении вопросов местного 

значения с участием населения и под его 

ответственность реализуется эффективно и в 

полном объеме. Наличие проблемных зон 

социально-экономического развития 

городского округа и отрицательной динамики 

по некоторым сферам эксперты связывают с 

рядом факторов, препятствующих развитию 

городского пространства. Если резюмировать 

весьма разнородные и разнонаправленные 

варианты экспертных ответов, то можно 

выделить следующую группу таковых в 

порядке приоритета [1]. 

 - муниципальное управление и 

планирование; 

 - коррупционная составляющая в 

системе управления, наличие групп интересов 

и групп влияния; 
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 - городская инфраструктура; 

 - финансово-бюджетные факторы; 

 - социально-демографические 

факторы. 

 Ключевыми факторами, 

препятствующими социально-экономическому 

развитию городского округа, являются, в 

первую очередь муниципальное управление и 

планирование. Сегодня происходит 

трансформация и перераспределение зон 

ответственности муниципальной 

исполнительной власти городского округа в 

пользу исполнительной власти региона. В 

итоге город потерял автономию как мегаполис. 

Это связано с тем, что администрация города 

не берет на себя все нити управления, не 

разрабатывает стратегию автономно от 

региональной власти. Соответственно, все 

ключевые направления: имущество и земля, 

финансы, архитектура и градостроительство, а 

также дороги сейчас находятся в ручном 

управлении областной власти. Мэрия 

Воронежа никак не влияет на позитивное 

развитие города, оставаясь статистом
 
[1]. 

Сегодня в городе очень слабо 

используется потенциал самого населения – это 

собрания и конференции граждан, публичные 

слушания по наиболее актуальным вопросам, 

проведение референдумов, активизация работы 

по созданию ТОСов, возможностей 

общественности в виде уличных и домовых 

комитетов и т.д.  

А это все в организационном плане 

относится к управленческой деятельности 

администрации и ее структурных 

подразделений.  

Хотя, справедливости ради, сегодня 

отношение населения к администрации и ее 

походам в управлении городом, по сравнению, 

например, с предыдущим избирательным 

периодом, начинает меняться: по данным 

социологических исследований «Контент», 

отмечается как положительный фактор в 

деятельности администрации внимание к 

решению вопросов благоустройства города, 

внимания к решению проблем ветеранов, 

молодежи. Хотя и существует критическое 

отношение к градостроительству, ходу 

реформирования системы ЖКХ, 

водоснабжения и т.д. 

Одним из главных направлений 

повышения эффективности управленческой 

деятельности администрации городского 

округа город Воронеж является  кадровая 

политика по формированию компетентного и 

профессионального кадрового  состава.  

В настоящее время можно выделить 

следующие проблемы в кадровой политике 

администрации городского округа город 

Воронеж: 

- в структуре образования 

муниципальных служащих  пока еще 

незначительное место занимает 

специализированное образование по 

специальности «государственное и 

муниципальное управление». Сегодня этого 

явно недостаточно; 

- обращает на себя внимание и тот факт, 

что пока не стало  приоритетным такое 

направление в кадровой работе, как повышение 

квалификации муниципальных служащих.  

Однако нельзя не отметить опыт 

взаимодействия МОАУ ВО «ВИЭСУ» с 

администрацией городского округа город 

Воронеж, на базе которой периодически 

проходят практические семинары с 

муниципальными служащими Воронежской 

области при проведении курсов повышения 

квалификации (по контрактам с областным 

правительством). Проведению подобного рода 

семинаров предшествует тщательная 

подготовка работниками управления 

муниципальной службы и кадров актуальной 

информации, которая может быть востребована 

слушателями в их практической деятельности. 

Данная форма работы положительно 

зарекомендовала себя. 

Для совершенствования процесса 

повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих правительством 

Воронежской области периодически 

проводятся мониторинговые исследования по 

оценке основных требований к отдельным 

направлениям и должностям государственной 

службы и выявлению основных сфер 

деятельности государственных служащих, 

требующих применения мер по повышению их 

квалификации. Считаем, что подобную 

практику необходимо применять и в 

администрации городского округа город 

Воронеж. При этом было бы целесообразным 

формирование муниципального заказа на 

обучение, который должен быть подготовлен 

на основании проведения мониторинговых 

исследований по выявлению потребностей в 

обучении. Начать можно было бы с работников 

самой администрации и в данном случае было 

бы не бесполезным провести анализ 

затруднений в профессиональной 

деятельности, исходя из чего формировать 

заказ и устанавливать требования к 

программам повышения квалификации. 

Эта работа должна приобрести 

системный характер, что возможно при 

условии ее развития в тесном взаимодействии 

заинтересованных участников данного 

процесса с формированием заказа на выработку 

в процессе обучения практически 

востребованных компетенций к  определенным 

группам должностей муниципальной службы, 

которые должны найти отражение в 

скорректированных учебных планах и 

программах.  

Несмотря на то, что  администрацией 

городского округа г. Воронеж создан 

собственный муниципальный вуз – 
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Воронежский институт экономики и 

социального управления (ВИЭСУ), который 

занимается подготовкой управленческих 

кадров, в т.ч. и по специальности 

«государственное и муниципальное 

управление», его потенциал  по привлечению к 

решению проблем кадрового обеспечения 

используется не в полную силу. По заказу 

администрации здесь обучаются единицы 

муниципальных служащих. 

На наш взгляд, необходимо 

активизировать сотрудничество с ВИЭСУ, 

которое возможно осуществлять   на основе  

создания собственного обучающего Центра, 

ориентированного на  руководителей высшего 

и среднего звена управления, а так же 

специалистов находящихся в кадровом резерве 

или готовящихся занять руководящие позиции.  

Задача  целенаправленного 

формирования и развития кадров 

муниципальной службы, на наш  взгляд, может 

быть решена на основе совершенствования 

системы механизмов управления развитием 

кадрового потенциала муниципальных 

служащих. С этой целью в администрации 

городского округа г. Воронеж необходимо 

осуществлять управленческие действия, 

направленные на  своевременную оценку  

уровня квалификации муниципальных 

служащих; организацию работы по движению 

кадров на те должности,  где их возможности 

наиболее полно могли бы быть востребованы; 

обеспечение  заинтересованности в качестве и 

количестве труда, подготовка и 

профессиональное обучение кадров 

муниципальных служащих. 

Внедрение программы развития 

муниципальных служащих даст возможность 

провести четкую технологизацию кадрового 

управленческого процесса и решить 

основополагающие задачи: 

- во-первых, зафиксировать  перечень  

оптимально необходимых функций, процедур, 

операций, действий, обеспечивающих 

воспроизводство кадрового процесса, 

определить его алгоритм; 

- во-вторых, обеспечить стандартизацию 

кадрового процесса за счет сокращения числа 

этих структурных элементов технологии, 

снижения издержек на подготовку 

муниципальных служащих, сокращения 

времени на выполнение отдельных задач; 

- в-третьих, четко определить границы 

действий каждого субъекта кадровой политики, 

максимально сократить число спонтанных и 

ошибочных действий; 

- в-четвертых, по мере освоения 

первоначально поставленных задач, 

наращивать сложность и развивать их в меру 

возможностей субъекта управления; 

- в-пятых, повысить уровень 

управленческой культуры и эффективность 

взаимодействия членов управленческой 

команды администрации городского округа 

город Воронеж. 

По нашему мнению, сегодня требуется 

организация более высокого уровня 

управления развитием кадрового потенциала 

сотрудников администрации городского округа 

и ее структурных подразделений, а повышение 

этого уровня управления данным процессом 

требует разработки и принятия комплексной 

целевой муниципальной программы. Как 

показывает практика, такие программы 

являются одним из важнейших средств и 

механизмов реализации структурной политики 

муниципальной власти, активного воздействия 

на различные аспекты развития 

муниципальных образований.  

Таким образом, реализация мер по 

повышению кадрового потенциала 

муниципальных служащих администрации 

городского округа г. Воронеж, на наш взгляд, 

будет способствовать обеспечению 

результативности управленческих механизмов 

и созданию организационных, 

информационных и методических условий для 

более современной и отвечающей ожиданиям 

горожан деятельности органов местного 

самоуправления. 
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Существенное ухудшение экологической ситуации на всех уровнях – глобальном, 

региональном и локальном, вызывает необходимость развития нового экономико-экологического 

мышления, основанного на соответствующей государственной политике, главным направлением 

которой может стать разработка принципиально новых методов управления и оценки 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: управление, экономико-экологическая безопасность, экономическое 

развитие, рациональное природопользование, экологическое планирование. 

Анализ состояния природопользования 

России и её регионов показал наличие ряда 

проблем: наращивание темпов 

природопользования и нерационального 

использования ресурсов; загрязнение 

окружающей среды; отсутствие чёткого 

механизма управления и государственного 

контроля; постепенное возрастание объёмов 

добычи сырья, увеличение глубины и площади 

горных выработок, интенсивное использование 

недр со значительными объёмами добычи 

полезных ископаемых и пород; ухудшение 

общего экологического состояния окружающей 

среды; несовершенство, а в некоторых случаях 

и отсутствие должного регулирования со 

стороны государства. Сегодня крайне 

необходимы более жесткие требования к 

осуществлению контроля за выполнением 

нормативных актов, государство должно более 

быстро реагировать на результаты 

техногенного воздействия на окружающую 

среду.  

   Выделим основные задачи 

государства, направленные на рациональное 

природопользование:  

 совершенствование подходов к 

формированию государственной экологической 

политики;  

 обеспечение экономичного 

использования материальных ресурсов;  

 ликвидация непроизводственных 

затрат или перерасхода природных ресурсов, 

связанных с выпуском недоброкачественной 

продукции;  

 оптимизация структуры потребления 

ресурсов;  

 расширение применения вторичных 

ресурсов и попутных продуктов; организация 

переработки производственных и бытовых 

отходов; восстановление природных ресурсов;  

 сокращение потерь материальных 

ресурсов на всех этапах производства и 

потребления;  

 ускорение циклов движения оборотных 

средств;  

 высвобождение части ресурсов для 

использования в дополнительных 

производственных целях. [2, с. 12] 

Обострение экологических проблем 

поставило перед государством задачу 

осмысления современных тенденций 

экономико-экологического развития, 

разработки государственной концепции охраны 

окружающей природной среды, рационального 

природопользования и создания 

соответствующих государственных структур 

управления и контроля. Существенное 

ухудшение экологической ситуации на всех 

уровнях – глобальном, региональном и 

локальном, вызывает необходимость развития 

нового экономико-экологического мышления, 

основанного на соответствующей 

государственной политике, главным 

направлением которой должна стать разработка 

принципиально новых методов управления и 

оценки производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Механизм управления экологической 

безопасностью и охраной природной среды в 

России включает ряд элементов (инструментов 

управления), основными из которых являются: 

 платежи за использование природных 

ресурсов; 

 платежи за загрязнение окружающей 

природной среды; 

 платежи за размещение экологически 

вредных веществ; 

 система правового и организационного 

обеспечения экономического стимулирования 

и экономической ответственности;  

 система экологических фондов;  

 система экологического страхования.  

В свою очередь, эти элементы 

рассматриваемого механизма управления 

содержат конкретные виды воздействия на 

природопользователей, т е. сами являются 
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системами. Усложнение экономических 

отношений, развитие рыночных взаимосвязей 

влекут за собой совершенствование уже 

устоявшихся, а также появление новых 

элементов механизма управления 

экологической безопасностью, направленных 

на обеспечение ресурсосберегающего 

природопользования и охраны окружающей 

природной среды. 

Механизм управления экономико-

экологической безопасностью можно 

рассматривать в широком и узком смысле. В 

широком смысле экономический механизм 

управления - это система организационно-

экономических мер, касающихся 

природопользования и охраны окружающей 

среды, что означает наличие взаимосвязанных 

организационно-административных и 

экономических мер. Так, планирование, 

разработка, введение, исполнение и контроль 

целевых программ природопользования 

осуществляются с помощью механизма 

управления экологической безопасностью. В 

них содержатся элементы экономического 

воздействия. В частности, контроль за 

установленными государством нормами 

осуществляется административными методами, 

но при этом он сопровождается штрафами и 

субсидиями, т.е. экономическими 

воздействиями на природопользователей. В 

узком смысле экономический механизм 

включает только собственно экономические 

меры, без административного воз действия. 

Например, потребители готовы платить больше 

за экологически чистые продукты, что 

стимулирует сельскохозяйственных 

производителей изготовлять такие продукты. 

Принципы управления экономико-

экологической безопасностью, прежде всего 

принципы построения организационно-

экономического механизма использования, 

воспроизводства и охраны природных ресурсов 

- это исходные начала, определяющие 

рассматриваемую деятельность. Как уже 

отмечалось, практика выработала такие 

принципы экономического механизма 

управления природопользованием и 

экономико-экологической безопасностью, как 

платность, научная обоснованность, 

экономическая ответственность. В нашей 

стране пробивают себе дорогу и такие 

принципы, как комплексность и хозяйственный 

расчет. 

Анализ 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 техногенного воздействия на 

окружающую среду. В целях уменьшения 

использования земельных недр и 

рационального природопользования 

необходимо внедрять активные меры по 

оптимизации хозяйственных связей и 

соответствующего экономического 

стимулирования такого хозяйствования, что в 

итоге приведет к сокращению совокупных 

затрат ресурсов на производство продукции за 

счёт их рационального использования.    

При деградации окружающей среды для 

предостережения от негативных последствий 

необходимой становится целенаправленная 

стратегия реструктуризации промышленных 

предприятий. Поэтому, пригодность 

окружающей среды для жизни характеризуется 

уровнем его качества, что, в свою очередь, 

влияет на качество продукции, сырья, 

материала. Система управления окружающей 

средой является неотъемлемой частью системы 

общего управления предприятий. Опыт, 

обязанности, структура, правила, нормативы, 

стандарты, методики, процессы, принципы 

реализации экологической политики должны 

быть скоординированы с усилиями в других 

сферах деятельности предприятий и 

обеспечивать экологическую безопасность. [1, 

с. 61] 

Под экологической безопасностью 

понимают состояние окружающей природной 

среды, которое с помощью технических и 

организационно-экономических мероприятий, 

приводит к воспроизводству природно-

ресурсного потенциала, предупреждению 

техногенной нагрузки на окружающую среду.  

Вследствие стремительного развития 

экономики становится необходимым 

формирование системы управления экономико-

экологической безопасностью предприятий. 

Причиной этого являются экологические 

последствия деятельности. Это заставляет 

предприятия формировать стратегию 

управления экологическими рисками.  

С целью реализации определенной 

экологической стратегии предприятиям 

необходимо формировать эффективную 

систему управления экологической 

безопасностью. Система управления 

экологической безопасностью направлена на 

обеспечение требований охраны окружающей 

среды, повышения уровня экологической 

безопасности процессов реструктуризации, а 

также ресурсосбережения.  

Формирование системы индикаторов 

экономико-экологической безопасности 

осуществляется по трем группам показателей - 

экологических, экономических, экономико-

экологических. Определенный на их основе 

интегральный показатель, в сравнении с 

предыдущим периодом, свидетельствует об 

изменении уровня экологической 

безопасности.  

Разработка экологической стратегии по 

обеспечению экономико-экологической 

безопасности - необходимый элемент системы 

управления. Это также целевое планирование 
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обеспечения безопасности в будущем. 

Систематизация и выбор инновационных 

стратегий необходимы для внедрения 

новейших технологий. Эти стратегии дают 

ориентир для различных задач 

экоменеджмента. [1, с. 64]  

Эколого-ориентированное управление 

предполагает систему управления, в которой в 

общих и конкретных функциях выделены 

составляющие, ориентированные на 

формирование и поддержание экономико-

экологической безопасности субъектов 

хозяйствования. Средствами достижения 

эффективности природоохранных 

мероприятий, которые должны выполняться 

является совершенствование технологий 

производства, модернизация устаревших 

производств, внедрение ресурсо-сберегающих 

технологий, использование экологически 

чистых материалов для производства 

продукции.  

Функционирование системы управления 

обеспечивается соответствующим 

организационно - экономическим механизмом. 

Реализация природоохранных мероприятий в 

регионе позволяет снизить негативное влияние 

на окружающую среду, повысить 

инновационно-инвестиционную 

привлекательность предприятий и их 

экологический имидж, повысить 

экономическую эффективность инновационных 

проектов по обеспечению экономико-

экологической безопасности. 

Для решения проблем экономико-

экологической безопасности нужна 

соответствующая система. Контроль, 

статистика - чтобы информация была доступна, 

наглядна, а различные факторы можно было 

соизмерять друг с другом. И главное - 

управление, опирающееся на саморегуляцию. 

Необходимы механизмы, которые бы 

согласовывали интересы подсистем и 

направляли движение в русло, где соблюдается 

разумный баланс между экономикой и 

экологией. 

Сложившаяся ныне ситуация в этой 

области требует изменения традиционных 

подходов. Необходим переход от чисто 

контрольной деятельности к регулирующим 

методам надзора, основанным на обновленной 

правовой базе и разрешительной деятельности. 

Система управления «медленными», но не 

менее опасными экологическими процессами, 

должна быть органично состыкована с 

управлением безопасностью в области 

техногенных катастроф. Реализация этих целей 

обеспечивается применением экономических и 

организационных механизмов, которые 

направлены, с одной стороны, на поддержание 

определенного уровня безопасности, а с другой 

- не препятствуют выпуску необходимого 

количества продукции и услуг.  
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Своевременное выявление и пресечение 

фактов незаконного и нецелевого 

использования земель, строительства без 

разрешительной документации и с нарушением 

строительных норм и правил, а также 

привлечение виновных лиц к 

административной ответственности входит в 

компетенцию лиц, перечень которых определен 

п. 4.5 ст. 1.3, ст. 23.21, 23.56 КоАП РФ: в 

структуру данных органов входят федеральные 

органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ, 
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полномочные осуществлять государственный 

земельный и строительный надзор. Кроме того, 

полномочия по выявлению фактов нецелевого  

либо неправомерного использования земель в 

контексте положений ст. 7.1 КоАП РФ, ст. 14, 

16, 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» также предоставлены органам 

местного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских округов. 

Казалось бы, в системе контрольно-

надзорных полномочий компетентных органов 

должны быть исключены факты самовольного 

строительства, поскольку сам факт 

установления вины и привлечения к 

ответственности за самовольное строительство 

впоследствии лишает недобросовестного 

застройщика возможности ссылаться на свою 

добросовестность как основание для 

удовлетворения требований о признании права 

собственности на самовольную постройку в 

судебном порядке и одновременно усиливает 

правовую позицию органа местного 

самоуправления, заявившего в суд иск о сносе 

самовольной постройки. 

Однако в ежедневной практической 

деятельности добиться указанных целей весьма 

затруднительно. Причина сложившейся 

ситуации видится в следующем. Закрепляя в ст. 

8 Градостроительного кодекса РФ 

исключительное право органов местного 

самоуправления соответствующих уровней на 

подготовку и утверждение градостроительной 

документации, законодатель, тем не менее, не 

предусмотрел систему мер, которые позволяли 

бы  им с достаточной степенью оперативности 

эффективно защищать свои интересы в 

градостроительной сфере. В имеющейся 

системе правовых регуляторов 

градостроительная документация становится 

обязательной исключительно для самого 

органа местного самоуправления, 

разработавшего и принявшего ее. При этом для 

отстаивания своих интересов в указанной 

сфере и понуждения иных участников 

градостроительных отношений следовать 

установленным правилам развития застроенной 

территории орган местного самоуправления не 

имеет установленных на федеральном уровне 

непосредственных полномочий и собственных 

инструментов правового воздействия на 

нарушителей. 

Так, с позиций российского 

законодательства об административной 

ответственности самовольное строительство 

выглядит либо правонарушением, 

предусмотренным ст. 7.1, 9.4, 9.5 КоАП РФ, 

либо совокупностью соответствующих 

правонарушений. 

Исходя из изложенного возможно 

обоснование проблематики соответствующего 

круга правоотношений.  

Прежде всего, необходимо отметить, что 

отсутствует координация действий 

федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ 

по обозначенному кругу вопросов. Фактически 

это проявляется в следующем: органы 

государственного земельного надзора, 

осуществляя проверку правомерности 

использования земельного участка, связаны 

предоставленными полномочиями. В рамках 

проверки ими устанавливаются основания 

занятия земельного участка, соответствие его 

фактического использования виду 

разрешенного использования, в том числе, в 

соответствии с утвержденной 

градостроительной документацией. В 

компетенцию органов не входит проверка 

законности действий правообладателей 

земельных участков по возведению объектов 

капитального строительства, а также 

соблюдение при строительстве установленных 

норм и правил. Таким образом, орган 

производит констатацию фактов проверки 

только в отношении правомерности 

землепользования. Фактически на 

соответствующем земельном участке может 

при этом осуществляться самовольное 

строительство без получения соответствующих 

разрешений и с существенным нарушением 

строительных норм и правил. Правовое 

решение указанной проблемы путем 

нормативного установления обязанности 

федерального органа исполнительной власти в 

области земельного надзора сообщать органам 

строительного надзора сведения о фактах 

строительства, выявленных в ходе проверки 

соблюдения земельного законодательства, 

подлежит проработке, однако пути решения 

проблемы очевидны. Например, в рамках 

межведомственного взаимодействия возможно 

заключение соглашения об обмене 

соответствующей информацией, полученной в 

ходе проведения надзорных мероприятий. 

Другой существенной проблемой 

правоприменения, также связанной с 

определением компетенции органа 

государственной власти, является выпадение из 

сферы осуществления строительного надзора 

объектов, выдача разрешений на строительство 

которых в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ осуществляется без проведения 

экспертизы проектной документации. 

Применительно к объектам самовольного 

строительства в контексте ст. 9.5 КоАП РФ 

«поднадзорность» объекта может быть 

выявлена компетентным органом на поздних 

стадиях строительства, когда показатели 

объекта вышли за пределы этажности и 

площади, установленные рассматриваемой 

нормой (фактически это объект выше трех 

этажей и площадь которого превышает 1500 

кв.м). Таким образом, выявление фактов 

самовольного строительства указанной 
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категории находится вне сферы компетенции 

уполномоченного органа, что делает 

невозможным составление протокола об 

административном правонарушении и, 

соответственно, исключает возможность 

привлечения застройщика к административной 

ответственности. Соответственно, применение 

ст. 9.5 КоАП РФ в отношении значительного 

количества ситуаций, формально подпадающих 

под описание диспозиции указанных статей 

КоАП РФ, невозможно. В отношении 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в такой ситуации вопрос 

привлечения к административной 

ответственности можно разрешить через 

органы Прокуратуры РФ, должностные лица 

которой в соответствии со ст. 25.11 КоАП РФ и 

ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 

РФ» полномочны составлять протоколы об 

административных правонарушениях, то в 

отношении физических лиц – самовольных 

застройщиков такая возможность отсутствует. 

В вышеуказанных условиях наиболее 

правильным представляется усиление роли 

муниципального контроля по обозначенному 

кругу вопросов, что обусловлено 

исключительной заинтересованностью органа 

местного самоуправления в стабильной 

реализации принятой и утвержденной им 

документации градостроительного 

регулирования. 

Практически это достигается путем 

наделения должностных лиц органов местного 

самоуправления полномочиями по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1, 9.5 

КоАП РФ в рамках мероприятий по 

муниципальному контролю. С учетом 

принципа эффективности муниципального 

управления указанные полномочия должны 

реализовываться в рамках муниципального 

земельного контроля. 

В настоящее время возможность 

наделения должностных лиц органов местного 

самоуправления полномочиями по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных КоАП 

РФ, закреплена п. 3 ст. 1.3.1 КоАП РФ и 

отнесена к ведению субъектов РФ. На практике 

этими полномочиями субъекты РФ пользуются 

не всегда. Так, должностные лица органов 

местного самоуправления Иркутской области 

были наделены полномочиями по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях по ст. 7.1 КоАП РФ законом 

Иркутской области. Полномочия по ст. 9.5 

КоАП РФ у должностных лиц органов 

местного самоуправления Иркутской области 

до сих пор отсутствуют. 

Учитывая стратегический характер 

документов градорегулирования, решение 

вопроса об усилении их правовой 

стабильности, в том числе, через более 

эффективную работу органов местного 

самоуправления по противодействию 

самовольному строительству, достижимо на 

федеральном уровне, путем включения 

должностных лиц органов местного 

самоуправления в число субъектов, 

полномочных при осуществлении 

муниципального контроля в соответствии со ст. 

23.21 и 23.56 КоАП РФ составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 7.1, 9.5 КоАП РФ. 

Таким образом, в целях повышения 

эффективности существующего 

муниципального контроля в сфере 

градостроительного и земельного 

законодательства, соблюдения 

основополагающего принципа земельного 

права – принципа единой судьбы земельного 

участка и объектов, расположенных на нем, 

необходима корректировка действующих 

структур градостроительных блоков в 

муниципалитетах. 

Анализ структурных подразделений 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, отвечающих за 

регулирование градостроительной 

деятельности, выдачу разрешений на 

строительство и ввод в эксплуатацию, 

обеспечение вопросов о демонтаже (сносе) 

незаконно возведенных объектов, выявление 

фактов использования земельных участков с 

нарушением разрешенного вида 

использования, проверка соблюдения правил 

землепользования и застройки, изъятие и 

возврат в муниципальную собственность 

земельных участков, используемых с 

нарушением норм земельного 

законодательства, показывает, что закрепление 

полномочий за этими структурными 

подразделениями имеет отраслевой, 

функциональный, территориальный характер. 

То есть департаменты (управления) 

функционально имеют полномочия по выдаче 

разрешений на строительство, строительному и 

земельному контролю; либо функции и 

полномочия распределены между двумя 

департаментами (управлениями), но курирует 

их один заместитель главы муниципального 

образования, что исключает коллизионность и 

межведомственную несогласованность 

принятых решений. (Анализ и мониторинг 

проведен по следующим городам: 

Екатеринбург, Владивосток, Курск, Белгород, 

Ростов-на-Дону, Краснодар, Калуга, Волгоград, 

Смоленск, Калининград, Ставрополь, Нижний 

Новгород.) 

Существенным недостатком 

действующей структуры администрации 

городского округа город Воронеж является 

разбросанность «земельных» и 

«градостроительных» подразделений по 

разным блокам и управлениям. 
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Так, отдел подготовки и выдачи 

разрешительной документации в области 

строительства, отдел муниципального 

земельного контроля в составе управления 

имущественных и земельных отношений, отдел 

по осуществлению контроля в сфере 

строительного законодательства в составе 

управления административно-технического 

контроля имеют различные уровни 

подчинения. 

То есть, на сегодняшний день три 

заместителя главы администрации, три 

начальника управлений, начальники отделов, в 

той или иной степени занимаются 

градостроительными и земельными 

отношениями. 

Задачи, полномочия, функции 

управлений и подразделений невнятны, носят 

рекомендательный и мониторинговый 

характер. 

Сложившееся положение влечет за 

собой нарушение основополагающего 

принципа «единой судьбы» земельных 

участков и объектов недвижимости, 

расположенных на них, прописанного в 

Земельном и Градостроительном кодексах 

Российской Федерации. 

Кроме того, нарушен целостный и 

системный подход в регуляции 

градостроительных и земельных отношений, 

эффективность линейно-функционального 

управления муниципальным строительным и 

земельным контролем. 

Это приводит на практике к 

институциональной коллизионности и 

межведомственной несогласованности, то есть 

столкновению равных институциональных 

регламентов или их полному  отсутствию при 

разрешении земельных и градостроительных 

отношений между субъектами. 

В целях нивелирования 

организационных противоречий и 

институциональных коллизий между 

перечисленными выше структурными 

подразделениями администрации города 

предлагается создать на базе трех отделов 

различного соподчинения «Управление 

градостроительных отношений» 

администрации городского округа город 

Воронеж (без увеличения действующего 

численного состава), перераспределив и 

детализировав функции и полномочия 

отдельных муниципальных служащих и 

подразделений. 

Кроме того, для реализации задач, 

функций и полномочий создаваемого 

«управления градостроительных отношений» 

возможно привлечение дополнительных 

сотрудников МКП «УГА», территориально 

расположенных в управах города. 

Принятие данного решения не потребует 

увеличения расходов бюджета городского 

округа город Воронеж, а также увеличения 

штатной численности аппарата администрации 

городского округа город Воронеж. 

Существующий алгоритм работы 

приводит к запуску процесса решения проблем 

«самоволок», самозахвата муниципальных 

земельных участков, нарушения правил 

землепользования и застройки «по кругу», 

усиливает межведомственную 

несогласованность и организационные 

противоречия, нарушает отраслевые, 

функциональные, территориальные принципы.  

На  сегодняшний день, к сожалению, 

отсутствует реальный реестр самовольных 

строений (пристроек), при этом их не 200-300, 

по оценке независимых экспертов их 

количество сегодня может достигать 10 000. 

Отдел «по борьбе с самоволками» существует 

уже более 3х лет. Нет не только результатов, 

плана работы, отсутствует направление этой 

работы, ее механизмы и инструменты. То же 

самое и с отделом земельного  контроля, 

который находится в ведении УИЗО. 

Отсутствует реестр самозахваченных, изъятых 

и возвращенных в муниципальную 

собственность земельных участков. 

Поэтому, считаем необходимым и 

целесообразным создание «Управления 

градостроительных отношений», основной 

задачей которого будет не только снос, 

демонтаж, изъятие объектов капитального 

строительства и земельных участков, но и 

легализация (амнистирование) незначительных 

нарушений градостроительного и земельного 

законодательства.  
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ В РФ 

 

Бубенщиков Д.В., магистрант 

ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный Университет 

 

В статье рассмотрена тенденция изменения экспорта российских товаров в период с 2012 – 

2016 гг. Рассмотрена географическая структура товарооборота, динамика экспорта по ключевым 

группам стран и с отдельными странами. Представлена товарная структура – ведущим 

экспортируемым товаром является топливно–энергетическое сырье. Сокращение доли 

экспортируемых товаров в первую очередь связано с введенными санкциями, запретами на 

экспорт отдельных групп товаров и политическим давлением. Также проведен прогноз экспорта 

товаров на 2017 – 2020 гг. 

Ключевые слова: экспорт, экспорт товаров, товарооборот, внешняя торговля, сальдо, 

прогноз экспорта, анализ, рост экспорта, динамика экспорта, внешняя торговля. 

 

Для любой страны внешнеторговая 

деятельность является важной составляющей. 

В зависимости от степени участия страны в 

мировом экономическом процессе 

определяется место и роль государства на 

мировой политической арене, поэтому каждая 

страна стремится повысить уровень развитости 

внешней торговли.  

Россия, обладая значительными 

земельными, природными, энергетическими и 

многими другими ресурсами, представляет 

собой огромный рынок товаров, услуг и 

капиталов. Внешними участниками мировой 

торговли этот рынок воспринимается как 

рынок сбыта их товаров, услуг и капиталов. В 

экономическом развитии России традиционно 

значительную роль играет экспортная 

деятельность. 

В последние годы возрастают проблемы 

в экспортной сфере, которые обусловлены 

ухудшением конъюнктуры на ключевых для 

России рынках топливно–сырьевых товаров и 

материалов при сохранении их доминирующих 

позиций в национальном экспорте. Усиление 

отрицательного эффекта экспортной 

деятельности РФ связано с общим замедлением 

динамики международной торговли и 

снижением долларовых товарных цен под 

влиянием укрепления американской валюты, 

действием антироссийских санкций и 

фактическим свертыванием деловой 

активности на украинском направлении. По 

результатам 2015–2016 гг. в мировом экспорте 

товаров и услуг доля России опустилась до 

менее 2% [3]. 

Проанализируем статистические данные 

экспорта РФ за 2012–2016 гг., взятые с сайта 

Федеральной таможенной службы, так как 

здесь представлены полные годовые данные, 

включая 2016 г. Также воспользуемся 

исследованиями Е.А. Савиновой и И.А. 

Барановой в области анализа структуры и 

динамики экспорта[3]; А.Н. Спартака, 

изучающего потенциал не сырьевого 

неэнергетического экспорта[5]; Е.А. 

Савиновой, изучающей потенциал расширения 

экспорта в страны СНГ[4]; Г.Х Ким, 

изучающего внешнеторговую деятельность 

Российской Федерации[1]; Н.Б. Хасаншиной 

изучающей экспорт и импорт России за 2008–

2015 гг. [7]. 

По данным Федеральной таможенной 

службы, взятым из таблицы 1 «Итоги внешней 

торговли Российской Федерации» за 2016 г. 

(берем годовые данные) [6], внешнеторговый 

оборот РФ составил 467,9 млрд. долларов США 

(падение на 11,1%), в том числе экспорт – 285,7 

млрд. долларов, импорт – 182,3 млрд. долларов. 

По данным Министерства экономического 

развития Российской Федерации в 2016 г. на 

долю экспорта в общем объеме товарооборота 

приходится 59,3% [2]. 
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Таблица 1 – Динамика внешней торговли российской Федерации в период 2012–2016 гг [6] 

 

Э

кспорт, 

млн. 

долл. 

Т

емп 

прирост

а 

экспорта

, % 

И

мпорт, 

млн. 

долл. 

Т

емп 

прирост

а 

импорта

, % 

Внешнет

орговый оборот, 

млн. долл. 

Темп 

прироста 

внешнеторговог

о оборота, % 

С

альдо, 

млн. 

долл. 

2

012 

5

24 735,4 

 

3

17 263,3 

 

841 998,6 

 

2

07 472,1 

2

013 

5

25 976,3 

0,

2 

3

15 297,5 

–

0,6 841 273,8 –0,1 

2

10 678,8 

2

014 

4

97 358,7 

–

5,4 

2

87 062,7 

–

9,0 784 421,4 –6,8 

2

10 296,0 

2

015 

3

43 511,8 

–

30,9 

1

82 902,3 

–

36,3 526 414,1 –32,9 

1

60 609,5 

2

016 

2

85 674,0 

–

16,8 

1

82 267,1 

–

0,3 467 941,1 –11,1 

1

03 406,9 

По данным табл. 1 экспорт РФ в 2016 г. 

составил 285,7 млрд. долл. и убыль экспорта 

составила 16,8%. В 2015 г. соответствующие 

показатели были равны 343,5 млрд. долл. и 

убыль 30,9%. Замедление темпов снижения 

экспорта товаров в условиях восстановления 

мировых сырьевых цен при стабилизации 

импорта товаров обусловили уменьшение 

внешнеторгового сальдо до 103, 4 млр. долл.  

Рассмотрим географическую структуру 

внешней торговли РФ по данным Федеральной 

таможенной службы, взятым из таблицы 2 

«Внешняя торговля Российской Федерации по 

группам стран» за 2016 г. (годовые данные) [6]. 

В географической структуре экспорта РФ в 

2016 г., по–прежнему, преобладают страны 

Европейского союза – 45,7% (в 2015 г. – 

48,2%), далее идут страны Азиатско–

Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) – 23,5% (в 2015 г. – 

22,8%), затем страны Содружества 

Независимых государств (СНГ) – 13,2% (рис. 

1). 

 
Рисунок 1 – Географическая структура экспорта РФ в 2016 г. 

Проследим динамику экспорта РФ в процентном выражении в период 2012–2016 гг. по 

данным Федеральной таможенной службы (табл. 2). 

Таблица 2 – Динамика экспорта России по ключевым странам за 2012–2016 гг. в 

процентном отношении [6] 

Названи

е страны 

2012 2013 2014 2015 2016 

СНГ 15,1 14,1 12,9 13,1 13,2 

ЕС 52,8 53,7 52,0 48,2 45,7 

АТЭС 17,4 18,9 21,5 22,8 23,5 

Другие 

государства 

14,7 13,3 13,6 15,9 17,6 

 

Построим графическую интерпретацию данных (рис. 2). 

 

 

СНГ 
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Другие 
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Географическая структура экспорта РФ в 2016 г. 
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Рисунок 2 – Динамика экспорта России по ключевым группам стран за 2012–2016 гг 

Таким образом, согласно данным табл. 2 

и рис. 2 за последние 5 лет в географической 

структуре экспорта РФ преобладают страны 

ЕС. Несмотря на это в последние 3 года 

наблюдается тенденция к снижению экспорта в 

государства ЕС – по сравнению с 2013 г. 

экспорт снизился на 8% в 2016 г. Также за 

последние 5 лет наблюдается равномерная 

тенденция увеличения экспорта России в 

страны АТЭС – по сравнению с 2012 г. экспорт 

вырос на 6,1% в 2016 г. В другие государства за 

2013–2016 гг. экспорт возрос на 4,1%. Со 

странами СНГ наблюдается переменная 

тенденция экспорта России – от увеличения в 

2012 г. к снижению 2013–2014 гг. и 

незначительному подъему 2015–2016 гг., это 

обусловлено нестабильностью отношений, 

прежде всего, с Украиной. Другими словами, 

после введенных ЕС санкций по отношению к 

России и с учетом все более усложняющихся 

отношений с США, РФ корректирует 

географию внешней торговли, в частности, 

экспорта в сторону расширения 

сотрудничества, прежде всего, со странами 

АТЭС. 

Анализ таблицы 4 «Внешняя торговля 

Российской Федерации с отдельными 

странами» на сайте Федеральной таможенной 

службы (годовые данные) [6] показывает, что 

со всеми странами ЕС наблюдается тенденция 

сокращения российского экспорта и 

ориентация экспортной деятельности РФ на 

азиатские страны. Вместе с тем российский 

рынок сильно зависим от продукции Франции 

и Чешской республики. О чем говорит 

отрицательное сальдо в 2016 г., равное 

соответственно – 3,7 млрд. долл. и 74,1 млн. 

долл. Отрицательное сальдо экспорта РФ также 

наблюдается в ряде азиатских стран – Вьетнам 

(1,8 млрд. долл.), Китай (10,1 млрд. долл.), 

Малайзия (232,6 млн. долл.), Филиппины (148,7 

млн. долл.), Шри–Ланка (201,7 млн. долл.); в 

Южной Африке (326,1 млн. долл.); в странах 

Южной Америки – Аргентина (521,8 млн. 

долл.), Бразилия (738,8 млн. долл.), Чили (555 

млн. долл.), Эквадор (1 млрд. долл.); в 

Австралии (403,4 млн. долл.), США (1,4 млрд. 

долл.). За 2016 г. значительно возрос экспорт 

России в следующие страны – Афганистан (на 

34,5 млн. долл.), Бахрейн (на 43 млн. долл.), 

Иран (на 864,7 млн. долл.), Камбоджа (на 3,3 

млн. долл.), Катар (на 10,8 млн. долл.), Кипр 

(на 38,9 млн. долл.), Малайзия (на 349,5 млн. 

долл.), Таиланд (на 54,4 млн. долл.), Алжир (на 

2 млрд. долл.), Египет (на 108,8 млн. долл.), 

Марокко  (на 176,9 млн. долл.), Нигерия (на 

94,9 млн. долл.), Куба (на 126,2 млн. долл.).  

Проанализируем товарную структуру 

экспорта Российской Федерации в 2016 г. на 

основании данных таблицы 5 «Товарная 

структура экспорта и импорта Российской 

Федерации в торговле со всеми странами» с 

сайта Федеральной таможенной службы [6] 

(рис. 3).  

Традиционно основу экспорта 

Российской Федерации составляют 

минеральные ресурсы. В 2016 г. в товарной 

структуре экспорта России минеральные 

ресурсы составили 59,2% (в 2015 г. – 63,8%), 

из них топливно–энергетические ресурсы 

составляют 58,2%. Второе место в товарной 

структуре в 2016 г. занимают металлы и 

изделия из них – 10,1% (в 2015 г. – 9,6%), на 

третьем месте – машины, оборудование и 

транспортные средства – 8,6% (в 2015 г. – 

7,4%), далее идут продукты химической 

промышленности и каучук – 7,3% (в 2015 г. – 

7,4%), затем продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье – 6% (в 2015 г. – 

4,7%), древесина и целлюлозно–бумажные 

изделия – 3,4% (в 2015 г. – 2,9%), 

драгоценные камни, металлы и изделия из 

них – 3,1% (в 2015 г. – 2,3%), все остальное 

занимают текстильные изделия, кожевенные 

изделия, пушнина и др (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Товарная структура экспорта России в 2016 г 

 

Рассмотрим динамику экспорта РФ в 

товарном выражении в течение 2012–2016 гг., 

используя данные Федеральной таможенной 

службы [6] (табл. 3) 

 

Талица 3 – Динамика товарной структуры экспорта России в 2012–2016 гг., в % 

Наименование 

товарной группы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Продовольственн

ые товары и 

сельскохозяйственное 

сырье 3,2 3,1 3,8 4,7 6,0 

Минеральные 

ресурсы 71,3 71,5 70,5 63,8 59,2 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 6,1 5,8 5,9 7,4 7,3 

Кожевенное 

сырье, пушнина и 

изделия из них 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Древесина и 

целлюлозно–бумажные 

изделия 1,9 2,1 2,3 2,9 3,4 

Текстиль, 

текстильные изделия и 

обувь 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

Драгоценные 

камни и металлы, 

изделия из них 2,6 2,7 2,4 2,3 3,1 

Металлы и 

изделия из них 8,5 7,7 8,1 9,6 10,1 

Машины, 

оборудование и 

транспортные средства 5,1 5,5 5,3 7,4 8,6 

Другие товары 1,1 1,3 1,4 1,5 1,9 

 

Представим графическую интерпретацию данных (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Динамика товарной структуры экспорта РФ в 2012–2016 гг 

Таким образом, на основании табл. 3 и 

рис. 4 можно заключить, что несмотря на 

преобладание минеральных ресурсов в 

товарной структуре экспорта, за последние 5 

лет наметилась тенденция к сокращению 

удельного веса экспортируемого минерального 

сырья, особенно заметная в 2015–2016 гг. По 

сравнению с 2012 г. удельный вес минеральных 

ресурсов к 2016 г. сократился на 12,1%. По 

всем остальным группам экспортируемых 

товаров наблюдается возрастающая тенденция. 

Рассмотрим соотношение объемов 

экспорта товаров России в 2016 г. в страны 

Дальнего зарубежья и СНГ по данным таблицы 

6 «Товарная структура экспорта и импорта 

Российской Федерации в торговле со странами 

Дальнего зарубежья» и таблицы 7 «Товарная 

структура экспорта и импорта Российской 

Федерации в торговле со странами СНГ» 

Федеральной таможенной службы (годовые 

данные) [6] (табл. 4). 

  

Таблица 4 – Товарная структура экспорта Российской Федерации в торговле со странами 

Дальнего зарубежья и СНГ в 2016 г., в % 

Наименование 

группы товаров 

Дальнее зарубежье СНГ 

стоимост

ь, млн. долл. 

в % к 

итогу 

стоимост

ь, млн. долл. 

в % к 

итогу 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье 12 873,1 5,2 4 196,6 11,1 

Минеральные 

ресурсы 156 238,2 63,0 12 928,4 34,3 

Продукция 

химической 

промышленности, каучук 14 975,3 6,0 5 838,3 15,5 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 204,6 0,1 57,9 0,2 

Древесина и 

целлюлозно–бумажные 

изделия 8 140,2 3,3 1 665,4 4,4 

Текстиль, 

текстильные изделия и 

обувь 246,3 0,1 666,0 1,8 

Драгоценные камни 

и металлы, изделия из них 8 688,0 3,5 218,9 0,6 

Металлы и изделия 

из них 24 385,3 9,8 4 413,3 11,7 

Машины, 18 037,7 7,3 6 394,0 16,9 
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оборудование и 

транспортные средства 

Другие товары 4 155,0 1,7 1 351,6 3,5 

Итого 247 943,7 100,0 37 730,4 100,0 

 

Итак, данные табл. 4 показывают, что в 

стоимостном выражении общий экспорт 

товаров в 2016 г. преобладает в страны 

Дальнего зарубежья (247, 9 млрд. долл.) 

Изобразим на круговой диаграмме доли 

экспорта в страны Дальнего зарубежья и СНГ  

 

 
(рис. 5). Рисунок 5 – Доли экспорта товаров в страны Дальнего зарубежья и СНГ в 2016 г 

 

Рис. 5 показывает, что 87% 

экспортируемых товаров России в 2016 г. 

приходится на страны Дальнего зарубежья, 

лишь 13% – на страны СНГ. 

Анализ данных табл. 4 показывает, что 

по отдельным товарным группам и в страны 

Дальнего зарубежья, и в СНГ 

преимущественно экспортируется минеральное 

сырье. На втором месте в страны Дальнего 

зарубежья экспортируются металлы и изделия 

из них, а в страны СНГ – машины, 

оборудование и транспортные средства. На 

третьем месте в экспорте России странам 

Дальнего зарубежья – машины, оборудование и 

транспортные средства, а в страны СНГ – 

продукция химической промышленности. 

Таким образом, за последние 5 лет 

Российская Федерация стремится снизить 

зависимость экспорта от топливно–

энергетических ресурсов. Вместе с тем 

наблюдается рост спроса на машины, 

оборудование и транспортные средства. Эта 

отрасль является перспективной в экспортной 

деятельности страны. Отклонения в экспорте 

металлургической промышленности есть, но 

они не явно выражены и сразу же 

стабилизируются.  

Выполним прогноз экспорта РФ на 

2017–2020 гг. Для проведения прогнозирования 

возьмем прогнозный горизонт с 2006 по 2016 

годы. Исходные данные для целей 

прогнозирования возьмем с сайта Федеральной 

таможенной службы, взятым, из таблицы 1 

«Итоги внешней торговли Российской 

Федерации» за 2006–2016 гг. (берем годовые 

данные) [6].  

Рассмотрим прогноз экспорта России в 

стоимостном выражении на 2017–2020 гг. (рис. 

6). 
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Рисунок 6 – Прогноз экспорта РФ на 2017–2020 гг 

 

Данный прогноз совершен с помощью 

MS Excel. Судя по графику в 2017 году 

ожидается 416891,6 млн. долл., при 

пессимистичном варианте развития 213813,3 

млн. долл., а при оптимистичном 619969,97 

млн. долл. К 2020 году видно увеличение 

экспорта до 432578,8 млн. долл., как и при 

оптимистичном варианте развития событий  

происходит увеличение до 654159 млн. долл., а 

при пессимистичном прогнозе небольшое 

снижение экспорта до 210998,7 млн. долл.. 

Таким образом, в соответствии с полученным 

прогнозом экспорт будет расти с вероятностью 

95%. Можно сказать, что в рамках данных 

границ прогноз экспорта будет, ожидаем. 

Таким образом, необходимым условием 

развития современного государства является 

экспортная деятельность страны, которая 

способствует повышению не только торгово–

экономических связей между государствами, 

но и благосостоянию населения и государства в 

целом. При этом на экспорт должны 

предоставляться товары, которые представляют 

собой излишки. Другими словами, государство 

должно сначала удовлетворить потребности 

собственных граждан, наполнить собственный 

рынок товаров, только потом экспортировать 

все остальное на международный рынок. 

На сегодняшний день в российской 

внешней торговле сложилась следующая 

ситуация: к 2016 г. сократились объемы 

экспорта Российской Федерации до 285,7 млрд. 

долл. в связи с введением санкций, прямых 

запретов на экспорт отдельных групп товаров и 

политическим давлением. В географической 

структуре товарооборота по–прежнему доля 

экспорта в страны ЕС сохраняется, но 

наблюдается сокращение объемов экспорта в 

эти государства за счет расширения 

сотрудничества со странами АТЭС. В товарной 

структуре ведущим экспортируемым товаром 

является топливно–энергетическое сырье. В 

последние 5 лет наблюдается планомерное 

снижение зависимости от преобладания 

углеводородного сырья в товарной структуре 

экспорта. Наблюдается тенденция к 

наращиванию объемов экспорта машин, 

оборудования и транспортных средств, а также 

продовольственных товаров. Итак, в настоящее 

время Российская Федерация наметила пути 

развития экспорта, как в географической 

структуре, так и в товарной структуре. 

Выполненный нами прогноз свидетельствует о 

положительной тенденции развития экспорта 

России в последующие 4 года. 
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В работе анализируются особенности правового регулирования организации деятельности 

детских поликлиник, оказывающих муниципальные услуги населению. Особое внимание 

акцентируется на недостатках правового регулирования деятельности детских поликлиник, а 

также предложены направления совершенствования законодательства по вопросу повышения 

качества муниципальных услуг, предоставляемых детскими поликлиниками. 

Ключевые слова: детская поликлиника, лечебно-профилактическое учреждение, 

многофункциональный центр, муниципальная услуга. 

Правовое регулирование организации 

деятельности детских поликлиник 

осуществляется посредством законодательных 

актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 

Заметим, что законодательство по 

вопросу организации и деятельности детских 

поликлиник принято не в достаточном 

количестве и в большинстве своем является 

устаревшим. Среди актов, регулирующих 

статус детских поликлиник, действует немало 

советских нормативных актов, пусть и с 

пометкой, что в рекомендательных целях. 

Представляется справедливым 

умозаключение П.К. Шаповаловой и 

К.А. Шаповалова о том, что «для создания 

эффективной правовой системы в 

здравоохранении необходима консолидация 

действий как юридического, так и врачебного 

сообщества» [3, с. 15]. 

По нашему глубокому убеждению, 

применительно к теме детских поликлиник 

должно активно применяться 

законодательство, регламентирующее 

предоставление государственных и 

муниципальных услуг в Российской 

Федерации, так как обозначенное 

законодательство развивается в сторону 

достижения наилучших качественных 

показателей обслуживания населения. Тем 

более, в теории совершенно обоснованно 

бытует мнение, что современное 

здравоохранение – это сфера, где активно 

трудятся так называемые «социальные 

предприниматели» [2, с. 21]. 

В соответствии с, пожалуй, 

единственным нормативным актом, 

регулирующим организацию деятельности 

детских поликлиник на федеральном уровне, 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

23.01.2007 № 56 «Об утверждении примерного 

Порядка организации деятельности и 

структуры детской поликлиники» (далее – 

Приказ № 56) «детская поликлиника 

обеспечивает оказание детскому населению  

первичной медико-санитарной и 

медицинской помощи врачами-педиатрами 

участковыми лечебно-профилактического 

отделения, врачами-специалистами 

консультативно-диагностического отделения, 

врачами отделений неотложной медицинской 

помощи, восстановительного лечения, медико-

социальной помощи, а также организацию 

медицинской помощи детям в образовательных 

учреждениях» [1]. 

Основной целью создания детских 

поликлиник является оказание по 

территориальному принципу первичной 

медико-санитарной помощи детскому 

населению. 

По организационно-правовой форме 

детская поликлиника выступает лечебно-

профилактическим учреждением. 

По нашему мнению, детские 

поликлиники являются субъектами, которые 

оказывают населению именно муниципальные 

услуги, что вытекает из правила создания 

детских поликлиник органом местного 

самоуправления, то есть властным субъектом 

на уровне муниципального образования. 

На основании анализа Приказа № 56, в 

котором зафиксированы полномочия детских 

поликлиник, выявим разновидности 

муниципальных услуг, оказываемые 

исследуемыми учреждениями: 

- диагностика и лечение различных 

заболеваний и состояний; 

- первичный патронаж новорожденных и 

детей раннего возраста в установленные сроки; 

- оказание первой (доврачебной, 

врачебной) и неотложной медицинской 

помощи детям при острых заболеваниях, 

травмах, отравлениях и других неотложных 

состояниях; 

- динамическое медицинское 

наблюдение за ростом и развитием ребенка, в 

том числе физическим и нервно-психическим, 

за детьми с хронической патологией, детьми-

инвалидами, состоящими на диспансерном 

учете; 

- направление детей на медико-

социальную экспертизу; 

- врачебное консультирование и 

медицинскую профессиональную ориентацию 

с учетом состояния здоровья детей; 

- медико-социальная подготовка детей к 

поступлению в образовательные учреждения и 

контроль за течением адаптации; 

consultantplus://offline/ref=30E2870CBD8658531105DAD0EE80DE47C3B4F0BD7FA0DDBE89576631D9608EDBA8E4AE034F2B96F1k9T
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- проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, 

вакцинопрофилактики в установленном 

порядке; 

- работа по сохранению и пропаганде 

грудного вскармливания и некоторые другие 

муниципальные услуги. 

Таким образом, функции детских 

поликлиник сводятся к наблюдению за 

состоянием здоровья детей, 

вакцинопрофилактике, консультированию и 

информированию родителей по уходу и 

лечению детей. 

Заметим, что перечень полномочий 

детских поликлиник представлен в 

анализируемом Приказе № 56 довольно 

широко, что следует воспринимать критически, 

ведь многие полномочия весьма абстрактно 

сформулированы и в большинстве своем 

дублируются. 

В современное время в условиях 

Российского государства при всем высочайшем 

уровне качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг, по 

какой-то причине не учитываются отдельные 

сферы взаимодействия государства 

(муниципалитета) и граждан. В результате 

элементарного «не причисления» той или иной 

сферы жизнедеятельности общества к услугам 

государственным или муниципальным, мы 

сталкиваемся с потерей качества общения 

населения с государством. На примере 

организации детских поликлиник, их 

«общения» с населением можно проследить 

нашу правоту. 

Негативных моментов в деятельности 

детских поликлиник немало:  

- искусственно созданные очереди;  

- небольшие промежутки времени 

работы прививочных кабинетов, зачастую с 

отсутствующей вакциной; 

- краткосрочное пребывание врача-

педиатра на рабочем месте; 

- «внезапные» перерывы врачей-

специалистов; 

- ажиотаж отпусков в летние месяцы 

врачей, чье заключение просто необходимо для 

зачисления детей в детские сады и школы; 

- зачастую предложение от врачей 

воспользоваться платными услугами, чтобы 

избежать ими же созданной волокиты и прочее. 

 На выявленных проблемах мы 

позволяем себе подробно не останавливаться, 

так как по отдельности их решить не 

представляется возможным. Нужны более 

радикальные методы исправления ситуации с 

детскими поликлиниками. 

Полагаем, что каждому из нас было бы 

приятно увидеть вместо нынешней 

организации детских поликлиник 

современную, построенную по аналогии с 

многофункциональными центрами систему, 

например, многофункциональных центров 

здравоохранения детей. С учетом специфики 

направлений работы ныне функционирующих 

детских поликлиник, которые по сути никакой 

врачебной помощи не оказывают, а лишь 

консультацию, наблюдение, то вполне 

вероятны обозначенные нами центры.  

Предлагаемые нами 

многофункциональные центры 

здравоохранения детей могли бы упростить 

общение с врачами-педиатрами, врачами-

специалистами, которые, работая полноценные 

рабочие дни, в соответствии с электронной 

очередью могли бы принимать клиентов и 

заполнять соответствующую документацию, 

исключив необходимость ее предварительного 

получения в регистратуре. 

Время ожидания в электронной очереди 

автоматически фиксируется и с учетом того 

обстоятельства, что цель приема врачом – это 

лишь осмотр, могло бы составлять не более 15 

минут. 

Число многофункциональных центров 

здравоохранения детей и соответственно 

количество врачей, работающих в них в 

конкретном муниципальном образовании 

напрямую должны зависеть от численности 

жителей муниципалитета, чтобы загруженность 

того или иного врача могла бы позволить ему 

качественно по всем известным параметрам 

предоставить соответствующие 

муниципальные медицинские услуги. 

В случае необходимости 

предварительной сдачи анализов ребенком 

прежде чем будут возможны какие-либо 

медицинские манипуляции (например, 

прививки) просто необходимо с учетом 

особого статуса ребенка (малолетний возраст, 

повышенная утомляемость) на 

законодательном уровне подумать о развитии 

выездных лабораторий, которые в 

согласованное с родителями ребенка время 

будут подъезжать к месту фактического 

проживания ребенка.  

Следует активировать и выезд 

дежурного врача к больным детям, полностью 

исключив транспортировку последних к врачу-

педиатру. Вероятность общения здоровых 

детей с заболевшими должна быть сведена к 

нулю. 

Итак, нами предложены лишь некоторые 

направления совершенствования организации 

медицинского обслуживания детей на базе 

поликлиник. Полагаем, что заявленная нами 

тема должна получить достойное развитие в 

теории и, конечно, на законодательном уровне. 

Данную статью мы посвятили именно 

детским поликлиникам, организованным по 

«старинной», исчерпавшей себя советской 

системе охраны здоровья. Необходимо 

задуматься о совершенствовании 

«административной манеры» общения 

наблюдающих за здоровьем детей врачей и 

детьми как наименее защищенными членами 
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общества, достойными получать качественной 

медицинской обслуживание без лишних 

формальностей не только в стационарных 

медицинских учреждениях, но и на стадии 

наблюдения и консультирования. Нельзя 

забывать, что дети, будучи наиболее уязвимой 

частью общества, являются будущем нашего 

государства, а потому должны быть в 

максимально комфортных условиях во время 

медицинского обслуживания. Если человек с 

малых лет будет чувствовать заботу со стороны 

государства, то став взрослым членом 

общества, он принесет наибольшую пользу 

своей стране. 
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В настоящее время стихийное развитие взаимоотношений с природой представляет 

опасность для существования не только отдельных объектов, территорий, стран и т. п., но и для 

человечества в целом. Первостепенная роль в создании основ рационального природопользования 

отводится экологическому планированию и обеспечению экологической безопасности 

природопользования. 
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Главная задача экологического развития 

на сегодняшний день неразрывно связана с 

экологической безопасностью, и заключается 

она в совершенствовании системы защиты 

населения и территорий на основе 

консолидации усилий всего общества, 

прогнозировании и своевременном проведении 

мероприятий, предупреждающих или 

смягчающих чрезвычайные ситуации и 

происшествия, а так же на ликвидацию их 

последствий в кратчайшие сроки при 

сохранении дальнейшего устойчивого 

развития. Это и определяет актуальность нашей 

работы по исследованию экологической 

безопасности природопользования с условием 

сохранения высоких темпов экономического 

развития территорий. 

Охрана природной среды на 

современном этапе является элементом 

самостоятельной, весьма специфической 

производственной деятельности, которая 

должна опираться на соответствующую ей 

экономическую и правовую нормативную 

основу. Первостепенная роль в создании основ 

рационального природопользования отводится 

экологическому планированию и обеспечению 

экологической безопасности 

природопользования. На пути экологизации 

экономического развития территорий 

выделяются следующие ступени: 

1. В рамках эколого-экономических 

систем снижение природоёмкости хозяйства до 

возможных минимальных значений на основе 

соизмерения природных и производственных 

потенциалов территорий. 

2. Платность природопользования и 

восполнение хозяйствующими субъектами 

затрат на охрану природы и её восстановление 

выступают как введение природоохранных 

функций непосредственно в экономику 

производства. 

3. Экологизация производства состоит в 

разработках глубоких изменений его 

экономической ориентации, организационной 

структуры и технологической вооруженности. 

[2, с. 22] 
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Со стороны государства предложен ряд 

практических мер, которые можно считать 

перспективными инструментами, 

воздействующими на повышение 

эффективности использования природных 

ресурсов и ведения политики рационального 

природопользования. Сюда можно отнести: 

1) совершенствование и укрепление 

нормативно-правовой базы посредством 

создания специальных природоохранных 

комитетов, усложнению системы штрафов за 

экологические нарушения, создание 

перерабатывающих производств; 

2) внедрение 

механизмов государственно-

частного партнерства, направленных на 

привлечение и поддержание частных 

инвесторов, имеющих опыт и собственные 

наработки в областях нефтехимии, горного 

дела, лесного хозяйства; 

3) внедрение 

программ софинансирования из средств 

федерального бюджета на поддержание и 

укрепление перспективных направлений 

природопользования. [1, с. 18] 

В настоящее время стихийное развитие 

взаимоотношений с природой представляет 

опасность для существования не только 

отдельных объектов, территорий, стран и т. п., 

но и для человечества в целом. Это объясняется 

тем, что человек тесно связан с живой 

природой происхождением, материальными и 

духовными потребностями, но в отличие от 

других организмов, эти связи достигли таких 

масштабов и форм, что это может привести к 

практически полному уничтожению живого 

покрова планеты, уничтожению естественных 

взаимосвязей между организмами, 

экологической катастрофе. Негативное 

воздействия человечества на окружающую 

среду достигло огромных размеров. Сегодня 

уже ни одна страна не в состоянии решить 

экологические проблемы самостоятельно. При 

создании условий гармоничного развития 

общества и природы, предполагающих все 

более полное удовлетворение потребностей 

человека, возникли новые социально-

экономические проблемы окружающей среды. 

Для их решения стали определяющими 

ресурсосберегающие и природоохранные 

мероприятия, обеспечивающие сохранение 

здоровья людей, поддержание комфорта их 

жизни. Тенденция изменения показателей 

эколого-экономической системы должна быть 

направлена на сохранение природы для 

настоящего и будущего поколений. То 

состояние окружающей среды, в котором 

существует современная цивилизация, 

вызывает необходимость комплексного анализа 

производственной деятельности через призму 

экологии, через требования экологического 

развития  и осуществления экологического 

планирования. 

Для повышения уровня экологической 

безопасности современных урабанизированных 

территорий необходимо разработать 

экономические и административные меры по 

стимулированию ограничения негативного 

воздействия на окружающую среду, обеспечить 

осуществление экологического нормирования, 

а также установить требования к технологиям 

производства, обеспечивающих снижение 

удельных показателей выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, 

образование отходов. Требования по экологии, 

в области охраны окружающей среды, 

заключены в учёте и соблюдении нормативов 

по воздействию вредных факторов 

химического, физического и биологического 

происхождения, а также, в обеспечении 

рационального и бережного расходования 

природных ресурсов, обоснованных научными 

знаниями и практикой. [2, с. 25] 

Практика рационального 

природопользования подразумевает создание 

сложных и перекрещенных систем, 

выстраивающих отношения между природной 

средой и обществом, призванных упорядочить 

и реорганизовать использование доступных 

природных ресурсов. Нам стоить взять за 

основу международный опыт в этой области, и 

провести политику регионального управления, 

которая на данный момент находится на стадии 

развития. Вовсе не новость, что территории РФ 

сильно дифференцированы как в плане 

заселенности, эксплуатации человеком, так и 

скоплением природных ресурсов с 

последующим распределением плотности на 

квадратный километр. В подобной ситуации 

правильно будет перераспределить приоритет 

определенных регионов, и перейти с 

федеральной ступени управления на 

региональную, наделив местные органы 

большими полномочия, и позволить им 

контролировать, отслеживать положение дел. 

Причем в отдельных и статусных областях, 

имеющих большую экономическую значимость 

для страны в целом стоит обратить внимание и 

поддержать районные и даже городские 

комитеты природопользования, чей вклад в 

общее дело подчас внушителен. Построение 

слаженной и отработанной цепи 

взаимодействия между органами управления 

федерального и регионального масштаба с 

составлением отчетности - важная 

составляющая, позволяющая говорить о 

приоритетности и необходимости 

дополнительного стимулирования 

экономически выгодных отраслей.  

Для повышения эффективности 

использования природных ресурсов в 

экономически важных регионах страны 

внедрены ресурсно-целевые программы по  

соответствующим направлениям. 

1) Техническое. За основу взяты 

внедрение на производстве современных и 
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адаптированных технологий, дающих выйти на 

уровень малоотходности с последующим 

вовлечением в цикл отработанных природных 

ресурсов, что позволяет повысить общую 

эффективность производства и создать 

замкнутый цикл. 

2) Экономико-

правовое. Совершенствование и адаптация 

имеющейся правой базы в 

условиях импортзамещения и приведение ее в 

эффективный рычаг регулирования. Это 

выражается в принятии новых нормативных 

актов, и внесении поправок в уже имеющиеся. 

Пересмотр систем штрафов за загрязнение 

окружающей среды и использовании их в 

качестве стимулирующей, а не наказывающей 

меры. 

3) Организационное. Подразумевает 

создание дополнительных и узкопрофильных 

ведомств и комитетов, занимающихся 

контролем ведения природопользования. Как 

уже отмечалось ранее, большое значение здесь 

приобретают региональные органы управления. 

[1, с. 20] 

Еще одним полезным механизмом 

повышающим эффективность использования 

природных ресурсов это информациализация 

промышленности, позволяющая 

адаптироваться к санкционным условиям.  Это 

позволит нарастить долю, и важность 

высокотехнологичных производств, и поменять 

в корне нынешний облик и подход к 

природопользованию. Параллельно 

совершенствуется система добычи и 

использования природного сырья с появлением 

принципиально новых и доселе не 

используемых видов производств. Это в свою 

очередь приводит к выпуску инновационной 

продукции, что значительно увеличивает 

потенциал развития и позволит перенести 

основные доходы российской экономики из 

сектора добычи и экспорта нефти в область 

производства продукции с высокой добавочной 

стоимостью. В этой области определенно не 

хватает государственного финансирования с 

вовлечением достаточного количества средств, 

обеспечивающих поступательное развитие 

отрасли. Это вполне решаемо с помощью 

использования следующих механизмов 

финансирования со стороны государства: 

банковский, фондовый, страховой, лизинговый. 

Повышение эффективности 

природопользования сейчас должно 

основываться на синергетическом эффекте 

следующих базовых положений. 

1. Законодательные методы. 

Регулирование отношений между 

природопользователями и объектами 

хозяйственной деятельности. Существующие 

нормативно правовые акты в данной области 

подлежат к приведению их в эффективный 

рычаг, соответствующий нынешним 

обстоятельствам. Это достижимо за счет 

своевременных внесений поправок и внедрения 

новых стандартов там, где это необходимо. 

2. Административные методы. 

Государственная политика в первую очередь 

направленная на стимулирование 

природопользователей и лиц принимающих 

участие в хозяйственной деятельности, 

связанной с использованием природного сырья 

или их принуждение. Политика управления 

здесь ориентирована на стандартизацию, 

лицензирование деятельности, аудит, 

нормирование, проведение экологических 

экспертиз. Это позволит повысить 

эффективность производства, и добиться 

меньшего вовлечения природного сырья в 

производственный цикл при значимом выходе 

конечной продукции. За основу стоит 

рассматривать именно 

качественные характеристики, а не 

количественные, ибо они имеют гораздо 

больший стимулирующий эффект. 

3. Экономико-экологические методы. 

Создание условий заинтересованности у 

субъектов хозяйственной деятельности 

использования энергосберегающих технологий 

и циклов в производстве, направленных на 

бережное отношение к природному сырью, 

повышение эффективности его использования, 

создания новых и инновационных продуктов, 

формирование бережного отношения к 

окружающей среде. 

4. Информационные методы. 

Регулярный мониторинг состояния среды 

современными методами, ведение кадастровой 

деятельности. Точный учет количественных 

запасов природных ресурсов. Составление 

прогнозов по их использованию, планирование 

перспектив их вовлечения в производственные 

циклы. Выявление наиболее эффективных и 

конкурентоспособных отраслей, чей приоритет 

развития важен на текущий момент. 
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В настоящее время весьма остро и актуально ставится вопрос защиты окружающей среды, и 

решение этого вопроса во многом возлагается на органы местного самоуправления. 

Экологическая безопасность территории - существенный компонент общественной 

безопасности, поэтому муниципальная власть, особенно в городах с неблагополучной 

экологической ситуацией, должна вырабатывать и реализовывать местную экологическую 

политику, связанную с экологической политикой государства и направленную на охрану 

окружающей среды от неблагоприятных техногенных воздействий.  

Ключевые слова: экологическая безопасность, муниципальная экологическая 

политика, охрана окружающей среды, природопользование, экологический мониторинг. 

 

Состояние окружающей среды служит 

одним из важнейших параметров, 

определяющих качество жизни населения на 

территории муниципального образования. 

Экологическая безопасность территории - 

существенный компонент общественной 

безопасности, поэтому муниципальная власть, 

особенно в городах с неблагополучной 

экологической ситуацией, должна 

вырабатывать и реализовывать местную 

экологическую политику, увязанную с 

экологической политикой государства и 

направленную на охрану окружающей среды от 

неблагоприятных техногенных воздействий. 

Проведение эффективной 

муниципальной экологической политики 

позитивно влияет на экологическую ситуацию 

не только в конкретном муниципальном 

образовании, но и в регионе, и в государстве в 

целом. И наоборот, муниципальное 

образование с неблагоприятной экологической 

ситуацией, как подсистема государства и 

региона, вправе рассчитывать на участие 

государства и на привлечение его ресурсных 

возможностей для исправления той или иной 

ситуации. 

Экологическая ситуация 

характеризуется следующими составляющими: 

- экологическая емкость территории 

муниципального образования, под которой 

понимается способность природы преодолевать 

неблагоприятные воздействия и обеспечивать 

воспроизводство существующих природных 

систем. Единого критерия экологической 

емкости не выработано, но может 

использоваться система критериев, 

позволяющая определить хотя и 

ориентировочные, но основанные на реальных 

показателях пределы допустимой совокупной 

антропогенной нагрузки на конкретные 

территории. Оценка экологической емкости 

территории является задачей специальных 

исследований и служб, а применение 

результатов, получаемых этими службами, 

является одним из важнейших элементов 

муниципальной экологической политики; 

- влияние экологической обстановки на 

здоровье населения. Оно сильно зависит от 

экологической обстановки в целом и само 

является показателем качества местной среды 

обитания. Неопровержимо доказана связь 

многих заболеваний с качеством экологии; 

- набор факторов, обусловливающих 

конкретную экологическую ситуацию в 

муниципальном образовании. Это 

специфический для каждого населенного 

пункта перечень, хотя он и состоит из общих 

факторов. Выявление и учет конкретных 

факторов, обусловивших ту или иную 

экологическую ситуацию в муниципальном 

образовании, является необходимым условием 

выработки муниципальной экологической 

политики. 

Субъектами муниципального 

управления окружающей средой являются 

органы местного самоуправления, 

взаимодействующие со специально 

уполномоченными государственными 

органами и общественностью. Объектами 

муниципального управления являются все 

природопользователи: юридические и 

физические лица, независимо от характера 

осуществляемой деятельности и 

организационно-правовых форм 

хозяйствования. 

Основные задачи муниципального 

управления в сфере экологии [1]: 

- формирование эффективной системы 

экологического мониторинга, выявление и 

инвентаризация хозяйствующих субъектов и 

производственных процессов на территории, 

оказывающих негативное воздействие на 

состояние окружающей среды; 

- создание программы и механизмов 

управления состоянием окружающей среды и 

рациональным использованием природных 

ресурсов, выработка и реализация системы 

административных мер и экономических 

рычагов, обеспечивающих качество 

окружающей среды. 

Экологически ориентированное 

муниципальное управление - специальная 
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область управления, предполагающая 

регулирование воздействия хозяйствующих 

субъектов на окружающую среду для защиты 

интересов населения при одновременном 

обеспечении устойчивого, сбалансированного 

развития территории. 

Реализация муниципальной 

экологической политики базируется на 

экономическом механизме 

природопользования, включающем принципы, 

приведенные на рисунке [2]: 

 

 
 

Рисунок - Принципы экономического регулирования природопользования 

 

Принципы муниципальной 

экологической политики: 

- признание невозможности устойчивого 

развития городского округа при деградации 

окружающей природной среды; 

- равноправный доступ жителей города к 

жизненно важным городским природным 

ресурсам, социально-справедливое 

распределение доходов от использования 

общегородских (не находящихся в частной 

собственности) природных ресурсов; 

- приоритет сохранения 

жизнеобеспечивающих функций экосистем по 

отношению к хозяйственному использованию 

природных ресурсов; 

- профилактика текущих негативных для 

города экологических последствий 

хозяйственной и иной деятельности, учет 

отдаленных негативных экологических 

последствий на принципах научной 

предосторожности и отказ от проектов, 

реализация которых непредсказуема по своему 

воздействию на окружающую среду; 

- приоритет обеспечения здоровья 

населения при принятии всех политических и 

экономических решений; 

- возмещение ущерба, наносимого 

окружающей среде и населению города 

нарушениями природоохранного 

законодательства; 

- учет при принятии управленческих 

решений об организации хозяйственной 

деятельности жизненного цикла производимой 

продукции, возможностей безопасной и 

экономически эффективной утилизации 

отходов производства и потребления; 

- организация хозяйственной 

деятельности на принципах применения 

наиболее энерго- и экологически эффективных 

из существующих технологий, экологических 

инновационных подходов и экологической 

модернизации экономики; 

- постоянное взаимодействие и 

координация действий с региональными и 

федеральными органами власти и специально 

уполномоченными органами, ответственными в 

области охраны окружающей среды; 

- открытость и доступность для жителей 

города экологической информации; 

- обеспечение широкого участия 

организаций гражданского общества, деловых 

кругов и населения в подготовке, обсуждении и 

реализации городских решений в области 

охраны окружающей среды, неистощительного 

и рационального природопользования. 

Важнейший принцип, на основе 

которого должна строиться экологическая 

политика органов местного самоуправления, 

состоит в том, что загрязнитель природной 

среды платит. Это подразумевает наличие в 

муниципальном образовании системы 

мониторинга (слежения) стационарных и 

мобильных источников загрязнения 

окружающей среды. 

К экологическим платежам, взимаемым 

с природопользователей, относятся: 

налогообложение, сборы за нормативное и 

сверхнормативное использование природных 

ресурсов, сборы за лимитное использование и 

сверхлимитное загрязнение природной среды, 

штрафы, плата за страхование, импортные и 

экспортные тарифы по возмещению 

нанесенного ущерба. 

Исходя из сущности и содержания 

муниципальной экологической политики 

целесообразно выделить следующие основные 

задачи муниципальных властей [3]: 
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- обоснование стратегической концепции 

управления окружающей средой в 

муниципальном образовании, включая 

рациональное использование природных 

ресурсов; 

- использование системы 

административных мер и экономических 

механизмов регулирования, обеспечивающих 

достижение стратегических и тактических 

целей экологического развития 

муниципального образования; 

- организация действенной системы 

экологического мониторинга; 

- формирование системы 

экономического стимулирования и поощрения 

общественных и частных инициатив, 

направленных на улучшение экологической 

ситуации; 

- содействие организации 

экологического просвещения и образования во 

всех формах обучения - от дошкольных 

учреждений до высшей школы, создание 

системы повышения экологической 

квалификации муниципальных служащих. 

Разработка и реализация экологической 

политики требует организации правового, 

информационного, технического, социально-

психологического, финансового обеспечения. 

Центральное место занимает кадровое 

обеспечение. Обучение специалистов 

предприятий и органов местного 

самоуправления является необходимой 

предпосылкой для выработки и реализации 

эффективных мер по уменьшению загрязнения 

окружающей среды улучшению 

природоохранной деятельности. 

Для осуществления эффективной 

муниципальной экологической политики 

целесообразно формирование специальных 

экологических фондов за счет платежей и 

налогов за ресурсы, штрафов, муниципальных 

взносов. 

Эффективное решение экологических 

проблем может быть достигнуто на основе 

согласованной деятельности органов местного 

самоуправления с органами государственного 

управления и субъектами хозяйствования при 

четком определении их прав и ответственности 

за природопользование и улучшение 

экологической ситуации на территории. 

Состояние окружающей среды на 

территории города непосредственно 

затрагивает жизненные интересы каждого 

жителя. Общественность остро реагирует на 

нарушения экологических норм 

хозяйствующими субъектами и объективно 

является союзником органов местного 

самоуправления в работе по улучшению 

состояния окружающей среды. 

В то же время нередки ситуации, когда 

органы местного самоуправления в расчете на 

пополнение доходов бюджета согласовывают 

строительство новых и расширение 

действующих промышленных предприятий, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. В свою очередь, многие 

работники этих промышленных предприятий 

негативно воспринимают экономические 

санкции, поскольку это приводит к 

сокращению объемов производства и 

соответствующему снижению заработков. 

Отсюда следует исключительно важная роль 

общественности в решении экологических 

проблем территорий. 

Согласно Федеральному закону «Об 

охране окружающей среды», граждане имеют 

право создавать общественные экологические 

объединения, фонды и иные некоммерческие 

организации, а также получать в 

индивидуальном порядке информацию по 

данным вопросам, направлять жалобы, 

обращения, предложения, получать на них 

своевременные и обоснованные ответы, 

принимать участие в мирных массовых акциях. 

Некоммерческие экологические организации 

граждан наделены указанным Федеральным 

законом обширными правами на местном 

уровне [4].  

Органы местного самоуправления, как и 

органы государственной власти, обязаны 

оказывать содействие гражданам и созданным 

ими организациям в реализации их прав в 

области охраны окружающей среды. При 

строительстве объектов, хозяйственная и иная 

деятельность которых может причинить вред 

окружающей среде, решение об их размещении 

принимается с учетом мнения населения или 

результатов референдума. 

На основе анализа вырабатываются 

экономико-технологические и организационно-

правовые мероприятия по устранению или 

нейтрализации неблагоприятных факторов, 

включающие: 

- внедрение прогрессивных технологий и 

модернизацию материально технической базы 

конкретных производств; 

- перепрофилирование, перебазирование 

или ликвидацию экологически опасных 

производств; 

- многооборотное ресурсопользование 

(утилизация отходов производства, оборотное 

водоснабжение и т.п.); 

- создание санитарно-защитных зон 

вокруг экологически вредных производств; 

- использование экономических 

инструментов регулирования 

природопользования. 

Таким образом, формирование местной 

экологической политики должно базироваться 

на анализе существующей экологической 

ситуации и тенденций ее развития. На 

основании оценки экологической ситуации 

анализируются выявленные проблемы, 

выбираются конкретные направления 

муниципальной экологической политики и ее 

приоритеты. В большинстве случаев и 
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экологические проблемы территории, и 

приоритеты муниципальной экологической 

политики носят эколого-хозяйственный 

характер, поскольку связаны с 

функционированием конкретных 

хозяйствующих субъектов, загрязняющих 

окружающую среду.  

Эколого-хозяйственные проблемы могут 

проявляться очень по-разному и должны 

рассматриваться с учетом пространственно-

временной и причинно-следственной 

обусловленности. Только таким образом можно 

установить эколого-хозяйственные 

приоритеты. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕРАКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Кузнецов В. В., кандидат физико-математических наук, доцент,  

зав. кафедрой естественнонаучных дисциплин и информационного обеспечения управления  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В данной работе рассматриваются пути развития креативности мышления обучающихся в 

условиях интерактивного образовательного процесса при подготовке по управленческим 

направлениям высшего образования (уровни бакалавриата и магистратуры). Энергетической 

основой интеллектуальной активности предлагается выбрать мотивацию. Кроме того, в работе 

предлагается классификация путей мышления и классификация процессов перехода на 

дивергентный круг мышления.  

Ключевые слова: интерактивный образовательный процесс, круги мышления, 

креативность, уровень интеллектуальной активности, дивергентное мышление. 

При исследовании зависимости между 

креативностью и уровнем интеллекта М. Волах 

и К. Коган пришли к выводу, что корреляция 

между ними близка к нулю, т.е. свойство 

креативности обнаруживает свою полную 

независимость от интеллекта. С другой 

стороны, этими исследователями было 

показано, что от соотношения уровней 

интеллекта и креативности сильно зависит 

уровень адаптации личности в социуме.  Так 

личность с одинаково высокими или одинаково 

низкими интеллектуальными способностями 

адаптируется в обществе достаточно легко, в 

отличие от тех, у кого выражен только один 

тип способностей[5, c. 164-165]. Поэтому был 

сделан акцент на развитии креативного 

мышления участников педагогического 

взаимодействия, которое идет на фоне общего 

развития творческой личности. 

Когнитивные процессы в условиях 

интерактивного образовательного процесса  

развертываются  по следующему сценарию: 

поиск ситуации неопределенности (проблемы), 

постановка цели, поиск решения, 

аналитическое обоснование найденного 

варианта решения проблемы, фактическое 

подтверждение полученного результата – 

достижение цели. Некоторые из 

перечисленных действий относятся к 

интеллектуальной активности на уровне  

креативного мышления.  

Под уровнем интеллектуальной 

активности будем понимать такой 

качественный уровень проявления мышления, 

который характеризуется однородностью Я-

усилий в процессе мышления, и отличающийся 

от другого уровня интеллектуальной 

активности качеством Я-усилий и степенью 

затрат Я-энергии. 

Из разработанной автором торсионной 

модели развития мышления[2, c. 34-37] 

следует, что в психической реальности 

мышление может проявляться в форме 

следующих кругов мышления: 

1) репродуктивно-практический 

(репродуктивно-фактографическое, 

репродуктивно-образное, рассудочно-

эмпирическое и репродуктивно-логическое); 

2) продуктивно-логический 

(дедуктивное, индуктивное, традуктивное, 

аналитическое, синтетическое, 



40 
 

абстрагирующее, конкретизирующее, 

сравнивающее); 

3) эвристический (эвристико-логическое, 

эвристико-интуитивное, эвристико-

аутистическое); 

4) дивергентный; 

5) латеральный; 

6) нравственный; 

7) духовный. 

Можно видеть, что каждый из семи 

кругов мышления является проявлением 

качественно нового уровня интеллектуальной 

активности. Поэтому выделим следующие 

уровни интеллектуальной активности: 

стимульный, продуктивный, эвристический, 

креативный, латеральный, нравственный и 

духовный. Соответствие кругов и форм 

мышления уровням интеллектуальной 

активности см. в таблице 1. 

Основанием для развития креативности 

мышления участников интерактивного 

образовательного процесса является их 

мотивация к свободной творческой 

деятельности. 

Под мотивацией к свободному 

творчеству в условиях интерактивного 

образовательного процесса  будем понимать 

процесс стимулирования отдельного участника 

педагогического взаимодействия и 

дистанционно распределенной учебной группы 

на творческую деятельность. Перед 

участниками педагогического взаимодействия 

в условиях интерактивного образовательного 

процесса  стоит задача преобразования 

ситуации неопределенности или слабой 

определенности в ситуацию полной или 

большей определенности. Далее участники 

ставят цель, достижение которой, по их 

мнению, позволит перейти от ситуации  

неопределенности к ситуации определенности. 

Согласно этой цели организуется 

педагогическое взаимодействие в условиях 

интерактивного образовательного процесса  до 

момента достижения цели. Когда цель 

достигнута, участники проводят анализ нового 

состояния ситуации.  

 

Таблица 1 – Соответствие кругов и форм мышления уровням интеллектуальной активности 

Уровень 

интеллектуальной 

активности 

Круги и формы мышления 

Стимульный 1) репродуктивно-практический круг (репродуктивно-

фактографическое,  репродуктивно-образное, рассудочно-эмпирическое 

и репродуктивно-логическое); 

Продуктивный 2) продуктивно-логический круг (дедуктивное, индуктивное, 

традуктивное, аналитическое, синтетическое, абстрагирующее, 

конкретизирующее, сравнивающее); 

Эвристический 3) эвристический круг (эвристико-логическое, эвристико-

интуитивное, эвристико-аутистическое); 

Креативный 4) дивергентный круг; 

Латеральный 5) латеральный круг; 

Нравственный 6) нравственный круг; 

Духовный 7) духовный круг. 

Если состояние большей определенности не достигнуто, то участники педагогического 

взаимодействия стоят перед необходимостью пересмотра и корректировки цели, которая 

определит их дальнейшие действия по ее достижению и анализу результата. В противном случае, 

если состояние большей определенности достигнуто, то участники стоят перед выбором новой 

ситуации неопределенности. Таким образом, для процесса самомотивации к свободному 

творчеству получаем следующую структурную схему – контур самомотивации в условиях 

интерактивного образовательного процесса (рис. 1). 

 

Итак, основным направлением развития 

творческой активности участников 

интерактивного образовательного процесса 

необходимо считать создание специальных 

условий в образовательной среде системы, 

мотивирующих на творческую деятельность 

через постепенное упорядочение хаоса, 

преобразование ситуаций неопределенности в 

Рисунок 1 – Мотивация участников интерактивного образовательного процесса 

2. Ситуация 

неопределенности 

4. Педагогическое 

взаимодействие 

3. Постановка цели 

5. Достижение цели 6. Анализ нового 

состояния ситуации 

7. Ситуация  

определенности 

1. Поиск новой ситуации  

неопределенности 
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ситуации определенности, т.е. через 

важнейшее, на наш взгляд, проявление Я, 

познающего мир. 

Рассмотрим пути создания условия для 

развития креативного мышления участников 

педагогического взаимодействия в условиях 

интерактивного образовательного процесса.  

Уже почти столетие четырем стадиям 

творческого процесса: подготовка, инкубация, 

озарение и проверка, предложенным 

Г.Уоллесом [4, c. 475-476]. Эта схема 

описывает этапы творческого процесса, но 

почти не позволяет экспериментально ее 

доказать. Инкубация очень часто не ведет к 

озарению. Торсионная модель развития 

мышления объясняет, почему так происходит. 

Проблема в том, что на стадии подготовки Я-

усилия ограничены кругом (или определенным 

числом кругов) мышления. Стадии подготовки 

и инкубации должны были бы индуцировать 

непроизвольный переход на другой круг 

мышления, но этого не происходит, т.к. 

мышление ограничено силами инерции того 

круга мышления, на котором оно находится. 

Суть этих сил инерции показана в 

разработанной автором нравственно-

ориентированной модели развития 

мышления[3]. Из этой модели следует, что 1) 

нравственная Я-позиция является 

направляющей основой развития мышления; 2) 

развитие мышления проявляется в 

качественном изменении Я-усилий по  

преодолению сил инерции, отражающих 

сопротивление нравственной Я-позиции 

психической реальности Я; 3) силы инерции в 

развитии мышления участников 

педагогического взаимодействия в условиях 

интерактивного образовательного процесса  

объединяются в виде блоков, проявляющих 

себя как психологические барьеры в развитии 

мышления. 

Силы инерции в развитии мышления 

могут быть рассмотрены в виде следующих 

блоков: 

1) Блок вознаграждения и наказания 

объединяет силы инерции мышления, 

зависящие от усвоенных правил. Этот блок сил 

инерции закрепляет репродуктивно-

практический уровень развития мышления. В 

психической реальности Я этого уровня 

центральными являются последствия 

(«вознаграждение и наказание»)  проявления Я, 

а не его намерения. 

2) Блок пользы объединяет силы 

инерции мышления, основанные на суждениях 

о проявлении Я, в соответствии с той пользой, 

которую из этого можно извлечь. Этот блок 

закрепляет продуктивно-логический уровень 

мышления как дедуктивный процесс получения 

знаний Я о своем намерении. В психической 

реальности Я на этом уровне центральными 

становятся процессуальные намерения, а не 

статические свойства результата – 

последствий. 

3) Блок стереотипов объединяет силы 

инерции мышления, основанные на суждении 

на основе стереотипов мышления Я, которые 

зависят от пересечения его психической 

реальности с группами других людей. В 

результате такого проявления Я центральным в 

его психической реальности становится 

одобрение или неодобрение его со стороны 

других людей. Этот блок мышления закрепляет 

эвристический уровень мышления, т.е., 

преодолевая силы инерции блока стереотипов, 

сознание попадает на уровень эвристического 

мышления. Преодоление стереотипов 

мышления связано с озарением и получением 

эвристического (в том числе, интуитивного) 

варианта.  

4) Блок культуры, на котором 

центральными в психической реальности Я 

выступают установленные порядки, законы 

общества и культуры. Преодолевая их Я-

усилиями, сознание поднимается на уровень 

дивергентного мышления. Обстоятельный 

экспериментальный пример культурного блока 

в  творчестве приведен в работе Р. Л. Солсо[5, 

c. 478-480]. 

5) Блок концепций закрепляет 

интеллектуальную активность на уровне 

латерального мышления[1]. Здесь Я может 

«заглянуть» в свою собственную психическую 

реальность со стороны – «извне», найти 

проблемы и пути их разрешения, 

отличающиеся от существующих концепций, 

т.е. закладывать основы своей собственной 

концепции своей же психической 

реальности[3]. 

6) Блок совести закрепляет состояние 

активности мышления, преодолевшего 

различные концепции как таковые, и вставшего 

на пороге рассмотрения вопросов 

нравственности. На уровне интеллектуальной 

активности нравственного мышления Я 

способно сознательно определять границы 

своей психической реальности, определять 

нормы нравственности, формировать или 

уничтожать свою совесть. 

7) Блок «Я», который закрепляет 

сознание на уровне духовной 

интеллектуальной активности. Дальше сил 

инерции нет, т.к. они связаны с проявлением Я-

энергии, а раз дальше нет Я-усилий (при этом 

Я есть), то и сил инерции быть не может. Я-

усилий нет, но Я проявляет себя в свободном 

духовном творческом мышлении, которое есть 

«растворение» в созерцании духовной 

реальности. (Здесь «растворение» употреблено 

без аспекта усилий растворяемого.) 

Рассмотрим пути преодоления, 

перечисленных выше, сил инерции в развитии 

мышления. Для этого введем следующие 

понятия. 
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Внешними кругами мышления будем 

называть репродуктивно-практический, 

продуктивно-логический и эвристический. 

 Внутренними кругами мышления  
будем называть латеральный, нравственный и 

духовный.  

Внешние круги соответствуют большим 

кругам спирали на торсионной модели 

развития мышления, чем дивергентный круг, 

внутренние – меньшим. 

Каким образом можно развивать 

способности креативного мышления? Другим 

словами, как можно способствовать, чтобы 

подготовка и инкубация вели к озарению?  

Во-первых, можно целенаправленно 

развивать способности, соответсвующие 

креативному мышлению. Но дело в том, что 

просто развитие дивергентных способностей 

позволяет лишь овладеть креативным 

инструментарием, но не достаточно для 

«включения лампочки» озарения. 

Во-вторых, из торсионной нравственно-

ориентированной модели развития мышления 

следует, что помимо овладения 

инструментарием креативных способностей, 

для озарения необходимо учесть еще два: 

индуцированный  и продуцированный 

процессы. 

Под индуцированным процессом 

будем понимать процесс перехода с внешнего 

круга мышления на дивергентный круг, а под 

продуцированным процессом – переход на 

дивергентный круг с внутреннего круга 

мышления. Благодаря этим процессам развитие 

интеллектуальной активности на других 

уровнях может спровоцировать 

непроизвольный переход на креативный 

уровень интеллектуальной активности.  

Опираясь на торсионную модель 

развития мышления, в которой уровни 

интеллектуальной активности соответствуют 

различным виткам спирали, заключаем, что 

могут быть следующие пути мышления, 

представляющие собой смены Я-позиции: 

– индуцированный  путь мышления – 

представляет собой смену Я-позиции в 

результате индуцированного процесса; 

– продуцированный путь мышления – 

представляет собой смену Я-позиции в 

результате продуцированного процесса; 

– индуцировано-продуцированная путь 

мышления – представляет собой смену Я-

позиции в результате индуцированного 

процесса с внешнего на внутренний круг 

мышления, а затем продуцированного перехода 

с него на дивергентный круг мышления; 

– продуцировано-индуцированная путь 

мышления – представляет собой смену Я-

позиции в результате продуцированного 

процесса с внешнего на внутренний круг 

мышления, а затем индуцированного перехода 

с него на дивергентный круг мышления. 

Таким образом, существует полная, с 

точки зрения построенной нами теории, 

система путей развития дивергентного 

мышления: 

1) традиционный (на круге 

дивергентного мышления) – развитие 

собственно дивергентных способностей; 

2) «снаружи внутрь» (с внешнего круга 

мышления на дивергентный круг мышления) – 

развитие способности делать индуцированные 

процессы и, как базы для них, репродуктивно-

практического, продуктивно-логического и 

эвристического кругов мышления; 

3) «изнутри наружу» (с внутреннего 

круга мышления на дивергентный круг 

мышления) – развитие способности делать 

продуцированные процессы и, как базы для 

них, латерального, нравственного и духовного 

мышления. 

Таким образом, проведенное 

исследование позволяет сделать вывод о том, 

что существуют следующие пути развития 

креативности мышления обучающихся в 

условиях интерактивного образовательного 

процесса: традиционный – развитие 

способностей дивергентного мышления; 

развитие способности делать индуцированный 

переход с «внешних» кругов мышления, 

связанных со стимульной, продуктивной и 

эвристической интеллектуальной активностью; 

развитие способности делать продуцированный 

переход с «внутренних» кругов мышления, 

связанных с латеральной, нравственной и 

духовной интеллектуальной активностью. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Васильченко Д. Г., к.э.н., доц. кафедры региональной 

экономики и менеджмента 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В данной статье на основе анализа различных точек зрения, раскрывающих состав и 

содержание функций муниципальной собственности, их уточнение и дополнение будет 

предложена авторская версия основных функций муниципальной собственности. 

Ключевые слова: муниципальная собственность, предпринимательство, функции. 

 

По нашему мнению, в современном 

российском обществе роль муниципальной 

собственности реализуется посредством 

следующих функций: 

1. Ресурсная. Она связана с 

привлечением различных видов экономических 

ресурсов в сферы реализации интересов 

местного сообщества (системы образования и 

здравоохранения, коммунальные сети и др.).   

В современных условиях ее 

продуктивная реализация возможна 

посредством консолидации ресурсов 

участников общественно-частного партнерства: 

органов местного самоуправления, 

государственной власти субъекта РФ, частного 

бизнеса.   

2. Воспроизводственная. Реализуется в 

производстве определенных видов благ, 

которые могут быть классифицированы по 

разным основаниям (по характеру 

предоставления благ, их содержанию и пр.). 

Так, например, следует различать: блага, 

заказчик которых отделен от 

непосредственного потребителя (бесплатные 

медицинские и образовательные услуги) и 

финансируемые домохозяйствами 

(коммунальные услуги); блага, способные 

давать экономический (услуги, связанные с 

профилактикой заболеваний, снижающей риск 

потери временной нетрудоспособности и др.) и 

социальный эффект (формирование здорового 

образа жизни). Заметим, что источником 

финансирования этих благ выступают, как 

местные доходы, так и средства, 

предоставляемые государством и бизнесом.   

3. Социальная. Она должна проявляться, 

прежде всего, в последовательном повышении 

нижних пороговых значений минимальных 

социальных стандартов (например, 

обеспеченности дошкольными и школьными 

учреждениями, медицинскими услугами и др.). 

Сфера ее действия широкая и включает, в том 

числе, создание новых рабочих мест, особенно 

в периоды экономического спада и депрессии, 

процессы социализации муниципальной 

практики, если принять во внимание заметную 

в зарубежной практике тенденцию, связанную 

с формированием и развитием «экономики 

участия».  

4. Содействия развитию 

предпринимательства. В ее содержательной 

характеристике значимы: предоставление 

частному бизнесу  земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

создание бизнес-инкубаторов для начинающих 

предпринимателей, внедрение новых 

образовательных технологий в школах, 

повышение инвестиционной 

привлекательности территории. Ее реализация 

связана с достижением множества эффектов, в 

числе которых: рост разнообразия и объема 

ресурсов (материальных, финансовых, 

трудовых), доступных частным 

предпринимателям, вовлекаемых в сектор 

смешанного предпринимательства; 

обеспечение ориентации частного бизнеса на 

достижение общественно значимых целей 

(ускорение внедрения достижений научно-

технического прогресса в практику, появление 

новых точек экономического роста, разработка 

и освоение новых  технологий и др.).  

5. Инновационная.  Она должна 

проявляться, во-первых, в апробации новых 

технологий предоставления населению 

муниципальных услуг (например, посредством 

формирования и функционирования 

электронного правительства), во-вторых, в 

появлении новых видов муниципальных услуг 

(профессиональная переподготовка взрослого 

населения в муниципальном учебном центре, 

обучение начинающих предпринимателей в 

муниципальном бизнес-инкубаторе и др.), 

осуществляемых при использовании 

муниципальной собственности. 

Состав функций муниципальной 

собственности приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Функции муниципальной собственности и их содержание  
Функции 

муниципальной 

собственности 

Содержание функций 

1 2 

Ресурсная  

 

Связана с привлечением экономических ресурсов в сферы реализации 

интересов местного сообщества (системы образования и здравоохранения, 

коммунальные сети и др.).  В современных условиях ее продуктивная реализация 
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возможна при консолидации ресурсов участников общественно-частного 

партнерства (органов местного самоуправления, государственной власти субъекта 

РФ, частного бизнеса) 

Воспроизводс

твенная 

 

Проявляется в производстве определенных видов благ, которые могут быть 

классифицированы по разным основаниям (по характеру предоставления благ, их 

содержанию и пр.). Источником финансирования этих благ выступают, как местные 

доходы, так и средства, предоставляемые государством и бизнесом 

Социальная Должна проявляться в последовательном повышении нижних пороговых 

значений минимальных социальных стандартов (например, обеспеченности 

дошкольными и школьными учреждениями, медицинскими услугами и др.). Сфера 

ее действия широкая и включает, в том числе, создание новых рабочих мест, 

особенно в периоды экономического спада и депрессии, процессы социализации 

муниципальной практики 

Содействия  

развитию  

предпринимат

ельства 

 

Ее реализация связана с достижением множества эффектов: ростом 

разнообразия и объема ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), доступных 

частным предпринимателям; обеспечение ориентации частного бизнеса на 

достижение общественно значимых целей (ускорение внедрения достижений 

научно-технического прогресса в практику, появление новых точек экономического 

роста, разработка и освоение новых  технологий и др.) 

1 2 

Инновационн

ая 

Она должна проявляться, во-первых, в апробации новых технологий 

предоставления населению муниципальных услуг (например, посредством 

формирования и функционирования электронного правительства), во-вторых, в 

появлении новых видов муниципальных услуг (профессиональная переподготовка 

взрослого населения в муниципальном учебном центре, обучение начинающих 

предпринимателей в муниципальном бизнес-инкубаторе и др.), предоставляемых при 

использовании муниципальной собственности 

Обратим внимание на взаимосвязанную 

реализацию названных функций. Так, 

например, размещение местных займов 

(ресурсная функция) под реализацию программ 

жилищного строительства (социальная 

функция) могут содействовать процессам 

конвертации сбережений домохозяйств в 

необходимые инвестиционные ресурсы, 

используемые, в том числе, на благоустройство 

селитебной части города; улучшить 

возможности городских властей в реализации 

функции содействия развитию 

предпринимательства.   

Выявленный нами состав функций 

муниципальной собственности и их 

содержательная характеристика позволяют, во-

первых, уточнить представление о роли 

названной собственности в социально-

экономической системе муниципального 

образования и субъекта РФ, во-вторых, 

фиксируют ключевые сферы действия 

субъектов управления ее развитием.  

Заметим также, что установленная 

множественность этих функций выступает 

основным детерминантом повышенной 

сложности управления муниципальной 

собственностью, требуя достаточного 

разнообразия его форм и инструментов. 
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МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

В статье проводится  социально-философский анализ художественного сознания рубежа XX 

– XXI веков и мифологически-архаических черт, которые в нем проявляются. 

Ключевые слова: миф, искусство, эстетическое, общество, личность. 

 

Являя собой своеобразный исторический 

итог развития европейской культуры, 

современное художественное сознание 

обладает специфическими, зачастую 

противоречивыми особенностями, среди 

которых обретают новые звучание и смысл 

черты, созвучные чертам древнего 

архаического мифа. 
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Первой из этих черт является 

своеобразное размывание грани между сферой 

эстетической предметности и окружающей 

бытовой средой, что приводит к почти полному 

растворению  эстетической ценностной шкалы 

в общем смысловом поле современной 

культуры, обретающей черты  первобытного 

синкретизма. С одной стороны, сфера 

распространения эстетического небывало 

расширена: красота становится необходимым 

качеством в большинстве сфер обыденной и 

общественной деятельности, включаясь в 

состав таких явлений, как дизайн, мода, стиль. 

Так, Б. Парамонов высказывает, например, 

такую мысль: «В демократическом обществе 

культура не отчуждена от человека, как  

абстрактный продукт той или иной формы 

сознания, но сделана частью его повседневного 

существования. Демократия ведет к своего 

рода эстетической революции, чуть ли не к 

теургии – перестройке бытия по заданию 

красоты. Меньше отвлеченной, эстетической 

красоты, но средний человек делается 

красивее…»3, 58. Одновременно с этим 

наблюдается противоположная тенденция – 

своеобразное растворение эстетического в 

других формах сознания. Х.Ортега-и-Гассет 

отмечает,  что современная культура, будучи 

неравнодушна к эстетической компоненте 

бытия, все же «делает из искусства нечто 

полезное, обыденное и отмеренное по 

часам»2, 400. И далее: «это не сама красота, 

это полезность, лакированная красотой»2, 

481. И. Б. Парамонов делает похожий вывод: 

«смешиваясь» с повседневностью, делаясь 

частью быта, эстетическое содержание 

растворяется в нем. Эстетические качества 

теряют самостоятельную ценность, приобретая 

оттенок утилитарной полезности и становясь 

своего рода выражением престижа, 

социального статуса, личного влияния. 

Второй особенностью современной 

художественной сознания, перекликающейся с 

мифом, является отказ от дихотомии 

созерцателя и созерцаемого, где зритель 

фактически уравнивается в правах с автором и 

оба они становятся участниками единого 

процесса создания-бытия художественного 

произведения. Так называемые инвайроменты, 

хепенинги, перформансы нацелены на то, 

чтобы погрузить зрителя «внутрь» 

определенной предметной среды, включить его 

в сам процесс создания произведения таким 

образом, что он фактически стал его частью. В 

результате размывается так называемая 

эстетическая дистанция – грань самосознания  

и личностной творческой оценки, отделяющая 

зрителя от произведения и делающая последнее 

собственно эстетическим предметом. 

В качестве третьего признака можно 

выделить пласт современного мировоззрения, 

именуемый массовым сознанием, ведущая 

тенденция которого выражается в сведении, 

как эстетических норм и оценок, так и самого 

процесса творчества к набору штампов и 

стереотипов, восприятие которых исключает 

творческую рефлексию: зритель, по 

выражению А. М. Яковлевой,  "не знания и не 

искусства жаждет, а взыскует жизнеподобного 

мифа"[4, 40]. "Мифологичность" здесь 

выражается в двух видах:  во-первых, в 

подмене личностно-творческой эстетической 

оценки стереотипным восприятием 

ограниченного набора сюжетов и "архаических 

повествовательных формул"[4, 68]; а во-

вторых, в восприятии образного пространства 

произведений массовой культуры  как второй 

реальности, своеобразной "сказки для 

взрослых", позволяющей убежать от 

повседневности. 

Следует отметить, что подобные черты, 

наиболее ярко проявляясь в эстетической 

сфере, вместе с тем присущи всей системе 

мировоззрения в целом и могут быть 

охарактеризованы как своего рода 

«современный миф», который, несмотря на 

свое значительное сходство с мифом древним, 

коренным образом от него отличается. 

Прежде всего, нетрудно заметить, что 

выделенные нами черты зачастую 

противоречат друг другу: так, массовость и 

стереотипность идей в разрез со стиранием 

дистанции, сотворчеством автора в процессе 

формирования произведения. Это объясняется, 

во-первых, тем, что, несмотря на свое внешнее 

сходство с мифом, современное эстетическое 

сознание не представляет, подобно ему, 

целостного в смысловом плане явления (о чем 

мы будем подробнее говорить ниже), а во-

вторых, тем, что «мифологические» признаки  

зачастую является следствием прямо 

противоположных мифу особенностей 

современной социокультурной среды. 

Ведущей из этих особенностей можно 

считать гипериндивидуализацию (прямо 

противоречащую основным свойствам мифа), 

являющуюся своего рода логически итогом 

развития гармонического типа эстетического 

сознания, изначально предполагающего 

активную позицию воспринимающего 

индивида. В современной эстетической сфере 

эта позиция отражена в принципе 

«сотворчества», когда зритель (читатель) 

практически приравнивается к автору, самим 

фактом  эстетического созерцания наделяя 

произведение смыслом по собственному 

индивидуальному выбору. 

Определяющим принципом 

художественного творчества также становится 

индивидуализация, доходящая до формы 

«экстремизма»  , что выражается в том чтобы 

как можно громче заявить о себе, быстро и без 

труда привлекая внимание. Индивидуальное 

начало здесь доходит до своеобразного 

логического предела, где главной мотивацией 

становится не творческое самораскрытие, а 
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желание постулировать свою непохожесть. На 

смену понятию творчества приходит понятие 

игры, выражающее собой, во-первых, отказ от 

любых внешних ограничивающих норм и 

канонов (кроме тех, которые художник сам 

выбирает как «правила игры»), а во-вторых, 

ироническое отношение как к 

общепризнанным культурным ценностям, так и 

к самому процессу творчества в целом. О. 

Шпенглер и Х. Ортега-и-Гассет  отмечают, что 

современное эстетическое сознание не имеет 

«собственного стиля», но активно и охотно 

использует все предыдущие, перетасовывая их, 

как карточную колоду.  

Исследователи отмечают отсутствие 

«универсальной нормы» как в эстетическом 

сознании, так и в духовной сфере в целом: по 

выражению Б.Парамонова, постмодерн, 

«разрушает эстетику как метафизический 

принцип»3, 71. В результате прекрасное как 

категория эстетики теряет свой априорно 

ценностный, надутилитарный статус. 

Б.Парамонов вообще употребляет довольно 

резкое выражение: «ироническая ухмылка при 

слове «красота»3, 130. На смену ей приходят 

«маргинальные» категории безобразного, 

иронии и игры, предполагающих произвольное 

и намеренно эпатирующее оперирование  

нормами и идеалами, создание новых правил 

творчества, не претендующих на абсолютность 

и смысловое обоснование. 

Подобная противоречивость признаков 

является следствием сложных глубинных 

процессов, происходящих в современном 

обществе и представляющих собой 

своеобразный логический итог его 

исторического развития. Поскольку 

динамичная социальная система европейского 

типа обладает высокой степенью 

функциональной и личностной активности 

индивида и представляет собой целое, 

сохраняющее свою стабильность за счет 

внутренней сбалансированности составляющих 

его элементов, ее основой является 

диалектичная и подвижная связь между 

личностью и общественным целым. Они 

представляют собой два противоположных, 

неразрывно взаимосвязанных, формирующих 

друг друга и жизненно друг от друга зависящих 

социальных полюса, которые могут 

существовать только в постоянном 

«напряжении» этой взаимосвязи, подобном 

электрическому полю (вспоминается 

«эстетическая напряженность» Д. Лукача, 

которая, по выражению автора, «в конечном 

счете, и есть напряженность между человеком 

и коллективом»1, 155). Э. Дюркгейм также 

говорит о том, что социальный субъект 

возникает и существует в «паутине» 

социальных связей, разрыв которых влечет за 

собой исчезновение смысла ее существования. 

Дуэт общественного и индивидуального 

неразрывен, поскольку они взаимно 

определяют и формируют друг друга, 

представляя собой взаимосвязанные системы: 

малую внутри большой. Связь эта выражается 

не только в системе социальных ролей, 

статусов и функций, определяющих 

фактическое положение индивида в 

социальной структуре, но и в целом комплексе 

основополагающих идеалов и ценностей, 

выстраивающих его внутреннее смысловое 

поле. Таким образом, общество как «макро-

целое» отражается в «микро-целом» каждой 

отдельной социальной личности. Устойчивость 

подобной связи гарантирует стабильное и 

гармоничное  функционирование социальной 

системы. 

Социальная система европейского типа 

основана на этой тесной и сложной 

двусторонней связи. Помимо этого, она 

характеризуется высокой степенью личностной 

свободы, и логика ее развития нацелена на 

постоянное увеличение этой степени и на 

актуализацию индивидуального начала. Этот 

процесс доходит до прямого отрицания 

ценностей общественной системы как 

значимых в жизни человека. Традиционная 

интерпретация социального целого как блага и 

гармонии исчезает, и оно начинает 

восприниматься как источник угнетения и 

сдерживающее начало. В результате 

происходит разрыв взаимообусловленной связи 

личности и общества.  

Поэтому сочетание противоположных 

тенденций: с одной стороны, высокой степень 

личностной независимости и свободы, с другой 

– столь же высокая степень массификации и 

«стирания» индивидуальных черт – отражают 

два взаимосвязанных социальных процесса, 

вызванных подобным разрывом. С одной 

стороны, стремление индивида получить 

максимальную степень свободы и 

независимости, как в материальной, так и в 

духовной сфере провоцирует отказ от норм и 

ценностей, противопоставление себя 

социальной среде, социальному космосу. С 

другой стороны, отрицание смысловой 

системы культуры влечет за собой 

опустошение внутреннего содержания 

личности, формирующегося в процессе  

индивидуальной интерпретации общественных 

смыслов. 

Любое художественное творчество и 

просто сам акт эстетического восприятия 

обязательно включает в себя смысловые и 

ценностные рамки социокультурной среды, 

предзаданные индивиду, который может 

интерпретировать их, переосмысливать, 

спорить с ними – но так или иначе он 

принимает их как имеющие определенную 

значимость и  определенное основание. При 

условии полного их отвергания субъект 

лишается самой базы для творчества: ему 

просто нечего выразить, внутреннее 

содержание его личности опустошается и, как 
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следствие – опустошается и обедняется 

смысловое поле культуры в целом.  

Представляется, что подобные 

кризисные явления в современном обществе 

европейского типа, выражают своеобразную 

«пиковую» точку его развития. Поскольку 

существование динамической общественной 

парадигмы основано на гармонически-

подвижном балансировании между 

коллективным и индивидуальным, процесс его  

развития ознаменован рядом таких кризисов, 

выражающих поиск нового уровня взаимосвязи 

личности и общества, нового уровня 

социальной интеграции и нового уровня 

индивидуального самосознания.   
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Характеризуя кадровую политику в 

органах государственного и муниципального 

управления, следует в первую очередь дать 

понятие ее сущности и содержания. 

Под кадровой политикой принято 

понимать систему правил, согласно которым 

осуществляется кадровый процесс, т.е. 

совокупность мер, направленных на 

достижение организационных целей в сфере 

управления персоналом [1]. 

Кадровая политика разрабатывается и 

реализуется на разных уровнях управления. На 

федеральном (общегосударственном) и 

региональном (субъектов Федерации) уровне 

осуществляется государственная кадровая 

политика, на муниципальном уровне 

осуществляется муниципальная кадровая 

политика. 

В кадровой политике используется ряд 

понятий для обозначения объекта управления 

[2]. Для четкого определения объекта кадровой 

политики необходимо рассмотреть эти понятия 

и зафиксировать их содержание, что имеет 

важное значение для ее разработки как системы 

управления людьми в масштабах государства, 

региона, отрасли или отдельной организации. 

Рассмотрим каждое из них. 

Так, человеческий фактор представляет 

собой главный компонент общественного 

развития, который образуется посредством 

участия людей в процессе создания 

материальных и духовных ценностей, оказания 

социально-необходимых услуг. 

Трудовой потенциал -  это обобщающий, 

итоговый показатель человеческого фактора 

общественного развития. Разновидностью 

этого понятия является 

термин "человеческие ресурсы" (или 

"кадровый потенциал") При этом выделяются 

следующие основные аспекты изучения 

человеческих ресурсов: 

 индивидуально-психологический 

(уровень личности); 

 социально-психологический (уровень 

коллектива); 

 социологический, или социально-

экономический (уровень общества и его 

подструктур). 

Человеческие ресурсы представляют 

собой совокупность различных качеств людей, 

определяющих их трудоспособность к 

производству материальных и духовных благ, и 

являются обобщающим показателем 

человеческого фактора развития 

общественного производства. 

Рабочая сила представляет собой 

способность к труду, совокупность физических 

и духовных способностей человека, 

используемых в производственной 

деятельности. Непосредственную основу 

рабочей силы составляет трудоспособность, т. 

е. состояние здоровья, а также знания, навыки 
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и умения, позволяющие человеку выполнять 

работу определенного качества и объема. 

В результате анализа состава и 

структуры совокупного работника выявляется 

результативность его функционирования в 

общественном производстве. Изучение 

профессионально-квалификационной 

структуры совокупного работника 

обеспечивает возможность ее оптимизации при 

разработке и реализации кадровой политики, 

формировании, распределении и 

использовании трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы - это часть населения, 

имеющего необходимое физическое развитие, 

здоровье, образование, культуру, способности, 

квалификацию и обладающего 

профессиональными знаниями для работы в 

сфере общественно полезной деятельности. 

И, наконец, кадры - это социально-

экономическая категория, характеризующая 

человеческие ресурсы предприятия, региона, 

страны. В отличие от трудовых ресурсов, 

объединяющих все трудоспособное население 

страны (как занятых, так и потенциальных 

работников), понятие «кадры» включает в себя 

постоянный (штатный) состав работников, т.е. 

трудоспособных граждан, состоящих в 

трудовых отношениях с различными 

организациями. В этом смысле оно 

тождественно социально-экономической 

категории «рабочая сила». Вместе с тем между 

этими понятиями существует различие. 

Рабочая сила - это общая способность к 

производительному труду, ее применение 

связано с производством материальных или 

духовных благ. Под кадрами обычно понимают 

штатных квалифицированных работников, 

прошедших предварительную 

профессиональную подготовку и обладающих 

специальными знаниями, трудовыми навыками 

или опытом работы в избранной сфере 

деятельности [2]. 

В отличие от кадров персонал является 

более широким понятием. Персонал - это весь 

личный состав учреждения, предприятия, 

организации или часть этого состава, 

представляющая собой группу по 

профессиональным или иным признакам 

(например, обслуживающий персонал), 

работающих на постоянной и временной 

основе, представителей квалифицированного и 

неквалифицированного труда. 

Таким образом, объект кадровой 

политики характеризуется различными 

понятиями и определениями. Наиболее 

широким из них является термин 

«человеческий фактор», а наиболее узким - 

«кадры». Поэтому под объектом кадровой 

политики, на наш взгляд, следует понимать 

именно человеческие ресурсы, которые 

представляют собой совокупность различных 

качеств людей, определяющих их общую 

трудоспособность к производству 

материальных и духовных благ [2]. При этом 

кадры представляют собой и объект, и цель 

кадровой политики, реализация которой 

предполагает формирование, распределение и 

рациональное использование 

квалифицированных работников, занятых в 

производственных и непроизводственных 

отраслях общественного производства, т. е. 

собственно кадров [3]. 

Реальным воплощением кадровой 

политики в органах государственного и 

муниципального управления является кадровая 

работа, представляющая собой реализуемую на 

практике совокупность технологий, способов и 

механизмов осуществления кадровой 

политики. Кадровая работа - непосредственная 

деятельность кадровых служб организаций по 

формированию и совершенствованию 

кадрового состава соответствующих структур. 

На государственной и муниципальной 

службе кадровая работа вбирает в себя такие 

составные элементы, как кадровое 

планирование, отбор персонала, обеспечение 

его профессионального развития, оценка 

кадров, их мотивация, социальный контроль и 

т.д. [4]. 

Исходным моментом кадровой работы 

на государственной и муниципальной службе 

является кадровое планирование, определяемое 

как процесс обеспечения организации 

необходимым количеством 

квалифицированного персонала, принятым на 

правильные должности в правильное время. 

Грамотно спроектированное кадровое 

планирование должно дать четкие, 

однозначные ответы на следующие вопросы: 

- сколько работников, какой 

квалификации, когда и где будут необходимы 

(планирование потребности в персонале)? 

- каким образом можно привлечь 

необходимый и сократить излишний персонал, 

учитывая социальные аспекты (планирование 

привлечения или сокращения штатов)? 

- каким образом можно использовать 

работников в соответствии с их способностями 

(планирование использования кадров)? 

- каким образом можно целенаправленно 

содействовать повышению квалификации 

кадров и приспосабливать их знания к 

меняющимся требованиям (планирование 

кадрового развития)? 

- каких затрат потребуют планируемые 

кадровые мероприятия (расходы по 

содержанию персонала)? [5] 

Это свидетельствует о том, что 

общегосударственная кадровая политика 

должна способствовать ее реализации в 

конкретных органах власти и управления как 

на федеральном, так и на региональном и 

муниципальном уровне. И главная ее цель – это 

формирование кадрового состава органов 

государственной и муниципальной власти 

высококвалифицированными кадрами, которые 
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по своей профессиональной и морально-

нравственной подготовленности должны 

соответствовать набору элитарных качеств, 

характеризующих их как административно-

политическую элиту. Развитие основных 

направлений кадровой политики в органах 

государственной и муниципальной службы 

нашло свое подтверждение в законодательстве 

РФ в сфере государственного и 

муниципального управления, его кадрового 

обеспечения – ФЗ №79 "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", 

ФЗ №25 "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

В данной статье не ставилась цель 

раскрытия всех направлений реализации 

кадровой политики на различных уровнях 

государственного и муниципального 

управления, а освещены только 

общетеоретические подходы к их пониманию. 

Думаю, что в более конкретно-направленных 

статьях они будут освещены. 
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К.В. Ушинский говорил, что учащиеся 

овладевают знаниями только благодаря 

проявлению самостоятельности. Правильно 

организованные самостоятельные работы 

способствуют пониманию сущности понятий, 

раскрытию причинно-следственных связей, а 

также пониманию логических отношений 

между понятиями, что в целом обеспечивает 

прочное и глубокое усвоение основ наук. В 

практике учебного заведения нередко к 

самостоятельным работам относят 

практические работы, выполняемые учащимися 

фронтально под руководством преподавателя. 

В определении понятия «самостоятельная 

работа», данном Е.П. Есиповым и другими 

авторами, выделяют следующие существенные 

признаки: 

- обучающиеся выполняют работы в 

специально отведённое время по заданию 

преподавателя, но без непосредственного его 

участия 

- задание к выполнению 

самостоятельных работ должно требовать от 

обучающихся значительной мыслительной 

деятельности, применения ранее полученных 

знаний и приёмов учебной работы, методов 

учебного познания. 

Не всякую практическую работу можно 

назвать самостоятельной. Практические работы 

относятся к категории содержания, в то время 

как самостоятельная работа является 

познавательной деятельностью обучающегося. 

Самостоятельные работы обхватывают 

значительно большую область учебной 

деятельности учащегося, чем практические 

работы. Они включают не только 

самостоятельное выполнение практической 

работы, но и работу с учебником, 

дополнительной литературой, с различными 

иллюстрациями, подготовку докладов, 

выступлений и так далее. Перед 

самостоятельными работами ставится цель 

развить самостоятельность обучающихся, 

научить их самостоятельно приобретать 

знания, творчески мыслить. 

Задания на применение знаний и умений 

в новых ситуациях требуют сложной 

мыслительной деятельности. Например, 

обучающимся дается задание на основе 
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сопоставления карт «Географические пояса и 

природные зоны» и климатической карты:  

1) проследить смену природных зон с 

севера на юг по 80˚ в дд. Объяснить причины 

смены природных зон.  

2) определить какие природные зоны 

имеются в каждом климатическом поясе, 

почему происходит смена природных зон с 

запада на север. 

Умственная деятельность очень 

разнообразна. Соответственно задания 

значительно различаются в зависимости от 

преобладания того или иного приёма 

умственной деятельности. 

Например, проведение сравнений по 

отличию и сходству с обязательным 

выявлением причин общего и отличного. Для 

этого обучающиеся, пользуясь климатическими 

картами, сравнивают субтропические пояса, 

например, Австралии и Южной Африки, 

стараясь определить, в чём состоит сходство, 

чем отличаются пояса, каковы причины 

различий. 

Самостоятельные работы способствуют 

формированию умения анализировать и делать 

последующие выводы. Например, задание – по 

карте климатических поясов, определить какой 

климат образуется в восточной части 

умеренного и субтропического климатического 

поясов, а также на юге Евразии. Обучающиеся 

должны объяснить также сезонность 

изменений ветров в этих регионах. 

Одна из важных задач самостоятельных 

работ – умение раскрыть причинно-

следственные связи. Например, обучающиеся 

должны объяснить, почему бесполезно 

проводить охрану природы только в одной 

стране, увязывая это с защитой мирового 

океана или атмосферы от загрязнений. При 

этом обучающиеся проходят несколько этапов 

мыслительной деятельности: они должны 

суметь выявить причины и следствия, 

установить единичные и общие связи, 

определить закономерности размещения 

географических объектов и явлений, 

сгруппировать связи по их генезису. Например, 

пользуясь картами, сгруппировать наиболее 

крупные государства Евразии по областям, 

продумать, по каким признакам можно 

сгруппировать государства Европы. 

При формировании навыков 

самостоятельной работы преподаватель 

формирует компетенции обучающихся по 

работе с источниками знаний:  учебниками, 

картами, цифрованным материалом, 

раздаточными и наглядными пособиями, 

дополнительной литературой. Часто 

обучающемуся необходимо уметь 

одновременно использовать различные 

источники знаний. 

Для работы с каждым источником 

знаний используется несколько разновидностей 

заданий, отражающих различные приёмы 

работы учащихся: составление простого и 

развёрнутого плана параграфа, заполнение 

таблиц на основе чтения текста и его карт, 

определение по климатическим диаграммам 

типа климата.  

Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно находить следствия, 

обусловленные причинами различных 

географических явлений. Для этого часто 

необходимо умение находить в учебнике 

ответы-объяснения на поставленные вопросы. 

Обучающиеся самостоятельно учатся 

сравнивать географические объекты на основе 

текста и иллюстраций учебника; выбирать 

объекты,  относящиеся к той или иной группе 

явлений. 

У обучающихся всегда вызывает интерес 

самостоятельная работа по нахождению 

фактов, подтверждающих географические 

закономерности, оказывающие отрицательное 

или положительное воздействие на природу. 

Выполнение различных заданий по 

картам является хорошей основой для 

формирования приёмов умственной 

деятельности, так как это требует умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, 

определять причинно-следственные связи, 

делать выводы. Сюда входят задания:  

дать характеристику карты, прочитать 

тематическую карту, уметь наложить карты, 

составить географические характеристики 

отдельных территорий, определить причинно-

следственные связи и  закономерности.  

 Каждая из указанных классификаций 

важна не только  образовательном, но и 

воспитательном отношении. К обучающимся 

необходим индивидуальный, 

дифференцированный подход. Поэтому при 

организации самостоятельных работ 

приходится учитывать все виды заданий. 

Важны также формы заданий. От формы 

задания зависит не только характер умственной 

деятельности, но и время на выполнение работ 

и на их проверку, интерес учащихся к 

предмету, организация самопроверки и так 

далее. 

При организации самостоятельной 

работы обучающихся исключительно важным 

является проверка ее выполнения. В своей 

работе мы используем различные формы 

проверок. 

Традиционные задания требуют от 

обучающихся связанных логических ответов, 

учат письменно или устно излагать свои 

мысли. В отличие от других заданий они 

предоставляют, полную свободу обучающимся 

для ответа и не содержат каких-либо 

ограничений или подсказок.) 

Задания тестового характера обычно 

ограничиваются расстановкой цифр, 

подчёркиванием или односложным ответом, 

задания составляются так, что каждый вид 
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теста отражает лишь один какой-либо аспект 

знаний) 

Для проверки уровня умений 

самостоятельной работы мы используем 

различные виды тестов. 

Тесты на нахождение соответствия 

размещаются в виде двух колонок или 

столбиков. Обучающиеся с помощью цифр или  

букв должны обозначить соответствие между 

фактами или явлениями. Например, найти 

соответствие между формой правления и 

страной, в которой существует та или иная 

форма правления:   

 

           Монархия:  

А. конституционная  1.США,    Российская Федерация  

Б  абсолютная  2. Ватикан 

В теократическая  3. Саудовская Аравия, Оман 

           Республика  

Г парламентская  4. Испания, Япония 

Д президентская  5. Турция, Иран. 

Е Содружество  6. Австралия, Новая Зеландия 

 7. Польша, Румыния 

Тесты альтернативы: когда даётся один 

правильный ответ, а другой неправильный. 

Обучающемуся предлагается выбрать верный 

ответ. Например, 

К развитым странам относятся: 

а) «Семёрка стран», страны Западной 

Европы, страны переселенческого капитализма. 

б) «Азиатские тигры»; «Ключевые 

страны»; нефтедобывающие страны. 

Тесты с множественным выбором: где 

правильный ответ выбирается из нескольких 

предложенных вариантов 

а) Развитые страны 

1.Индия; 2.США; 3.Великобритания; 4. 

ОАЭ; 5.Чехия; 6.Испания. 

б) Развивающиеся страны 

7.Италия; 8.Афганистан; 9.Польша; 

10.Швеция; 11.Россия.  

в).Страны с переходной экономикой 

12.Китай; 13.Норвегия; 14.Бразилия; 

15.Австралия; 15. Мексика. 

Тесты по контурным картам: это 

традиционные задания, расчленённые на 

отдельные вопросы, требующие, как и тесты 

кратких ответов. 

Например: нанести границы России на 

контурной карте, подписать государства – 

соседи, моря, заливы, проливы омывающие 

территорию Российской Федерации. 

Географический диктант на контурной 

карте. Вместо цифр на контурной карте 

поставить названия государств и их столицы. 

Каждый из названных видов заданий 

имеет свои преимущества и недостатки: 

Традиционные задания способствуют: 

развитию речи; формированию представлений, 

образов. Однако они требуют много времени, 

кроме того, возникают сложности в проверке и 

оценке работ обучающихся, а без учета 

качества выполненных работ трудно судить об 

уровне их знаний. 

Тесты же экономят время; позволяют за 

несколько минут закрепить существенные 

признаки многих понятий, факты, выявить 

причинно-следственные связи, 

закономерности; обучающиеся мало пишут, но 

зато больше думают, сравнивают, делают 

обобщения. Тесты облегчают труд 

преподавателя при проверке заданий, к тому же 

можно привлечь обучающихся к самопроверке 

и самооценке своих знаний, что имеет большое 

педагогическое значение. 

Тестовые задания можно использовать 

для самостоятельных работ по 

воспроизведению опорных знаний, 

закреплению существующих связей, 

закономерностей, признаков понятий, проверки 

знаний, а конструктивные задания ещё и для 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

Тестовые задания студенты выполняют с 

большим интересом. Использование тестов и 

конструктивных заданий в самостоятельной 

работе позволяет рационализировать учебный 

процесс; вносить разнообразие в методические 

приёмы; повышать интерес обучающихся к 

предмету. 

Однако использование тестов и 

конструктивных заданий не дает развития 

устной и письменной речи, не формирует 

умений связно, в логической 

последовательности излагать свои мысли, так 

как эти задания результат, а не ход работы. 

Поэтому тесты и конструктивные 

задания мы сочетаем с традиционными 

заданиями. Именно сочетание всех видов 

заданий обеспечивает оптимальную 

организацию самостоятельных работ. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АНОМИИ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 

Сазонова В.Н., ст. преп. кафедры ППОУ, 

Кривотулова А.В., студентка 5 курса з/о направления «Психология» 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Данная статья посвящена вопросу взаимосвязи аномии и социально-психологических 

особенностей личности подростков. В статье автором представлены результаты проведенного 

эмпирического исследования, дан сравнительный анализ социально-психологических 

особенностей личности подростков с высоким и низким уровнем аномии.  

Ключевые слова: аномия, макиавеллизм, совестливость, субъективный контроль, тип 

межличностных отношений подростков. 

 

Переходное состояние современного 

российского общества значительно ускорило 

изменения в его социальной структуре. 

Изменились и продолжают меняться 

отношения собственности и власти, 

перестраивается механизм социальной 

ориентации, идет интенсивная смена элит. 

Быстро меняется система групповых интересов, 

способов поведения, социальных 

взаимодействий. Современная молодежь, 

попавшая в ситуацию социокультурного 

перелома, в настоящее время становится 

основным производителем материальных и 

духовных ценностей, которые существенно 

отличаются от тех традиционных, которые 

были заложены общинным сознанием россиян 

многих поколений. Целевые ориентации, во 

многом противоречащие прежнему 

менталитету, уже передаются молодежью 

начала 90-х своим детям.  

Многоаспектность социальной 

деятельности и фундаментальные изменения в 

жизни российского общества, развивающегося 

в направлении моделей демократии и рынка, 

приводят к тому, что многие новые массовые 

явления в жизни молодого поколения остаются 

недостаточно изученными. Это, не в 

последнюю очередь, относится к феномену 

социальной аномии. Его наличие в 

общественной системе было констатировано на 

рубеже 19-20 вв., однако связь аномии с 

социально-психологическими особенностями 

до настоящего времени остается 

малоизученной.  

На базе МОАУ ВО «ВИЭСУ», и на базе 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический 

техникум», было проведено эмпирическое 

исследование взаимосвязи аномии и 

социально-психологических особенностей 

личности подростков. Общее число 

респондентов - 30 человек – обучающиеся 

вышеуказанных учебных заведений. Все 

респонденты подросткового возраста – 16-17 

лет. Респонденты были разделены на 2 группы 

(экспериментальную – испытуемые с высоким 

и средним уровнем аномии и контрольную 

группы – респонденты с низким уровнем 

аномии). 

Психодиагностические методики, 

применяемые в исследовании: шкала аномии 

Мак-Клоски и Шаар; русскоязычная версия 

шкалы «Мак-IV», адаптированная В.В. 

Знаковым; методика «Шкала совестливости» 

В.В. Мельникова и Л.Т. Ямпольского;  

методика диагностики уровня субъективного 

контроля Дж. Роттера; методика диагностики 

межличностных отношений (ДМО) Т. Лири, в 

адаптации Л.Н. Собчик. Все результаты 

подвергались математико-статистической 

обработке данных (U-критерий Манна-Уитни и 

коэффициент ранговой корреляции Ч. 

Спирмена). 

В результате проведенного исследования 

было выявлено следующее. При диагностике 

аномии у респондентов было установлено 

наличие в у 53,33 % респондентов 

экспериментальной группы высокого уровня 

аномии и у 46,67 % респондентов – среднего 

уровня. Полученные результаты 

свидетельствуют об отсутствии эталонов, 

стандартов сравнения с другими людьми, 

которые позволили бы оценить своё 

положение, место в социальной структуре, 

выбрать образцы поведения, без чего оно 

становится неопределённым, колеблясь в 

социальном плане от нормы до патологии у 

респондентов экспериментальной группы. 

Такие лица, лишённые богатства, власти, 

престижа, неизбежно вступают с целями и 

ценностями в конфликт, пытаясь достичь этих 

целей и ценностей и приобрести эти ценности 

любым, даже противоправным путём. Аномия 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/04/07/rabochie-programmy-po-geografii-0
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/04/07/rabochie-programmy-po-geografii-0
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обозначает отношение человека к социальным 

нормам и ценностям, утрату их значимости, 

что ведёт к отклоняющемуся поведению: 

аномия субъектов может приводить к 

правонарушениям. Следует отметить, что 

аномия может быть вызвана различными 

социальными факторами, в частности, 

особенностями воспитания, среды и т.д.  

В результате диагностики уровня 

макиавеллизма, было выявлено наличие 53,33 

% респондентов в экспериментальной группе с 

высоким уровнем макиавеллизма и 46,67 % - со 

средним уровнем макиавеллизма. В 

контрольной же группе лиц с высоким уровнем 

макиавеллизма не выявлено вообще, однако у 

93,34 % респондентов, то есть у большинства 

выявлен средний уровень макиавеллизма, и 

лишь у 6,66 % - низкий уровень.  

Преобладание среднего уровня 

выраженности макиавеллизма в контрольной 

группе можно объяснить тем, что современное 

общество становится все более 

ориентированным на манипуляцию, что 

сказывается на образовании и воспитании; 

больший вес приобретают прагматические 

ценности, а ценности «духовные», 

гуманистические отходят на второй план. 

Чтобы быть успешным в таком обществе, 

нужно усвоить его «правила игры», возможно, 

этим и объясняется средний уровень 

макиавеллизма практически у всех 

респондентов контрольной группы. Также это 

может быть связано и с подростковым 

возрастом, с чувством «взрослости», когда «Я – 

взрослый, любой ценой»; «Что хочу, то и 

делаю, ведь я же взрослый!». 

В силу предположения о том, что у 

респондентов с высоким уровнем аномии 

отсутствует такое качество как совесть, была 

проведена диагностика совестливости. В 

результате, была выявлена низкая степень 

уважения к социальным нормам и этическим 

требованиям и отсутствие совести у 

респондентов экспериментальной группы. У 

респондентов контрольной группы, напротив, 

наблюдается высокая степень совестливости, 

уважения к социальным нормам и этическим 

требованиям. 

При диагностике субъективного 

контроля респондентов было выявлено, что 

результаты контрольной группы превосходят 

результаты экспериментальной группы по 

уровню выраженности следующих шкал 

методики диагностики уровня субъективного 

контроля:  «Общая интернальность»; 

«Интернальность в области достижений»; 

«Интернальность в области неудач»; 

«Интернальность в области семейных 

отношений»; «Интернальность в области 

производственных отношений»; 

«Интернальность в области межличностных 

отношений».  

В результате диагностики типа 

межличностных отношений респондентов было 

выявлено, что результаты контрольной группы 

превосходят результаты экспериментальной 

группы по уровню выраженности «властного-

лидирующего» типа межличностных 

отношений и «независимого-доминирующего» 

типа межличностных отношений.  

В результате корреляционного 

исследования было выявлено, что аномия 

имеет взаимосвязь с такими социально-

психологическими особенностями личности, 

как макиавеллизм личности; отсутствие 

совестливости; экстернальный локус контроля 

в области неудач, а также в области 

межличностных отношений; недоверчивый-

скептический и сотрудничающий-

конвенциальнй тип межличностных 

отношений. 

Итак, группы респондентов отличаются 

между собой наличием у лиц с высоким и 

средним уровнем аномии самодовольства, 

нарциссизма, выраженного чувства 

собственного превосходства над 

окружающими. Они характеризуются как 

эгоистичные, несправедливые, суетливые, 

враждебные, неискренние, раздражительные 

личности. Они испытывают психологическое 

отчуждение от общества, не воспринимают его 

проблемы как свои собственные и далеки от 

его интересов. У лиц с низким уровнем аномии, 

напротив, наблюдается высокая степень 

совестливости, уважения к социальным нормам 

и этическим требованиям. Они 

характеризуются как добрые, независимые, 

решительные, справедливые, способные, 

дружелюбные, честные, самостоятельные и 

невозмутимые. Они включены в социум, живут 

его интересами. 

На основании полученных данных были 

разработаны рекомендации по профилактике 

аномии у подростков. 

Представляется интересным дальнейшее 

углубление темы данного исследования, 

выявление причин возникновения у человека 

аномии, способов их редукции, что может 

иметь важное значение в вопросах 

профилактики девиантного поведения и 

правонарушений подростков. 
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Социализация детей и подростков 

сегодня одна из актуальных тем для 

обсуждения, как в профессиональных кругах 

педагогов, психологов, так и в обывательских. 

Небезосновательно некоторые исследователи 

полагают, что успешная социализация — залог 

счастливого будущего не только отдельно 

взятой личности, но и страны, всего 

человечества. И вопрос о том, как правильно 

должна протекать социализация детей – вопрос 

выживаемости и полномасштабного развития 

современного общества. С какими задатками, 

темпераментом и физическими возможностями 

родился ребенок, в какое окружение, в какую 

культуру он будет погружен – от этого зависит 

качество его социализации.  

В эпоху первобытности ребенку для 

успешной социализации надо было знать и 

уметь гораздо меньше, чем сегодня – 

ландшафт, культура изменились в сторону 

усложнения. Современные же дети рождаются 

многовекторными и у них не все так 

прямолинейно, как у наших предков. Больше 

задатков, больше возможностей, больше 

желаний и больше пустоты, проблем в случае, 

если что-то в социализации детей пошло не 

так. Одно осталось неизменным – огромная 

роль в жизни человека общества и его 

культурного наследия. От того насколько 

ребенок впишется в общество зависит его 

ощущение счастья и социума в целом. И 

невозможно не заметить, насколько высока 

роль образования и детской литературы в 

данном процессе. 

Человечество во все века испытывало 

потребность в сказках. Рожденные из мифов, 

они были призваны развлечь и, самое главное, 

просветить читателя, объяснить причины 

происходящего в окружающем мире, отразить 

реальность, будущее, которое ждало ребенка по 

достижении возраста инициации. Этот 

эпический жанр народного творчества был 

понятен не только взрослым, но и детям, так 

как мифологические архетипы оставались 

неизменными при естественной 

трансформации сказок со временем. В XVIII 

веке читатели знакомятся с авторскими 

пересказами и обработками фольклорных 

сказок, а в XIX веке зарождается, а затем 

достигает своей зрелости собственно 

литературная сказка как жанр: в Европе в 

творчестве Шарля Перро, Г. Х. Андерсена, Э. 

Т. А. Гофмана и В. Гауфа, в России — В. А. 

Жуковского, П. П. Ершова, А. С. Пушкина, В. 

И. Даля., А. Погорельского, В. Ф. Одоевского и 

др. 

К середине XX века классики 

литературы вновь обращаются к волшебной 

сказке. Одним из таких писателей был классик 

английской литературы и богослов К. С. 

Льюис. Когда его спросили, почему он 

обратился к столь легкомысленному жанру, как 

сказочная повесть, он ответил: «Просто 

волшебная сказка — это лучший способ 
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выразить то, что я хотел сказать». Здесь Льюис 

наиболее точно отразил главную причину 

привлекательности волшебной сказки — ее 

особый язык, открывающий перед автором 

неповторимые выразительные возможности. 

Говоря словами Д. Лукача: «неповторимую, 

непосредственно не передаваемую 

качественную единственность партикулярной 

индивидуальности <…> возвысить до 

обобщения, не только не умаляя и не 

ограничивая, а, наоборот, еще усиливая и 

ощущая эту единственность» [5, т. 4., с. 230]. 

Этот художественный стиль позволяет в 

простой и законченной форме изложить то, что 

в иных случаях требует сложнейших и 

многоступенчатых философских 

(богословских) рассуждений [2, с. 54]. 

Таким образом, мы можем утверждать, 

что библейские образы в сказочных повестях 

для детей создают богатый эстетический и 

духовный потенциал для современного 

читателя, и в России в том числе. Дело не 

только в том, что у нас практически исчезла 

христианская литература для детей. Важнее, 

что такие сказки заполняют пустую нишу в 

храме православной культуры [4]. В этом и 

заключается актуальность данной темы. 

В России христианские мотивы также 

широко представлены в детских сказочных 

повестях В. П. Крапивина. В данной статье мы 

проведем анализ христианских мотивов в 

сказочной повести «Тополиная рубашка» 

советского и российского автора В. П. 

Крапивина и их влияния на морально-

нравственное воспитание детей. 

Прежде всего стоит отметить символику 

цвета рубашки, которую получает главный 

герой. Белый цвет в христианстве остается 

незыблемым символом святости и духовности. 

Особенно важным является такое значение 

белого как чистота и непорочность, 

освобождение от грехов: «Но это было совсем 

недолго. Шагнула ко мне Настя, взмахнула над 

головой своим шитьем, и по мне пробежали 

прохладные шелковые волны — широкая белая 

одежда накрыла меня до колен» [3, с. 110]. 

Кроме того, рубашка — это символ нового 

одеяния души после крещения, ее обновление, 

начало другой жизни. Главный герой — 

мальчик Славка — сначала не понимает 

происходящего, боится, но доверяет своим 

дарительницам. И надев рубашку, чувствует 

неземную радость и «тополиную легкость»: 

«Прямо с порога я круто взмыл в высоту и 

помчался над крышами — под небом, где среди 

разбежавшихся туч летела вместе со мной 

яркая половинка луны. Прохладный воздух был 

полон резкими запахами недавнего дождя, 

мокрых крыш и листьев. Он летел мимо щек, 

отбрасывал мои отросшие за лето волосы, рвал 

коротенькие рукава, трепал края рубашки, 

обтекал упругими струями ноги и срывался с 

босых пяток щекочущими вихорьками. И этот 

полет — самый радостный момент моей 

сказки» [3, с. 112]. 

Архимандрит Андреас (Конанос) в 

одной из своих радиобесед говорит о душевном 

спокойствии и радости: «И вот ключ к 

спокойствию: нужно раскрыть объятия 

навстречу Богу, устремиться к Нему — и тогда 

произойдет эта встреча, эта передача 

Божественного мира, тишины и спокойствия. И 

все наши страхи исчезнут. <...> Именно 

Господь — наше спокойствие. Он оставил нам 

Себя, чтобы мы имели в себе Его мир и 

тишину. Он даровал нам Свою любовь и 

благодать, послав Духа Святого. 

Следовательно, в каждом из нас живут 

«предпосылки» для спокойствия и тишины» 

[1]. То есть, рубашка сама по себе не имеет 

волшебных свойств (как, например, чудесные 

дары в сказках разных народов), она действует 

лишь в руках ребенка как имеющего чистую 

душу. Злые помыслы, жажда власти и 

могущества, ненависть и алчность взрослых 

помешали бы полету. Недаром, ржавые ведьмы 

вынуждают Славку признаться даже в самых 

мелких, обычных мальчишечьих грехах, 

например, в желании стащить у товарища 

старинную деньгу с орлом. Любые греховные 

помыслы, пусть и неосуществленные, 

помешали бы их задумке.  

К слову, вопрос о честности часто 

возникает в повести: Славка перебирает в 

памяти свои проступки, его друг Лешка 

признается ему в своих обманах и 

преувеличениях, и ребята дают слово друг 

другу «вырабатывать честность»: «Сердце у 

меня часто забухало. Я попробовал полететь. 

Не получилось. Я опять, как в баньке, заскреб 

воздух руками, будто плыву из глубины вверх, 

оттолкнулся босой ногой. Повис в воздухе. 

Потом понесло меня в высоту. Я испугался, 

захотел опуститься. Опустился. Захотел 

пролететь над грядками и неуклюже, бочком, 

пролетел. Тогда я осмелел, напружинил 

мускулы и нащупал в себе и окружающем 

воздухе какие-то неведомые струнки. Может 

быть, это были силовые линии магнитного 

поля, о котором сейчас много пишут ученые. А 

может быть, во мне и вокруг просто зазвенела 

моя радость, моя уверенность. Я рванулся 

вперед, тело сделалось послушным, воздух 

зашуршал по бокам, обтянул на мне рубашку, 

прижал ее, шелковистую, к коже. И я понял, 

что теперь могу летать ловко, быстро и 

уверенно. Главное — верить в себя и не 

бояться» [3, с. 111]. Также полету помешало бы 

и все, относящееся к материальному, земному. 

Здесь мы видим аллегорию страстей. Страсти 

не родственны душе, они тянут ее к земле, 

привязывают к телу, тогда как ее природа 

небесная, летучая. Поэтому в сказке легкость 

души символизирует тополиный пух, из 

которого сшита рубашка. «Настя смеялась, а 

Глафира сказала радостным шепотом: 
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— Научился! Ах ты, родненький наш… 

— И рывком притиснула меня к себе. Я 

застеснялся, засопел и вырвался. Тогда 

Глафира проговорила уже иначе, 

наставительно: 

— Вот так и летай. Только гляди, 

ничего, окромя рубахи, не надевай на себя. Все, 

что не из этого полотна, к земле потянет, любая 

пуговка, любая ниточка, самая махонькая…» 

[3, с. 113]. 

И с каждым днем мальчик обретает 

уверенность в себе, начинает понимать свое 

предназначение. Он видит свое отражение в 

ночном озере: тот Славка был смелым, на душе 

у него не таились страхи, а совесть не грызли 

«темные дела» — пробуждается его истинное 

«я», которое освободит ржавых ведьм и других 

людей от Хозяина. Славка не может видеть, как 

его друзья вынуждены отдавать свою радость, 

зависеть от зла и делать то, что оно прикажет: 

ловить новых прислужников в свои сети и свое 

«волшебство» превращать в нечистую силу. 

«— Ну вот, — опять вздохнула Настя. — 

Всех он нас под свою власть забрал. Что велит, 

то и делаем… Вроде и на воле живем, а все 

равно как в тюрьме, никакой радости нет. И 

волшебство наше тут без пользы. Сами 

ржавеем и других заставляем. Как зараза для 

души эта ржавчина… 

Она опять пошла тихонько вдоль забора. 

Я — рядышком. 

— Он ведь нам какую цель жизни 

сделал-то… — говорила Настя. — Вы, мол, 

живите и следите: кто с нечистой душой вам 

встретится, того к себе приманивайте… А 

потом железное колечко на него хлоп — и 

сделали Хозяину нового прислужника… 

— И меня тоже? ! — ужаснулся я. 

Настя улыбнулась: 

— Да нет же… К тебе ржавчина-то не 

пристанет, у тебя кровь светлая, тополиная, да 

и худого ты еще ничего не сделал…» [3, с. 

141]. 

Герой вспоминает, как давал честное 

слово своему другу, как рисковали ради него 

ведьмы, как дарили ему волшебную сказку и 

мечту, — и принимает главное решение: 

сразиться с Хозяином: «А еще Настя сказала, 

что людей со ржавыми кольцами полным-

полно на белом свете. У некоторых эти кольца 

на виду — у тех, кто колдуны да ведьмы, — а у 

многих они незаметны. Кое-кто про них и сам 

не знает, не ведает, что в душе у него завелась 

ржавая зараза. И вот этих людей могу я 

освободить от Хозяина, если не побоюсь. И 

никто другой это сделать не может, потому что 

лишь у меня есть тополиная рубашка» [3, с. 

142]. 

Зло нельзя победить, если в душе 

имеется страх, — это приманка для тьмы. 

Любая лазейка, и она поглотит всю душу. И 

когда герой подлетал к избушке Хозяина, он 

твердо знал: сделает все, как надо, потому что 

он должен, он хочет отплатить за все добро к 

себе, он не может предать стольких знакомых и 

неизвестных ему людей. Если не сможет, 

растеряется, испугается, ржавчина подчинит их 

окончательно и поселится в их душах навсегда. 

А Славка никогда не простит себя и окажется 

«не человеком, а последней ржавой лягушкой». 

И эти слова произнес уже не мальчик, 

смотревший на героя его глазами из водной 

глади, а он сам. И рисковал собой, заглядывая в 

окно к Хозяину, и, не раздумывая, разрезал 

шнурок от ключа, и пробирался сквозь ржавые 

заросли (а летать он не мог: ключ тянул к 

земле) — тоже сам Славка. Неслучайно из его 

капель крови вырастали молодые тополя (как 

говорилось выше, символ чистоты и 

безгрешности души ребенка в данной повести), 

закрывая злу путь к мальчику. 

Испокон веков люди утверждали в своем 

фольклоре и, прежде всего, в сказках) идеи 

самоотверженности и добра, верной дружбы, 

преданной любви, способной преодолевать на 

своем пути все преграды, любви, которая 

может побеждать зависть, злобу, ненависть, 

становясь сильнее недоброй воли людей и 

коварных происков злых духов. Эти сказки, 

впитавшие многовековой опыт десятков 

поколений, можно назвать энциклопедией 

народной мудрости и народной педагогики, 

ведь на протяжении столетий они помогали 

подрастающему человеку  обрести 

представление о морально-нравственных и 

социальных ценностях. При этом важнейшие 

нравственные уроки проходили без излишнего 

дидактизма, грубых назиданий, ведь яркие 

образы сказок органичны потребности ребенка 

в художественном осмыслении окружающего 

мира. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА МОЛОДЕЖИ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
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Современные проблемы, которые возникают в сфере использования труда молодежи, 

потребность определяют в комплексном анализе структуры и сущности рынка труда в 

экономической деятельности, места заинтересованной молодежи с высшим образованием, средств 

и путей для формирования  достаточно качественного уровня ее подготовки к трудовой 

деятельности, адекватной  к требованиям инновационной экономики. Необходимость выработки 

научно-обоснованных решений для занятости и сферы труда молодежи объясняется также 

локализацией региональных рынков труда, которые имеют профессионально-квалификационную 

и отраслевую специфику, и факт усиления миграционных процессов, то есть, «утечкой умов», 

влияющих на процесс неудовлетворенности молодых специалистов в своем положении в 

социальной, экономической, и трудовой сфере. 

В идеальном аспекте нанимаемый выпускник вуза представляет собой специалиста с 

необходимыми связями и определенным опытом работы. В момент приема его на место работы, 

качества, которыми он обладает, имеют второстепенный характер, но в будущем встает вопрос об 

их улучшении или в противном случае - переучивании. Поэтому, в настоящем, российский 

работодатель очень требователен, а ожидания характерно противоречивы. Но работодатель 

осознает всю актуальность в кадровой проблеме, которую он намерен решить самостоятельно; то 

есть, склонен переучивать и продвигать уже имеющихся  сотрудников, а при найме на вакантное 

место преимущество отдает имеющим определенный опыт и навыки в работе, и нужные связи. 

Ключевые слова: рынок труда, молодёжь, труд, рынок труда для молодежи. 

Рынок труда для молодых людей нужно 

рассматривать как отдельный сегмент всего 

рынка труда, который обособляем в качестве 

сферы трудовой деятельности представляющей 

особую экономическую, социальною группы, 

что обладает определенными ей интересами и 

потребностями, также занимает характерное, 

специфическое место в отражении трудовых 

отношений, такая дифференциация  

подтверждается исследованиями структуры 

рынка труда [1]. Ежегодно в Российской 

федерации в рыночно-трудовые  отношения 

выходит около миллиона молодежи, но следует 

заметить. что не все из них могут удачно 

трудоустраиваются. В настоящее время рынок 

труда является индикатором трансформации 

социально-структурных отношений общества, 

происходящих в условиях ускоренного 

развития, всесторонней изменчивости и 

высокой взаимозависимости различных сторон 

социальной жизни [2], в связи с успешность 

трудоустройства выпускника является 

определяющим для всей его дальнейшей жизни 

. Для наиболее эффективной адаптации 

молодежи в условиях рынка труда весомое 

влияние имеет следующие характеристики, как 

например: выбранная профессия, 

специализация, высшее учебное заведение, в 

котором получен диплом, сама форма обучения 

молодых специалистов, действительно 

соответствует ли образование установленным 

стандартам. В свою очередь, работодатели при 

принятии решения об найме молодого 

специалиста, но не имеющего опыта работы, 

прежде всего, делают акцент на престиж 

самого ВУЗа как на некий показатель хорошего 

качества подготовки его выпускников. 

Автор статьи «Рынок труда: состояние 

прогноз и развитие проблемы молодежного 

рынка труда» говорит о том, что Президент РФ 

предложил увеличивать число бюджетных мест 

в региональные вузы, а также поддержать 

программы для их развития. «В таких вузах 

нужно открывать больше дополнительных 

бюджетных мест, государство должно оказать 

поддержку программам развития таких вузов», 

заявил Президент РФ. При этом 

принципиально важно понимать, что в 

управлении вузами и  их финансировании 

принимал участие бизнес [10]. 

Мы согласны с мнением автора статьи 

«Теории рынка труда. Функционирование 

механизмов рынка труда» о том, что для самого 

рынка труда характерно различия для оплаты 

труда между профессиями и отраслями, и 

следовательно для сложного труда, который 

требует высокой квалификации от молодых 

специалистов, а также важно качественное и 

длительное обучение, включающее и гораздо 

более высокую оплату труда [6]. 

Стоит сказать, что в настоящее время все 

большую популярность набирает временная 

занятость. Поскольку организации оформляют 

заказы благодаря посредническим фирмам для  

найма временного работника в определенных 

специальностей и категорий. В этом 

отношении, фирмы в соответствии с условиями 

контрактов выплачивают своим работникам 

заработную плату, также обеспечивают 

определенные выплаты и льготы, и 

переподготовку по сквозным профессиям. 

Через посреднические фирмы для трудящихся 

сам найм, гораздо облегчает поиск работы, 

влечет за собой определенные гарантии 
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занятости в плане сокращения в момент 

периода безработицы, способы получения 

определенных видов профессиональной 

подготовки. В связи с этим компании, 

организации используют временную рабочую 

силу по контрактам, которые заключаются с 

посредническими фирмами, и могут дать 

возможность повысить эффективность своей 

деятельности. 

Согласно автору статьи «Исследование 

рынка труда: междисциплинарный подход», 

при его полном изучении необходимо помнить, 

что объект обладает определенной 

специфичностью, которая объясняется его 

экономической и социальной сущностью, что 

позволило создать необходимость в смежных 

направления для рассмотрения вопросов о 

рынка труда и занятости [8]. 

Стоит упомянуть еще о факторе при 

трудоустройстве в какие-либо организации, как 

свидетельство о высшем образовании, а значит 

работодатель чаще всего выдвигает требование 

о наличии диплома у молодых специалистов, 

что говорит о желании привлечь высоко-

квалифицированных сотрудников. А наличие 

стажа, на сегодняшний день является еще 

одним важнейшим критерием для 

работодателя. В свою очередь это 

оборачивается огромной трудностью для 

молодежи в вопросе о поиске места работы. 

Проблемы связанные в трудоустройстве 

молодежи, объясняются низкой 

конкурентоспособностью в рынке труда, что 

свидетельствует о недостатке 

профессиональных знаний, отсутствию 

необходимой трудовых навыков и 

квалификации, что чаще всего ведет к отказу 

работодателя от услуг молодого нанимаемого 

человека. Поэтому преимущество при приеме 

на место работы будет отдаваться более 

квалифицированным работникам. Также 

сказывается нежелание самих работодателей 

зачастую нести дополнительные финансовые и 

организационные трудности, которые связаны 

с профессиональным обучением молодых 

людей, не имеющих за собой необходимой для 

предприятия профессии. 

Мы согласны с мнением автора статьи 

«Молодежный рынок труда: проблемы 

трудоустройства», в том, что причины такого 

высокого уровня безработицы молодых людей 

кроется в их меньшей конкурентоспособности, 

в несоответствии профессиональной 

подготовки потребностям рынка, низкой 

мотивации к труду, неподготовленности к 

экономическим отношениям [9]. 

По мнению некоторых исследователей 

рынка труда, высшие учебные заведения 

заранее готовят безработных, поскольку, 

большинство девушек и юношей практически 

не готовы к смене профессии. Также 

положение усугубляется еще и тем, что 

молодые специалисты зачастую не могут 

показать работодателю желание работать, 

активность, проявлять личную инициативу. Об 

это говорит и тот факт, что большинство 

молодежи имеющие диплом, который 

свидетельствует об экономическом или 

юридическом образованиях, и только малый 

процент в других сферах деятельности. 

Решение проблемы дисбаланса 

предложения и спроса на рынке труда 

возможно в только результате ликвидации 

расхождения между, какие профессии, в какой 

период необходимы на рынке труда, и, каких 

специалистов и  какое количество их выпуска. 

Поскольку рынок труда в современных реалиях 

трудно предсказывать на ближайшие время из-

за нестабильности в финансовой ситуации 

общества. Что говорит о том, что, получая, 

достаточно элитную профессию, молодой 

специалист, рискует быть невостребованным 

по окончании вуза из-за быстро изменившегося 

ранга престижных профессий. А значит, 

возможно, для  повышения количества занятой 

молодежи, нужно взаимодействие вузов, 

которые готовят студентов к определенной 

специальности и работодателей. Которые будут 

заинтересованы в привлечении новых кадров. 

Подводя итоги, можно констатировать, 

то, что, несмотря на большое количество 

занятых в экономике и экономически 

активного населения, что ежегодно 

увеличивается, а количество безработных 

остаётся на достаточно высоком уровне. Еще, 

следует учитывать и тяжелую 

демографическую ситуацию в стране, 

поскольку, нельзя говорить с уверенностью о 

положительных тенденциях в развитии рынка 

труда в будущем. Также ситуации, когда страна 

не может пополнить рабочую силу, и 

вынуждена привлекать ее извне. Поэтому, на 

сегодняшний день в России сильно обострен 

вопрос о трудовой иммиграции, и 

значительную часть рабочей силы России 

занимают представители Китая, стран СНГ. 

Рассмотрим динамику уровня 

безработицы и потребности в работниках в 

Алтайском крае. Существует достаточно 

большое количество источников эмпирических 

данных для мониторинга регионального рынка 

труда [3], в статье в качестве источника 

рассматривается данные по Алтайскому Краю в 

период с 1996г., по 2017г., которые были взяты 

с сайта «Россстата». Исходные данные будем 

рассматривать как временные ряды, 

характеризующиеся определенной 

совокупностью связанных факторов в момент 

времени. Временной ряд характеризуется 

несколькими группами, такими как: 

формирующие тренд, сезонные колебания и 

случайными факторами (см. Рис.1 и Рис.2.) 
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Рис. 1 Заявленная работодателями потребность в работниках по Алтайскому Краю 

 

  
Рис. 2 Количество безработных в Алтайском Крае 

 
Рис. 3 Сравнение количества безработных и потребности в работниках 

  

Как мы можем наблюдать из выше 

представленных графиков, являющихся 

динамическими временными рядами, каждому 

из них присуще зависимость от сезонной 

компоненты, что в свою очередь 

продемонстрировано на рисунках. Также на 

графике Рис.1 был выявлен восходящий тренд, 

что говорит о высокой потребности в 

работниках в Алтайском крае, и коэффициент 

детерминации превышающий 70%. На графике 

Рис.2 был выявлен нисходящий  тренд, что 

характеризует уменьшение количества 
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безработных молодых специалистов в, а 

коэффициент детерминации не превышает 

40%, это говорит о том что помимо сезонной 

компоненты, построенных лагов, сглаживания 

и выравнивания временного ряда, на число 

безработных влияют множество других 

факторов. Сравнение двух выше 

перечисленных графиков показало, что 

наибольший всплеск количества безработных 

приходится на сентябрь 1999г. в Алтайском 

Крае. Также мы можем наблюдать пересечение 

графиков в нескольких точках, а именно в 

июне и ноябре 2013г., апрель и декабрь 2014г., 

мае и ноябре 2015г.,  мае и декабре 2016г.,  и в 

марте 2017г. Свидетельствует о том, что в 

данные месяцы было достигнуто равновесие 

между потребностью в работниках и 

количеством безработных. 
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Белозерова Ю.Э., магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Статья посвящена теоретическим вопросам формирования конкурентных преимуществ 

стран в условиях инновационной конкуренции, а также рассмотрены проблемы, препятствующие 

данному процессу. Проведен анализ современных теоретических подходов по теме формирования 

конкурентных преимуществ, определены внешние факторы формирующие конкурентное 

преимущество страны. Определены последствия применения существующих теорий 

конкурентных преимуществ стран с малой открытой экономикой. Установлена значимость 

инноваций для стран с малой открытой экономикой и доказана необходимость формирования 

теоретических подходов для определения конкурентных преимуществ страны на их основе. 

Доказано, что включение страны в глобальную экономику на базе абсолютного преимущества 

приводит к победе в конкурентной борьбе, а включение на базе сравнительного преимущества - к 

комплементарности национальной экономики и экономик других стран. В заключении отмечено, 
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что реализация цели формирования конкурентного преимущества и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики основана на учете внешних и внутренних 

факторов воздействия на нее, с опорой на реализацию стратегии соконкуренции. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, инновационная конкуренция, 

конкурентоспособность стран, малая страна, факторы конкурентоспособности стран. 

Конкурентоспособность национальной 

экономики - основополагающее условие 

экономического развития, и приоритетная 

задача государства, определяющая характер его 

участия в международном разделении труда и 

гарантии экономической безопасности. На 

протяжении последних двух десятилетий 

данная тема представляет серьезный научный 

интерес, а мировые кризисы, оказывающих 

свое разрушительное воздействие, как на 

малые, так и на большие экономики, еще 

больше усиливают ее актуальность. 

Преодоление их негативного влияния на 

экономику страны, скорость и издержки 

выхода связаны с уровнем ее 

конкурентоспособности. Поэтому возникает 

объективная необходимость определения 

факторов, формирующих конкурентные 

преимущества и конкурентоспособность малых 

стран в современных условиях развития 

мировой экономики. Конкурентоспособность 

страны определяется, как способность 

наиболее эффективной реализация 

конкурентного преимущества. При этом, в 

сложившихся реалиях мировой экономики 

абсолютные и сравнительные преимущества в 

конкурентной борьбе приводят 

кооперированию стран. Экономики малых 

наиболее при выборе стратегии развития 

основанного на конкурентном преимуществе 

ввиду ряда факторов, основным из которых 

является ограниченность природных ресурсов. 

Процессы, активно идущие на 

современном этапе функционирования 

мировой экономики, оказывают существенное 

влияние на развитие теории 

конкурентоспособности и конкурентных 

преимуществ, и позволяют говорить о новой 

качественной природе происходящих 

изменений. Эти изменения происходят, во-

первых, в результате преобразования 

отношений конкуренции, глобализации, 

научно-технический прогресс, переход на 

инновационное развитие предприятий, с одной 

стороны, обострение конкуренции, а с другой - 

усиление международного взаимодействия; и, 

во-вторых, снижением конкурентоспособности 

США и активным включением в мировое 

хозяйство малых стран, обладающих 

конкурентными преимуществами 

инновационного характера. 

Современные теории 

конкурентоспособности затрагивают проблемы 

формирования ее макроуровня, и включают 

определение влияния на ее отдельных факторов 

и оценки степени их  

воздействия. Прежде всего речь идет об 

усиление влияния внешних условий. Средина и 

более значимых внешних факторов, следует 

выделить: 

- глобализацию мирового хозяйства; 

- повышение степени информатизации 

общества, тесно связанное с развитием научно-

технического прогресса; 

- усиление влияния государственного 

регулирования и управления в изменяющихся 

условиях; 

- снижение роли международных 

организаций; 

- мировой финансовый и экономический 

кризис, последствия которого до сих пор 

сказываются на развитие внутренних факторов 

конкурентоспособности экономики многих 

стран. 

Проблеме определения внешних 

факторов и выявлению их влияния на 

формирование конкурентных преимуществ 

стран посвящены работы многих экономистов, 

вносивших уточнение в развитие теории М. 

Портера [1, 15]. Первым недостатки модели М. 

Портера, заключающиеся в недооценке 

многонациональной деятельности фирм, 

отметил А. Ругман [2, 61]. Включение 

детерминанты «Многонациональная 

деятельность фирм» в модель М. Портера 

привело к созданию модели «Дойного ромба» 

национальных конкурентных преимуществ, 

разработанной совместными усилиями Алана 

М. Ругмана и Дж. Д’Круза [3, 21]. В этой 

модели на примере открытой малой экономики 

Канады показано, что модель Портера, хорошо 

«работающая» в самой большой и богатой 

экономике - США, применительно к фирмам в 

небольших странах, замкнутых географически 

и ограниченных локально, может иметь 

катастрофические последствия. С другой 

стороны, фирмы малых открытых экономик 

могут получить доступ к региональным 

«ромбам конкурентоспособности», если 

развивают торговые отношения в рамках 

региональных интеграционных группировок. В 

модель конкурентоспособности добавляется 

второй «ромб», отражающий 

многонациональную деятельность [3, 17]. 

Однако последствия интеграционного 

взаимодействия для стран также могут быть не 

равноценны. Наибольшими возможностями 

интегрирования национальных экономик 

располагают страны, экономики которых 

является взаимодополняющими, а неизбежная 

конкуренция между производителями товаров 

и услуг имеет стимулирующий характер, 

способствует росту технико-экономического 

потенциала стран-партнеров. Объединения 

стран, экономики которых нельзя считать 

взаимодополняющими, наоборот, часто 
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выступают на мировых рынках в качестве 

конкурентов друг друга [4, 21]. 

Однако модель «двойного ромба» также 

имела определенные недостатки, прежде всего, 

существование отдельно двух ромбов. Для ее 

преодоления Хвай-Чанг Муном, Аланом 

Ругманом и Алэном Вербеке было предложено 

интегрировать ромбы. В интегрированную 

модель «Обобщенного двойного ромба» (GDD) 

был впервые введен не только международный 

фактор, но и фактор глобализации, поэтому 

модель состоит не из двух, а из трех 

интегрированных друг в друга ромбов. 

Конкурентоспособность страны определялась в 

зависимости от внутринациональных, внешних 

и глобальных детерминант, образующих 

соответственно отечественный ромб, 

международный ромб и глобальный ромб 

конкурентных преимуществ, который 

образуется в результате синергии 

отечественного и международного ромбов. 

В модели GDD впервые учитывалась и 

еще одна переменная - «влияние 

международной цепочки добавления 

стоимости», которая воздействует на динамику 

конкурентных преимуществ страны в течение 

продолжительного периода времени и отражает 

роль фирм (как резидентов, так и нерезидентов) 

в конфигурации «отечественного ромба» 

конкурентоспособности. Применение этой 

модели к экономике Южной Кореи и 

Сингапура показало, что в формировании КСП 

Южной Кореи выше роль внутренних условий 

(соответственно отечественный ромб был 

больше), а в Сингапуре - международных (в 

этом случае международный ромб больше) [5, 

145]. В результате при учете только 

внутренних детерминант, как это было сделано 

в модели М. Портера, Южная Корея 

оказывается более конкурентоспособной, чем 

Сингапур, но при учете внутренних, 

международных и глобальных детерминант - 

картина обратная. 

На современном этапе развития 

отмечается тесная взаимосвязь и 

взаимовлияние внешних и внутренних 

факторов формирования конкурентных 

преимуществ и, в дальнейшем, 

конкурентоспособности. Речь, прежде всего, 

идет об инновациях и инновационном факторе 

влияния на конкурентоспособность малых 

стран. Теоретическими обоснованиями влияния 

фактора «инновации» на 

конкурентоспособность страны занимались 

многие ученые. Так, Дж. Шумпетер, в качестве 

основополагающего фактора победы в 

конкурентной борьбе выделял 

предпринимательский и инновационный 

фактор. В работах Р. Солоу, как факторы роста 

экономики, выделяются ноу-хау и 

технологические инновации. В исследованиях 

П. Кругмана, Г. Гроссмана определяется 

взаимосвязь инноваций и экономического 

роста, а проведение инновационной политики 

государством содействует экономическому 

развитию и повышению 

конкурентоспособности [6, 45]. 

Сегодня можно говорить о 

неразделимости инноваций и 

конкурентоспособности, их трансформации в 

понятие «инновационная 

конкурентоспособность». Гайфутдинова О.С., в 

работе «Инновационная 

конкурентоспособность как 

структурообразующий фактор инновационного 

развитии», определяет инновационную 

конкурентоспособность страны (национальная 

инновационная конкурентоспособность) как 

совокупность инновационных факторов, 

позволяющих предоставлять лучшие условия 

для проживания, касающихся здравоохранения, 

образования и других социальных сфер, 

обеспечивать научно-технический прогресс, 

сохранять национальную экономическую 

безопасность и обеспечивать суверенитет[7, 

20]. 

Фактор «инновации» является наиболее 

динамичным и вес в его методиках оценки 

уровней национальной конкурентоспособности 

достаточно быстро повышается (в настоящее 

время он составляет 30%), кроме того, растет 

количество «инновационных» экономик, и, 

прежде всего малых экономик, использующих 

инновационный тип конкурентных 

преимуществ (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Рейтинг конкурентоспособность стран и их инновационность 

Страны 
Глобальный рейтинг 

конкурентоспособности 

Патенты Товарные знаки 
Затраты на 

НИОКР, % к 

ВВП 

201

4 

201

5 

201

6 

2

014 2015 
2

014 2015 2014 

Беларусь n/a n/a n/a 
5

 176 

2 676 

4 

2

 989 

2 757 

4 0,52 

Болгария 54 54 - 50 Т 
1

 324 

1 158 

4 

3

 066 

2 552 

4 0,80 

Венгрия 60 63 4 69 4 
4

 695 

4 278 

4 

2

 976 

2 851 

4 1,37 

Малайзия 20 18 Т 25 4 
2

1 568 

23 538 

Т 

1

0 

467 

10 

529 Т 1,26 
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Польша 43 41 Т 36 Т 
5

3 183 

57 951 

Т 

1

1 

607 

10 

575 4 0,94 

Румыния 59 53 Т 62 4 
1

7 268 

17 089 

4 

6

 361 

5 999 

4 0,38 

Сингапур 2 
2 - 2 - 

4

7 422 

46 906 

4 

4

 565 

5 724 

Т 2,19 

Хорватия 77 77 - 74 Т 4

 838 

5 621 

Т 

1

 274 

1 279 

Т 

0,79 

Примечание: источник - собственная 

разработка. 

Инновационный фактор в современной 

мировой экономике считается обязательным 

при формировании конкурентных преимуществ 

страны и их дальнейшей реализации в 

конкурентоспособность. Однако этот факт не 

столь однозначен, так как инновационный 

фактор носит противоречивый характер. Это 

проявляется в том, что инновации выступают 

важнейшей составляющей деятельности на 

национальных рынках в условиях 

постиндустриализации и информатизации, но, 

в то же время для малых стран, развивающихся 

в условиях до индустриальной и 

индустриальной систем он трансформируется в 

ресурсозатратный, так как появляются 

дополнительные издержки транзакций по при-

влечению квалифицированного персонала и 

внедрению передовых практик управления. Что 

в свою очередь порождает временной лаг от 

момент внедрения до получения результатов 

влияющих на формирование конкурентных 

преимуществ страны. 

Ввиду существующих особенностей 

малых стран необходимо учитывать 

качественную характеристику инновационного 

фактора, т.е. является ли он инновацией 

которая уже была разработана другими страна 

и он адаптируется под экономическую модель 

данной страны, либо же сама страна 

разрабатывает и внедряет свои собственные 

инновация исходя из собственных нужд. 

Наибольший интерес представляет второй 

случай, так как инновация разработанная 

собственными усилиями для внутреннего 

пользования может стать конкурентное 

преимущество более высокого порядка, при 

реализации которого, страна выигрывает 

конкурентную борьбу. В первом же случае 

фактор инновационности формирует 

конкурентное преимущество более низкого 

порядка, так как он лишь выравнивает 

конкуренцию между странами, которые 

находятся приблизительно на одном уровне 

экономического развития. На уровне мировой 

экономики, также важно учитывать на каких 

преимуществ формирован фактор 

инновационности: абсолютных или 

сравнительных. 

При включении страны в глобальную 

экономику на основе абсолютного 

преимущества страна становиться победителем 

в конкурентной борьбе, а включение на основе 

сравнительного преимущества - к 

комплементарности национальной экономики и 

экономик других стран. Другими словами, 

страны обладающие схожими 

характеристиками конкурируют друг с другом 

на основе абсолютных преимуществ, а страны, 

обладающие несопоставимыми 

характеристиками, стремятся к 

кооперированию на основе сравнительных 

преимуществ. 

Использование инновационного типа 

конкурентных преимуществ позволяет 

экономикам стран получить эффект, который 

многократно усиливает интеграционные 

процессы, развивается благодаря своим 

креативным формам взаимодействия и 

сотрудничества на всех уровнях 

хозяйствования, преобразовываясь в источник 

качественных изменений содержания 

конкуренции. П. Глур, А. МакКормак, Т. 

Форбат, П. Брукс, Лю Линни, Х. Зальцман 

развили теорию «конкурентных преимуществ 

на основе сотрудничества», в положениях 

которой инновации становятся источником 

конкурентных преимуществ и необходимым 

условием опережения конкурентов[4, 26]. 

Таким образом, происходящие в 

настоящее время качественные изменения, 

сочетание влияния внешних и внутренних 

факторов, требует формирования новых 

подходов к конкурентным стратегиям 

реализации конкурентных преимуществ на 

уровне экономики стран с учетом имеющихся 

абсолютных и относительных преимуществ. 

Так, включение страны в глобальную 

экономику на базе абсолютного преимущества 

приводит к победе в конкурентной борьбе, а 

включение на базе сравнительного 

преимущества - к комплементарности 

национальной экономики и экономик других 

стран. Страны со схожими характеристиками, 

находящиеся на одной и той же стадии 

развития, конкурируют друг с другом на основе 

абсолютного преимущества, а экономики 

стран, находящиеся на разных стадиях разви-

тия, дополняют друг друга на основе 

сравнительного преимущества. 

Усложнение условий конкуренции 

требуют формирования принципиально нового 

подхода к стратегии конкурентных 

преимуществ, в котором впервые признается 

паритетная важность, как конкуренции, так и 

сотрудничества, и, главное, возможность и 

необходимость их сосуществования. 

Трансформация соперничество в 

сотрудничество (кооперирование) придает 
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развитие интеграционным процессам, сближая 

экономики стран. 

Этот новый подход формировался 

поэтапно: сначала был совершен переход от 

стратегии создания односторонних 

преимуществ к стратегии установления тесных 

производственных связей с партнерами-

конкурентами (суть стратегии - сочетание 

влияния внешней среды, конкуренции и 

эволюции); затем получила широкое признание 

концепция «соконкуренции» (суть - получение 

синергетического эффекта от совмещения 

кооперации и конкуренции); впоследствии - 

концепция движения к будущему (развития 

бизнеса с прицелом на будущее), согласно 

которой перспективность фирмы определяется 

первенством не на сегодняшних, а на будущих 

рынках[8, 31]. 

При установлении взаимовыгодных 

отношений страны опираются на свои 

конкурентные преимущества в форме 

нисходящей или восходящей кооперации: 

менее развитые страны могут способствовать 

укреплению конкурентоспособности более 

развитых стран своими преимуществами в 

факторных условиях и в категории рабочих 

(такая форма кооперации называется 

нисходящей кооперацией, downstream 

cooperation); более развитые страны 

способствуют укреплению 

конкурентоспособности менее развитых стран 

преимуществами в развитых факторах высшего 

порядка - в факторах условий спроса и в 

категории специалистов (такая форма 

кооперации называется восходящей 

кооперацией) [9, 54]. Если страны находятся на 

одинаковой стадии развития, то стране, 

имеющей конкурентное преимущество в 

каком-то факторе, целесообразно организовать 

нисходящую кооперацию (downstream 

cooperation) с другой страной в этом факторе и 

восходящую кооперацию (upstreamcooperation) 

- в факторе, в котором партнер имеет 

конкурентное преимущество. 

Таким образом, реализация цели 

повышения конкурентоспособности 

национальной экономики лежит в области 

необходимости учета внешних и внутренних 

факторов воздействия на нее, с опорой на 

реализацию стратегии соконкуренции, 

синергетический эффект от реализации 

которой появляется в результате участия 

страны в интеграционных союзах. 

Таким образом: 

1. Развитие теории конкурентных 

преимуществ связано, прежде всего, с учетом 

внешних факторов, определяющих 

возможности изменения конкурентных 

стратегий их реализации. К внешним факторам 

относят: глобализацию мирового хозяйства, 

развитие нового информационного общества и 

научно-технический прогресс; усиление 

влияния государственного регулирования и 

управления; новую роль международных 

организаций; мировой финансовый и 

экономический кризис. 

2. Для малых стран основным 

конкурентным преимуществом становятся 

«инновации». Использование инновационного 

типа конкурентных преимуществ позволяет их 

экономикам получить эффект, многократно 

усиливающий интеграционные процессы, 

развивающийся благодаря своим креативным 

формам взаимодействия и сотрудничества на 

всех уровнях хозяйствования, являющийся 

источником качественных изменений 

содержания конкуренции. 

3. Усложнение условий конкуренции 

требует формирования принципиально нового 

подхода к стратегии конкурентных 

преимуществ, в котором признается паритетная 

важность, как конкуренции, так и 

сотрудничества, что предполагает постепенный 

переход от стратегии создания односторонних 

преимуществ к стратегии установления тесных 

производственных связей с партнерами-

конкурентами, а ориентиром для развития 

бизнеса становится интеллектуальное 

лидерство. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Богданов С.В., магистрант 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации» Воронежский филиал 

 

Рассматриваются основные проблемы, оказывающие негативное влияние на институт 

государственной службы в Республике Казахстан, и процесс модернизации системы кадровой 

политики на основе зарубежного опыта. 

Ключевые слова: принцип меритократии, электронное правительство, борьба с 

коррупцией, институциональное реформирование. 

 

Динамика развития института 

государственной службы сталкивается с 

затруднениями на пути модернизации данного 

института. К таковым относят: 

1) аспекты, связанные с вопросами 

взаимодействия между гражданским 

обществом и институтом государственной 

службы, а также вопросы демократизации 

института; 

2) острая проблема, связанная с 

коррупцией и борьбой с данным явлением, а 

также привлечение к ответственности 

государственных служащих; 

3) аспекты, связанные со стабилизацией 

и оптимизацией госаппарата; 

4) проблемы технологизации 

государственных услуг. 

В сфере демократизации госслужбы уже 

были предприняты определенные действия со 

стороны Министерства по делам 

государственной 

службы. Одним из таких мероприятий 

можно назвать образование общественного 

объединения по инициативе самих 

государственных служащих - «Ассоциация 

содействия государственной службе 

Казахстана». 

Нужно выделить задачи, которые стояли 

перед Ассоциацией: 

а) установление взаимосвязи между 

государственными органами и гражданским 

обществом; 

б) мониторинг законодательства по 

вопросам государственной службы; 

в) предотвращение преступности и 

коррупционных проявлений в государственном 

аппарате. 

Система государственной службы 

Казахстана находится на пути ин-

ституционализации, активно применяя 

передовой опыт мировой практики. Можно 

выделить ряд актуальных на сегодня проблем: 

практика реализации принципа прозрачности и 

гласности в сфере полномочий 

государственных служащих, увеличение 

влияния гражданского общества на 

деятельность института государственной 

службы; развитие сектора государственно-

частного партнерства; передача 

соответствующих полномочий в руки частного 

сектора и др. 

Включение системы обновления 

политических государственных служащих (т. е. 

метод ротации) можно отнести к одной из 

действенных мер по предупреждению 

коррупции. Одной из основных причин 

применения кадровой технологии ротации 

можно назвать разграничение полномочий 

между органами государственной власти с 

предприятиями промышленного сектора и 

частными бизнес-объединениями. 

К главным причинам коррупционных 

деяний можно отнести[7, 55]: 

http://apec200601.pdf/
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а) присутствие пробелов в 

законодательных актах по вопросам госу-

дарственной службы; 

б) увеличение сложности 

административных процедур; 

в) низкую степень жалованья 

государственных служащих и уровня 

социальной защищенности; 

г) недостаточную активность 

гражданского общества; 

д) проблемы стабилизации и 

оптимизации государственного аппарата. 

Ответственность государственных 

служащих повышается с модернизацией 

системы дисциплинарных советов и комиссии. 

Но при возрастании количества проверок, 

осуществляемых дисциплинарным советом, 

была замечена тенденция к ухудшению 

качества проведения проверок. 

Недостатки в вопросах приемлемого 

соотношения полномочий и ответственности 

государственных служащих можно отнести к 

одному из основных факторов непродуктивной 

работы государственного аппарата. Сам по себе 

аппарат является уникальной социальной 

системой, состоящей из множества различных 

элементов, которым необходима оптимизация. 

Требуется упразднение структур 

государственных органов, изживших себя, 

реорганизация действующих ведомств и 

образование новых, отвечающих 

установленным современным стандартам госу-

дарственной системы. Крайне важно 

выработать новые механизмы регулярной и 

бесперебойной межведомственной кооперации. 

В теории и организации 

государственной службы Республики 

Казахстан важнейшим является принцип 

меритократии. Термин «меритократия» 

означает «власть достойных», то есть 

должности государственной службы должны 

быть заняты людьми, которые обладают 

высокими профессиональными качествами. 

Должное внимание принципу 

меритократии уделяется в странах Азии, одной 

из которых является Сингапур. В этой стране 

государственная служба является наименее 

коррумпированной. Большое внимание 

уделяется честности при приеме на 

государственные должности. В соответствии с 

рейтингом, в 2013 году Сингапур встал в один 

ряд с такими странами, как Канада, Австралия, 

Новая Зеландия, Швеция, где коррупция 

находится на минимальном уровне. 

Основными странами-приверженцами 

карьерной модели государственной службы 

являются Германия, Франция и Япония. 

Характерными чертами в такой модели 

выступает то, что идет продвижение по службе 

как по карьерной лестнице с низших 

должностей. В странах с такой моделью 

государственной службы отбор кандидатов на 

службу идет по конкурсному экзамену, где 

установлены равные права всех участников. 

Обязательными элементами для поступления 

на государственную службу являются базовое 

и специальное образование. В такой модели 

службы «служащий должен посвятить себя 

всего служению государству». 

Приверженцами позиционной модели 

государственной службы являются США, 

Канада и Британия, в соответствии с данной 

моделью на государственную службу можно 

поступать из вне государственной службы, с 

позиции выше. Акцентированное внимание в 

данной модели уделяется концепции нового 

государственного менеджмента, оценке 

качества проведенной работы и ее результатам. 

Также нужно отметить, что вся англо-

саксонская система выстроена на жестких 

основаниях на всех уровнях продвижения по 

карьерной лестнице, основной идеей является 

цель создать из управленца профессионального 

администратора с широким профилем. 

В Российской Федерации в результате 

проводимой административной реформы 

конкурсные начала при приеме на службу, в 

том числе с учетом зарубежного опыта, 

получили развитие и оформление в 

действующем законодательстве. К 

основополагающим нормативным правовым 

актам в данной сфере можно отнести 

Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-

ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации», а также Федеральный 

закон от 30 ноября 2011 года № 342 «О службе 

в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»[6, 78]. 

Кроме того, приказом МВД России от 29 

марта 2013 г. № 174 утверждены Порядок и 

условия проведения конкурса на замещение 

вакантной должности в органах внутренних дел 

Российской Федерации. 

Анализ точек зрения европейских 

ученых позволяет в обобщенном виде 

определить следующие цели аттестации: 

- обеспечение использования кадрового 

состава и каждого сотрудника в соответствии с 

их квалификацией; 

- соразмерность общих и специальных 

знаний в рамках осуществления 

профессиональной подготовки сотрудников; 

- стимулирование и мотивировка 

продуктивной и целенаправленной 

деятельности сотрудников в ходе реализации 

государственно-служебных полномочий; 

- тщательность и критичность 

профессионально-личностного отбора 

кандидатов на службу; 

- равный доступ к государственной 

службе независимо от пола, национальности, 

религиозных и иных убеждений, а также 

социального положения. 
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В США государственные служащие 

проходят аттестацию ежегодно. 

Каждый служащий информируется о 

предъявляемых к занимаемой им должности 

требованиях. На основании его работы 

принимаются решения о переподготовке, 

обучении, награждении, понижении, 

оставлении на прежней должности или 

смещении. 

При аттестации государственных 

служащих в США особое внимание обращается 

на нравственные качества аттестуемых. 

Согласно кодексу этики службы на 

государственного служащего возлагается 

значительный объем обязанностей, к которым 

относятся защита Конституции США и 

законов, недопущение совершения 

противоправных деяний, борьба с 

коррупционной составляющей 

государственной службы, а также ряд других 

обязанностей. 

Важно учитывать тот факт, что проверка 

на соответствие замещаемой должности 

осуществляется независимыми кадровыми 

комиссиями с обязательным использованием 

полиграфа. 

В Японии к государственным служащим 

относятся чиновники, лица, работающие на 

государственных предприятиях, служащие 

государственных железных дорог, работники 

телевидения, государственных школ, 

военнослужащие, а также сотрудники полиции. 

Действует принцип равного доступа 

граждан к государственной службе. 

Претендовать на должность государственного 

служащего может только гражданин Японии. 

Назначение на государственную службу 

производится на основе конкурсных экзаменов, 

которые могут проводиться как в письменной, 

так и в устной форме. При повышении по 

службе чиновники в Японии также сдают 

экзамены, подтверждающие их 

профессиональную квалификацию. 

Ежегодно каждый руководитель 

оценивает деятельность государственных 

служащих, находящихся у него в подчинении, 

и в обязательном порядке на каждого из них 

составляется мотивированное заключение. 

Заключение состоит из двух частей, в первой 

части оценивается способность служащего к 

работе с документами, исполнительская 

дисциплина, инициативность и качественность 

отработки материалов, вторая представляет 

собой характеристику аттестуемого, в которой 

руководитель дает личную оценку 

профессиональной пригодности служащего, 

находящегося у него в подчинении. 

Интерес представляет система оценок 

служащих правоохранительных структур в 

зарубежных странах[7, 71]: 

1) личностные рейтинговые оценки или 

оценки личностного профиля; 

2) рейтинговые оценки поведенческого 

характера; 

3) квалификационно-профессиональная 

оценка. 

Казахстан совершенствует собственную 

государственную службу, основываясь при 

этом на международном опыте других стран. 

Применение передового опыта зарубежных 

стран, поэтапное внедрение информационных 

технологий и систем, профессиональное 

развитие государственных служащих, 

повышение их профессионального мастерства 

и квалификации способствуют 

результативности государственной службы. 

В Казахстане намного упростились 

процедуры получения гражданами 

государственных услуг в режиме удаленного 

доступа. Введенная электронная система 

намного упростила не только получение 

государственных услуг, но также подняла 

уровень доверия граждан к государству в 

целом. 

Общее институциональное 

реформирование и внедрение всех запла-

нированных идей в практику требуют стойкой 

и уверенной политической силы руководства 

страны. Основным концептуальным 

документом реформирования государственной 

службы страны является стратегия «Казахстан 

2050». Президент в подписанном им законе о 

новой системе государственной службы 

уделяет особое внимание обеспечению мер по 

противодействию коррупции, принципу 

прозрачности при отборе кандидатов на 

должности государственной службы, а также 

продвижению профессиональных кадров по 

принципу меритократии. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ РАБОТУ 

С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 

Герасименко Ю.П., магистрант 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации» Воронежский филиал 

 

Анализ действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие работу с кадровым 

резервом на государственной службе, рассматривается проблема правовой неопределенности в 

статусе лиц, включенных в кадровый резерв, а также государственная политика в части 

формирования и нормативно правового обеспечения государственной службы. 

Ключевые слова: кадровый резерв», конкурсный отбор, статус государственного 

служащего. 

Согласно ч.4 ст.32 Конституции РФ и п. 

3 ст.4 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» граждане РФ 

имеют равный доступ к гражданской службе в 

соответствии со способностями и 

профессиональной подготовкой. Из этого 

вытекает, что при поступлении и прохождении 

гражданской службы запрещена всякая 

дискриминация по признакам пола, социаль-

ной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

На гражданскую службу вправе 

поступать граждане РФ, достигшие возраста 18 

лет, владеющие государственным языком РФ и 

соответствующие установленным 

квалификационным требованиям (ст. 21 Закона 

о гос. службе). 

Как отмечается в научной литературе, 

данное положение Федерального закона «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» обеспечивает 

источники формирования кадрового резерва. 

По мнению судьи КС РФ Н.С. Бондаря, право 

на равный доступ к государственной службе 

имеет большое значение, так как означает 

равенство исходных возможностей для занятия 

соответствующих должностей и недо-

пустимость какой-либо дискриминации. Тем 

самым формируются первоначальные основы 

для реализации принципа законности на 

государственной службе, означающего, в 

конечном счете, что все государственные 

служащие действуют по основаниям и в 

пределах предоставленных им законами 

полномочий [1, 145].Поступление на 

гражданскую службу впервые, и переход 

гражданского служащего с одной должности 

гражданской службы на другую 

осуществляются на основании конкурса (ст.22 

ФЗ). В процессе конкурса определяется 

профессиональный уровень претендентов на 

замещение должности гражданской службы, их 

соответствие установленным 

квалификационным требованиям к должности 

гражданской службы[3, 121]. 

Подготовка и проведение конкурса при 

формировании кадрового резерва 

государственной гражданской службы осно-

вывается на следующих нормативных 

правовых документах: 

˗ Федеральный закон от 27.05.2003 г. 

№58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» ст. 17; 

˗ Федеральный закон от 27.07.2004 г. 

№79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ» ст. 64; 

˗ Указ Президента Российской 

Федерации от 1.02.2005 г. №112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы РФ»; 

˗ Указ Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 года N 601 «Об 

основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»; 

Конкурсный порядок поступления на 

гражданскую службу и продвижения 

гражданских служащих по службе призван 

обеспечить, с одной стороны, право граждан 

РФ на равный доступ к государственной 

службе и право гражданских служащих на 

должностной рост, а с другой - возможность 

подбора наиболее квалифицированных и 

компетентных кадров для государственных 

органов. 
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В исключение из общего правила, 

устанавливающего конкурсный порядок 

поступления на гражданскую службу, ст.22 За-

кона о госслужбе предусматривает ряд случаев, 

когда поступление на государственную 

гражданскую службу осуществляется без 

прохождения конкурса. 

Законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

провозглашается безусловный приоритет 

конкурсных начал, но в действительности 

возможности конкурсного зачисления на 

государственную службу существенно 

ограничиваются. 

Так, из сферы конкурсов исключаются 

все лица, заключившие срочный служебный 

контракт, включая лиц, занимающих 

должности категории руководители. Кроме 

того, из сферы конкурсов исключаются 

младшие государственные должности. 

В соответствии с законодательством о 

государственной гражданской службе в 

Российской Федерации установлена мно-

гоуровневая система кадровых резервов: 

˗ федеральный кадровый резерв; 

˗ кадровый резерв федерального 

государственного органа; 

˗ кадровый резерв субъекта РФ; 

˗ кадровый резерв государственного 

органа субъекта РФ. 

Включение гражданского служащего 

(гражданина) в федеральный кадровый резерв 

оформляется правовым актом федерального 

государственного органа по управлению 

государственной службой, в кадровый резерв 

субъекта Российской Федерации - правовым 

актом государственного органа по управлению 

государственной службой субъекта Российской 

Федерации, а в кадровый резерв 

государственного органа - правовым актом 

государственного органа с внесением 

соответствующей записи в личное дело 

гражданского служащего и иные документы, 

подтверждающие служебную деятельность 

гражданского служащего[2, 86]. 

Для зачисления в кадровый резерв 

государственного органа должен быть 

объявлен отдельный конкурс на включение в 

кадровый резерв (по конкретной должности 

гражданской службы). При этом такой конкурс 

проводится в порядке и на условиях, 

предусмотренных ст. 22 комментируемого 

закона и Указом Президента РФ от 1 февраля 

2005 г. N 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации». 

Конкурсы на вакантную должность 

проводятся только в том случае, если 

отсутствует кандидатура на ее замещение из 

резерва, сформированного на конкурсной 

основе. То есть, фактически конкурс на 

вакантную должность заменяется конкурсом на 

зачисление в резерв. Гражданин, подавший 

заявление на подобный конкурс, потративший 

время силы на необходимую подготовку, 

прошедший, в конце концов, конкурсный отбор 

должен будет неопределенное время ожидать, 

когда, наконец, соответствующая 

государственная должность окажется 

вакантной. 

В этой связи не совсем понятен статус 

гражданского служащего в период ожидания 

должности. Если исходить из того, что он 

продолжает состоять на гражданской службе, 

то он должен соблюдать все ограничения, 

запреты и требования к служебному 

поведению, предусмотренные для гражданских 

служащих. Также неясен статус указанных лиц, 

в частности одновременно проходящих 

гражданскую службу и военную службу по 

призыву в период нахождения в кадровом 

резерве. Принимая во внимание концепцию 

кадрового резерва, формируемого 

исключительно в целях должностного роста 

гражданских служащих и замещения 

вакантных должностей гражданами, пред-

лагается исключение из части 1 статьи 3 

положений, в соответствии с которыми 

нахождение в кадровом резерве считается 

гражданской службой. Исключение из части 1 

статьи 3 нормы, предусматривающей 

нахождение в кадровом резерве гражданской 

службой, позволяет преодолеть правовую 

неопределенность в статусе лиц, включенных в 

кадровый резерв. Так, фактически нахождение 

в кадровом резерве не может считаться 

гражданской службой и не должно 

распространять на лиц, включенных в 

кадровый резерв, дополнительных прав и обя-

занностей. 

Серьезным недостатком в системе 

административной власти является отсутствие 

необходимого набора инструментов кадровой 

работы с резервом, что сказывается как на 

качестве отбора резервистов, так и на их 

развитии и последующем назначении на 

соответствующие должности. Это требует 

предварительной всесторонней подготовки 

самих руководителей и работников кадровых 

органов, освоения ими накопленного 

передового опыта в этой области. 

На основе опыта работы лучших 

организаций можно предложить следующие 

инструменты кадровой работы применительно 

к выделенным нами процессам: барьерометрия, 

ассессмент-центр, кейс-тестинг [4, 121]. 

Барьерометрия - это способ первичной 

оценки большого пула людей с целью выбора 

наиболее перспективных для более детальной 

оценки (Применяются тесты, сочинения, 

разбор кейсов и др.). Основное требование к 

барьерометрии - низкие затраты по времени и 

стоимости оценки на одного человека. 

Ассессмент-центр - это метод оценки 

кандидатов, при использовании которого 
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участникам предлагаются деловые игры и 

задания. Цель - создать равные для всех 

возможности проявить свои компетенции в 

моделируемых деловых ситуациях. В каждом 

упражнении за каждым участником наблюдает 

эксперт или группа экспертов. Задача эксперта 

- отнести поведение испытуемого к той или 

иной оцениваемой компетенции и оценить эти 

компетенции. Важнейшей составляющей 

метода является сведение оценок экспертов, 

полученных в отдельных упражнениях, в 

интегральные оценки по компетенциям. 

Кейс-тестинг - это современная 

технология оценки компетенций сотрудников с 

помощью специализированных аналитических 

заданий. По своему содержанию представляет 

собой сокращенный ассесмент-центр, так как с 

его помощью оцениваются ключевые знания и 

навыки. 

Каждый инструмент имеет свою область 

применения. Например, барьерометрия не 

требует больших затрат, но не отличается 

глубиной оценки. Поэтому она хороша на 

предварительном отборе, чтобы отсеять 

большую массу явно не подходящих 

кандидатов. Напротив, более затратные 

методики, кейс-тестинг, ассесмент-центр и др., 

хороши для точного выбора. Они, кроме 

прочего, еще и развивают участников. 

Многоуровневость обеспечивает отсев не 

соответствующих требованиям кандидатов 

посредством прохождения ими нескольких 

этапов отбора и оценки, на каждом из которых 

предъявляются все более высокие требования к 

их личностным и управленческим качествам. 

Использование независимых экспертов 

обеспечивает объективность изучения 

кандидатов на включение в резерв [4, 121]. 

Конкретное содержание работы с 

кадровым резервом будет зависеть от выбора в 

дилемме - будет ли нашей основной целью 

обеспечение кадровой защищенности за счет 

наличия кандидатов для назначения на позиции 

или важнее максимально использовать 

потенциал талантливых сотрудников для 

достижения целей организации? Будем ли мы в 

основном искать резервистов внутри 

государственного органа или во внешней 

среде? Наша система будет ориентироваться на 

топ-уровень или на все уровни? Главным 

критерием отбора резервистов мы выберем 

сегодняшнюю результативность или потенциал 

к развитию? Отдадим ли мы приоритет 

компетентности кандидата или во главу угла 

поставим его ценностные ориентации? Будем 

ли мы у кандидата, прежде всего, развивать его 

сильные стороны или нивелировать слабые? 

Следует акцентировать внимание на 

государственную политику в части 

формирования и нормативно правового обеспе-

чения государственной службы. 

По мнению начальника Управления 

Президента РФ по вопросам государственной 

службы и кадров А. Ю. Фёдорова, которое он 

высказал в ходе экспертной дискуссии 

«Развитие кадрового потенциала системы госу-

дарственного управления» Гайдаровского 

форума-2016, ключевые задачи реформы 

государственной службы достигнуты. Так, 

почти полностью была сформирована 

нормативно-правовая основа государственной 

службы, были успешно внедрены все новые 

институты. Теперь пришло время «тонкой 

настройки» и точечного регулирования 

созданной системы. 

В целях совершенствования системы 

государственной службы Российской 

Федерации, повышения результативности 

профессиональной служебной деятельности 

государственных служащих принят Указ 

Президента Российской Федерации от 11 

августа 2016 № 403, которым утверждены 

основные направления развития 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2016 - 2018 годы, а 

также определены основные задачи, 

направленные на их реализацию. 

Во исполнение данного Указа 

Правительством Российской Федерации на 

основании Распоряжения от 12 сентября 2016 

года № 1919-р разработан и утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») по 

реализации основных направлений развития 

государственной гражданской службы. 

Одним из направлений, определенных 

Указом, является совершенствование 

управления кадровым составом гражданской 

службы и повышение качества его 

формирования. 

На сегодняшний день ключевым 

механизмом отбора в резерв является 

личностно-профессиональная диагностика, 

которую проводит РАНХиГС. На заседании 

комиссии по госслужбе было решено продлить 

на 2016-2018 годы действие федеральной 

программы подготовки и переподготовки 

резерва управленческих кадров. 

В настоящее время наметилась 

тенденция смены объекта прилагаемых усилий: 

не государственная служба сама по себе как 

институт системы госуправления, а служащий 

как ключевой элемент системы 

государственной службы, ее основной потен-

циал». А это означает внедрение современных 

кадровых технологий, переход от привычных 

форм дополнительного профессионального 

образования к более гибким и современным, 

увязку ключевых условий прохождения 

госслужбы с задачами, которые стоят перед 

государственными органами. 

Директор Департамента 

государственной службы и кадров 

Правительства РФ А.В. Сороко говорит о том, 

что в начале 2017 года завершилась разработка 

нормативных правовых основ, которые 

обеспечивают формирование новых принципов 
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кадровой политики и технологий кадровой 

работы на гражданской службе. Сейчас 

начинается практическое использование этих 

принципов. В течение 2017 года сформировано 

единое информационное пространство 

управления государственной гражданской 

службы, что предполагает активный обмен 

информацией между кадровыми службами 

государственных органов. 

Предлагается разработать и нормативно 

закрепить положение о кадровом резерве на 

государственной гражданской службе. «Как 

нам кажется, выработка единых подходов к 

формированию кадрового резерва позволит к 

2018 году в системе государственной 

гражданской службы сформировать 

федеральный кадровый резерв, кадровый 

резерв федеральных госорганов, кадровые 

резервы субъектов и кадровые резервы 

госорганов субъектов РФ», – отметил А.В. 

Сороко. 

С 2009 года в сети интернет действует 

портал федеральной государственной службы и 

управленческих кадров, на котором 

федеральными органами исполнительной 

власти, органами власти субъектов РФ, 

государственными корпорациями и 

организациями, а с 1 июля 2015 года и 

органами местного самоуправления 

размещаются сведения о вакантных долж-

ностях. Всего с 2009 года из базы портала 

назначено около 5000 человек. В настоящее 

время аппарат Правительства РФ и 

федеральные органы власти рассматривают 

вопрос о том, чтобы принимать юридически 

значимые документы для участия в конкурсах 

на замещение вакансий в электронном виде с 

использованием сервисов портала. 

На базе федерального портала запущена 

пилотная версия единой информационной 

системы управления кадровым составом 

государственной службы РФ. Всего в ее 

опытной эксплуатации принимают участие 40 

федеральных органов исполнительной власти. 

В 2017 году использование 

автоматизированных информационных систем 

в кадровой работе госорганов закреплено 

нормативно, а все кадровые службы на 

безвозмездной основе получат доступ к 

соответствующему инструментарию. К концу 

2017 года в деятельность кадровых служб 

внедрена процедура первичного отбора 

кандидатов с помощью информационно-

коммуникационных технологий, вне 

зависимости от порядка замещения должности 

(как по конкурсу, так и без конкурса). 

Таким образом, правовое поле уже 

сформировано и вновь создаваемые 

нормативно-правовые акты реализуют 

вышеуказанные направления, в том числе и в 

части формирования кадрового резерва 

государственных служащих. 
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В статье анализируются последние изменения в градостроительной политике Российской 

Федерации по формированию комфортной городской среды, документы приоритетных проектов: 

«ЖКХ и городская среда», «Формирование комфортной городской среды», основные понятия 

«комфорт» и «городская среда». Делаются выводы о полноте и актуальности приоритетных 

проектов.  
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Прошедший год отмечен повышенным 

вниманием федеральных органов власти к 

городской среде муниципальных образований 

страны. Точкой отсчёта этого внимания 

следует назвать принятие Рекомендаций 

Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека 

«Обеспечение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и учет мнения населения 

при формировании и реализации 

градостроительной политики» (21 марта 2016 

г.) [5, 19]. В развитии этих рекомендаций, 

поддержанных партией «Единая Россия», 

существенную роль играли поручения 

Президента РФ, в том числе по итогам 

заседания Госсовета «О развитии 

строительного комплекса и градостроительной 

деятельности» (17 мая 2016 г.). 

В результате появился приоритетный 

национальный проект «ЖКХ и городская 

среда» [5, 25]. Основные подходы к способам 

достижения поставленных целей – обеспечение 

высоких темпов строительства качественного, 

комфортного и доступного жилья, вовлечение в 

жилищное строительство неэффективно 

используемых земель различной 

собственности, строительство объектов ин-

фраструктуры в рамках комплексного освоения 

территорий (КОТ). 

В рамках проекта выделено два 

приоритета – создание комфортной городской 

среды и обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг. В рамках первой задачи 

опубликован Паспорт приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды»[7, 39]. Что касается остального, то мы 

располагаем только намерениями Минстроя 

РФ, указанными ранее в основном подходе, и в 

«Программе по формированию благоприятной 

среды», разработанной АИЖК. В рамках этой 

Программы в федеральное законодательство 

предполагается внести ряд изменений, 

устанавливающих современные требования к 

проектированию и благоустройству городов, а 

также разработать комплекс стандартов для 

городов различных форматов. Отрадно, что эти 

документы определят технические требования 

к городской среде, ориентиры по ее 

эстетическому оформлению, решения по 

планировке и функциональному зонированию. 

Эти документы позволят задать ориентиры, 

определить параметры и характеристики среды, 

которая будет формироваться в городах России 

с учетом культурных, исторических и 

региональных особенностей. Стандарт 

комплексного развития территорий включит 

методические документы, регулирующие 

развитие застроенных территорий, освоение 

свободных территорий, формирование облика 

города. Процесс разработки стандартов 

потребует комплексных исследований качества 

городской среды в ключевых городах регионов 

страны, оценку потребностей жителей 

(публичные дискуссии), анализ существующей 

нормативно-правовой базы лучших мировых 

практик и возможности его применения[7, 42] 

Анализируя Паспорт приоритетного про-

екта «Формирование комфортной городской 

среды», регулирующий первоочередное ре-

шение первой задачи, можно лишь догады-

ваться, почему проблемы благоустройства 

городов вышли на первый план в отсутствие 

внятных решений социально-экономического 

их развития, перспективной планировки, 

функционального зонирования и застройки. 

Для этого следует дать определение понятий 

«городская среда» и «комфорт», поскольку они 

не приведены в Паспорте приоритетного 

проекта. 

Понятие «городская среда» достаточно 

многозначно и не имеет единого определения. 

В «Основах региональной политики» она 

трактуется как «среда деятельности 

населения». В теории архитектуры – 

«создаваемая человеком жизненная среда, 

необходимая для его разносторонней 

жизнедеятельности». А.Э. Гутнов называет её 

как «систему сооружений и городских 

пространств, образующих единый 

градостроительный комплекс». Существует 

современный экологический подход к 

трактовке городской среды, где город 

определяется как «окружающая среда» – 

главный компонент «устойчивого города» и 

балансом искусственной среды, природы и 

человека»[2, 112]. 

Ряд основополагающих международных 

документов определяют общие требования к 

городской среде. На Европейской комиссии 

регионального планирования были приняты 

основные принципы устойчивого развития 

территорий, где наряду с социально-

экономическим развитием фигурируют: 

обеспечение транспортной связности и 

доступности, доступность образования и 

информации, сокращение ущерба окружающей 

среде, преумножение природного и 

культурного наследия, обеспечение 

безопасности, поощрение устойчивого туризма 

и т. п. 

В Паспорте приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

приведены параметры индекса качества 

городской среды. Среди них: наличие в городе 

правил и программ благоустройства; наличие 

реализованных проектов по благоустройству, 

включенных в Федеральный реестр лучших 

практик (проектов) по благоустройству; 

наличие инструмента общественного контроля 

и участия горожан; благоустройство городской 

инфраструктуры – дворов и иных объектов, 

включая объекты маломобильных групп, 
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наличие инфраструктуры спорта и отдыха; 

идентичности города; благоустройство 

«знаковых городских объектов», популярных 

зон торговли; событийное наполнение 

создаваемых пространств. Предполагается 

приведение в нормативное состояние облика 

административных зданий[2, 15]. 

Как видно, «комфортная городская 

среда» и здесь ограничивается её 

благоустройством и ремонтом 

административных зданий. О «системе 

сооружений и городских пространств, 

образующих единый градостроительный 

комплекс», речь не идет. Нет здесь и задач по 

улучшению экологического состояния среды и 

охране культурного наследия, обеспечения 

связности и транспортной доступности. 

Присутствует только инфраструктура спорта и 

отдыха, торговли и совсем отсутствуют жилая, 

образовательная и производственная, где 

граждане проводят основное время. Полностью 

отсутствует приведение в нормативное 

состояние инженерных сетей, тротуаров и 

дорог, общественного транспорта, состояние 

которых вызывает особый дискомфорт и 

жалобы граждан городов России. Каким же 

образом с их участием будет определяться 

индекс качества городской среды. 

Конечно, заняться благоустройством 

парков и скверов, домовых территорий давно 

пора, однако ограничиваться этими при-

оритетами в модернизации и оздоровлении 

городской среды в целях повышения её 

комфортности не совсем правильно. Можно 

упомянуть печальный опыт «джейнтрификации 

городов» США в конце прошлого века. 

Достаточно много мэров городов подда-

лись соблазну ограничиться в решении 

городских проблем устройством пешеходных 

улиц, парков и велодорожек. В результате 

сегодня подавляющее большинство пешеход-

ных улиц и парков стало прибежищем бомжей 

и было закрыто. Америка так и не пересела из 

автомобиля на велосипед. 

Особенно опасен в связи с этим, п. 4 

Паспорта данного приоритетного проекта: 

«Разработана и внедрена система оценки 

качества городской среды, в результате 

применения которой будет обеспечена 

возможность формирования индекса качества 

городской среды...» Руководствуясь 

указанными параметрами этого индекса, главы 

муниципалитетов оставят за бортом более 

насущные задачи развития и формирования 

подлинного комфорта городской среды 

муниципальных образований. 

Слово «комфорт» в переводе с 

английского означает «уют, удобства, систему 

удобств». Фрагментарный уют городской 

среды никак нельзя назвать «системой 

удобств» или средой, удобной для жизни. 

Этому приоритетному проекту сейчас больше 

подходит название в части благоустройства 

городской среды. 

Но даже благоустройство городской 

среды должно быть увязано с первоочередной 

разработкой стратегий пространственного 

развития города, планом социально-эко-

номического развития, градостроительной 

документацией территориального планиро-

вания, правилами землепользования и теми 

мероприятиями, которые не попали в Паспорт 

приоритетного проекта, но продекларированы 

Министром РФ. 

Более приемлем подход российско-

японской рабочей группы по вопросам го-

родской среды, существующий при Минстрое 

России. В её флагманском проекте 

«Ботанический сад» продемонстрирована 

технология транзитно-ориентированного 

общественного транспорта (TOD – Trausit 

Oriented Development). Яркая особенность 

проекта – связка метро, железной дороги, 

наземного общественного транспорта и 

крупных автомагистралей в единую систему. 

Создается многофункциональная, без 

барьерная, комфортная среда с тщательно 

продуманным общественным пространством и 

комплексным благоустройством побережья 

реки Яузы. В стадии формирования находится 

подгруппа по разработке стандартов 

городского развития и создания комфортной 

городской среды в Воронеже, также 

курируемая на федеральном уровне 

специалистами с российской и японской 

сторон[5, 54]. 

Подведя итог, можно сделать 

следующие выводы: современная 

градостроительная политика России в 

рассматриваемом отношении во многом 

противоречива. С одной стороны, городская 

среда впервые стала одним из важных 

направлений государственной 

градостроительной политики, особенно на 

высшем уровне. Создание комфорта городской 

среды – один из принципов Основ 

регионального развития. 

С другой стороны, на уровне 

исполнительных органов государственной 

власти «комфорт городской среды» 

рассматривается очень узко – с позиции её 

благоустройства. В рамках приоритетного 

проекта «ЖКХ и городская среда» 

существенные её проблемы не 

рассматриваются. Разработка более широкой 

Программы по формированию благоприятной 

среды поручена АИЖК, но до сих пор не 

утверждена. 

Более ценны отдельные практики ком-

плексного создания комфортной городской 

среды в Москве, в том числе с использованием 

зарубежного опыта. Их подходы в 

значительной мере отличаются от подходов 

Паспорта приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 
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среды», поэтому требуют глубокого изучения и 

распространения. 

 

Используемая литература 

1. Основы государственной политики 

регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 г.: Утв. 

Указом Президента РФ от 16 января 2017 г. 

№13.  

2. Паспорт приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды»: Утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 

(протокол № 10 от 21 ноября 2016 г. ).  

3. Рекомендации Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и 

правам человека по итогам специального 

заседания на тему «Обеспечения прав на 

благоприятную окружающую среду и учет 

мнения населения при формировании и 

реализации градостроительной политики», 

М., 21 марта 2016 г. 

4. Бунин А.В. Градостроительство / А.В. 

Бунин, Л.А. Ильин, Н.Х. Поляков. – М.: 

Академия Архитектуры, – 2013.- 325 с. 

5. Вайтенс А.Г. Развитие градостроительства в 

России XVIII-начала XXI веков. Опыт 

исторического исследования //. - Обнинск: 

Институт муниципального управления, 

2015.- 528 с. 

6. Волков А.А. Использование 

информационного обеспечения процессов 

строительного проектирования и 

производства для решения сопутствующих 

задач / А.А. Волков //Сборник докладов X 

польско-российского семинара 

«Теоретические основы строительства». 

Варшава: OWPW, 2011. - С. 375-380. 

7. Волков А.А. Системный анализ в 

автоматизироанном проектировании 

строительный объектов / А.А. Волков // Тез. 

Докладов Международной научно-

практической конференции «Строительство 

в XXI веке. Проблемы и перспективы». - М.: 

МГСУ, 2012. - С.51-52. 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ  

НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

 

Степанов Д.С., аспирант  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Как в aкте Российской Федерации No 948 "О соревновaнии и ограничении 

монополистической деятельности нa рынках товaров и услуг" говорится, соревнование - это - 

конкурентоспособность экономических предприятий, когда их независимые действия эффективно 

ограничивают возможность каждого участника рынка в одностороннем порядке, чтобы влиять нa 

общие условия адреса товаров на соответствующем  рынке товаров и услуг . Как говорится в 

законе «Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы федеральной политики в 

отношении естественных монополий в Российской Федерации и направлен на достижение баланса 

интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность 

реализуемого ими товара для потребителей и эффективное функционирование субъектов 

естественных монополий.». В нем четко определенно на какие действия, отношения, возникающие 

на рынке товаров и услуг, между органами власти и участниками рынка и на субъекты он  

направлен.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, региональный рынок, рынок товаров и 

услуг, чистая конкуренция, демонополизация, эффективность. 

 

Конкурентоспособность является одним 

из основополагающих понятий на рынке 

товаров и услуг. Данное понятие характеризует 

отношения предприятий между собой за 

покупателей товаров на рынке. Конкуренция, 

если говорить более простым языком это 

соперничество предприятий между собой. 

Предприятия соревнуются на рынке товаров и 

услуг за продажу товаров покупателям. Что в 

свою очередь несет прибыль каждой фирме. 

Они соревнуются все в разных условиях. Это 

происходит  из-за того, что на рынке товаров и 

услуг есть монополисты и все остальные. 

Маленькие предприятия не могут ни чего 

противопоставить большим гигантам рынка и 

им приходиться подстраиваться под правила, 

установленные крупными предприятиями. 

Чтобы такой ситуации не было или хотя бы 

ограничить безграничную власть на рынок 

гигантов, в отношения на рынке товаров и 

услуг вмешивается государство. Пока 

корпорации и большие фирмы делят рынок и 

получают всю прибыль и всех покупателей, 

меленьким фирмам остается довольствоваться 

только остатками «роскоши» и выживать на 

рынке, ставя мелкие фирмы на грань 

выживания. Зачастую фирма входя на 

региональный рынок товаров и услуг  через 

небольшой промежуток времени просто 

вынуждена уйти с него, так как не может 
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конкурировать с большими фирмами, где 

гиганты являются монополистами и диктуют 

свои условия.  

Конкурентоспособность рынка товaров и 

услуг определена в том, какая степень 

отдельные предприятия могут зaтронуть 

рынок, т.е. влиять на условия продажи 

производства и в результате цены на товaры 

или услуги. Чем менее отдельные предприятия 

окaзывaют влияние нa рынок, где предприятие 

продает продукты, особенно товaрный рынок и 

услуги конкурентоспособны. Нaиболее поздняя 

стадия конкурентности рынок достигнута, 

когда отдельное предприятие не имеет тaкого 

влияния. В то же время нa рынке производствa 

есть столько предприятий, что кaждый из них 

индивидуально не влияет на цену продукта и 

чувствует ее как стоимость, определенную 

спросом и предложением рынкa товаров и 

услуг. Тaкой рынок товaров и услуг называют 

абсолютно конкурентоспособным. 

Предприятия, рaботaющие нa абсолютно 

конкурентном рынке товаров и услуг, не 

являются между собой соперниками нa рынкке. 

Регионaльный рынок товaров и услуг 

существует только в сопернической среде. 

Конкуренция нa рынке товаров и услуг 

определяется прaвaми и возможностями 

производителей свободно продaвaть товaры 

или услуги под влиянием спроса покупателей. 

Степень монополизации отличает рынок 

чистой монополии, рынок монополистической 

конкуренции, рынок олигополии, рынок чистой 

конкуренции. 

Монополия является очень ярким 

явлением несовершенной конкуренции. Говоря 

простыми словами, понятие конкуренция на 

монопольном рынке как явление по факту 

отсутствует. В конце концов, конкуренция 

предполaгaет разделение экономической мощи, 

выбор потребителя. Вот почему нaчинaется 

конкуренция между производителями по 

требованию потребителя, есть стремление 

всеми способами удовлетворить требования 

покупателя. На монопольном рынке  

потребители стaлкиваются с одним гигантским 

производителем. Потребитель согласен  или не 

согласен , он вынужден использовать продукты 

фирмы-монополиста, мириться с ценой на 

товар и т. Д. 

Теория монополистической конкуренции 

рaзвивается в рaботaхо экономистa Дж. 

Робинсонa и ученого Э. Чемберлина. 

Монополия предполaгaет совокупность 2 

моделей - совершенной конкуренции и чистой 

монополии.  В случае чистой конкуренции, 

предполaгaется, что на рынке  существует 

много предприятий, и много 

безпрепятственного  входа и выходa с рынка 

товаров и услуг. 

Для олигополии хaрaктерны 2 признака: 

1)      в отрасли есть 2 или более 

соперничующих  предприятий; 

 2) на рынке есть 1 большое 

предприятие, деятельность на которую есть 

реакция других предприятий.   

Теория совершенно конкурентного 

рынкa товаров и услуг (чистaя конкуренция) 

может применяться без каких-либо изменений 

в отдельных реальных отрaслях 

промышленности или служить основой для 

выявления закономерностей, которые 

имманентны для других рыночных структур. 

Рaссмaтривая поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции, мы должны 

исходить из двух фундаментальных 

предположений: 

1) объемы производства отдельной 

компании намного  малы  в сравнении со  всей 

отраслью и варьируются в пределах таких 

пределов, что это не влияет на цену 

реализованных ею товаров и услуг; 

2) отрaсль, в которой компания, с 

которой мы имеем дело, свободна для въезда и 

выезда. Это ознaчaет, что любое предприятие, 

если оно пожелaет, может нaчaть производство 

этоготовара и войти в отрaсль или остaновить 

производство этого товара и выйти из отрaсли, 

компaнии, интегрированные в отрaсль, не 

оказывают никaкого влияния на эти решения. 

Концентрaция производствa - это 

концентрация производствa нa больших  

предприятиях либо в рaмкaх одной отрaсли, 

либо в более широком диапaзоне, включая 

производственные процессы в разных отрaслях 

и в разных регионах страны. 

В кaждой отрасли или подсекторaх, 

которые изготавливают товары, продукты, 

концентрация производствa зaвисит от 

проектных и технологических хaрaктеристик 

продуктa. Специализированные предприятия 

среднего и мaлого рaзмерa, оснaщенные 

современных высокотехнологичным 

оборудовaнием, создают  высокое 

соперничество  производствa этого 

однотипного продуктa в сравнении с его 

качеством  у  крупных предприятиях массового 

производства. Под влиянием факторов 

специaлизации маштаб предприятий в 

сравнении с гигантами рынка может даже 

уменьшaться, но масшаб производствa этого 

однотипного продукта будет возрaстaть 

многокрaтно. 

Усиливaет влaсть монополистa нaд 

рынком рынком товаров и услуг и полнота 

имеющейся у него информaции. Предовтавляя 

свои услуги  всем потребителям рынка, он 

точно знaет его объем, может мгновенно и 

точно контролировaть изменения объемов 

продaж на рынке товаров и услуг и, конечно 

же, подробно знaет ценовую политику, которой 

он предерживается,т.е. сам устанавливает 

цены. 

Препятствием для входa в отрaсль 

является огрaничитель, препятствующий 

появлению нa рынке монопольной фирмы 
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дополнительных продaвцов. Барьеры служат 

некой приградой для мирм новечков,для того 

чтобы монополия долгий срок 

существования.Существуют следуюшие 

препятствия для входа на рынок: 

1. Исключительные прaвa, которые дало 

государство. 

2. На рынке товаров и услуг существует 

мого фирм,которые удовлетворяют 

потребности небольшой, но и не 

микроскопической доли рынка. 

3. Продавцы нa рынке не учитывают 

реакцию своих конкурентов, когдa они 

выбирaют, кaкую цену испрaвить свои товaры 

или когда они выбирaют ориентиры для объемa 

годовых продaж. 

4. Рынок товаров и услуг  имеет 

требования для  входa на рынок  и выходa с 

него. 

Так же существует программа 

региональной демонополизации. Государство 

активно вмешивается на региональный рынок, 

чтобы создать чистую конкуренцию, или хотя 

бы приблизиться к ней. Для этого государство 

повышает контроль за монополиями 

природных ресурсов, таких как добыча газа, 

нефти и других полезных ископаемых. При 

распределении госзаказа государство создает 

равные условия для участников акциона. Тем 

самым все фирмы равны на рынке товаров и 

услуг. 

Государство жестко пресекает все 

попытки крупных предприятий, получить 

выгодные заказы при помощи политических и 

экономических привилегий.Оно накладывает 

большие штрафы, накрадывает арест на все 

финансовые сделки и счета фирмы. Тем самым 

подталкивая гигантов региональных рынков 

«играть честно» на рынке товаров и услуг. 

Поэтому без государства ,как регулятора 

отношений на рыке товаров и услуг не 

обойтить.Основным иструментом 

регулирования рынка товаров и услуг 

государства  являются нормативные акты, 

федеральные законы, регламенты. Они 

вводятся по мере их неоходимости. Закон 

также корректируется, чтобы постоянно быть 

актуальным и решать возникающие споры и 

проблемы в отношениях между фирмами на 

региональном рынке товаров и услуг. 

Развитие соревнования на региональных 

рынках товаров и услуг - наиболее важный 

фактор социально-экономического развития 

региона. Она как элемент рыночного 

механизма обеспечивает стабильность развития 

экономики региона и услуг. Удовлетворение 

потребностей населения для товаров и услуг, 

его благосостояния. 

Таким образом развитием региональных 

рынков товаров и услуг служит конкуренция. 

Предприятие старается выпускать более 

качественный продукт на рынок, тем самым 

привлечь к нему как можно больше 

покупателей и повысить свой доход. Данному 

процессу может помешать только «не чистая 

конкуренция», т.е. монополистическая 

конкуренция и олигополия. Чтобы такого не 

происходило или по крайней мере максимально 

было ограничено на рынке товаров и услуг 

государство устанавливает «правила » 

действий предприятий на рынке. Это 

происходит за счет установленных 

нормативных актов, законов которыми 

предприятия должны руководствоваться. Если 

предприятие не выполняет установленные 

правила , то в его сторону выдвигаются 

санкции со стороны государства. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЙМАХ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2018 ГОДУ 

 

Пономарева С. А., старший преподаватель 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

В статье рассматриваются проблемы займов юридических и физических лиц в 2018 году, а 

так же сложности взаимодействия предприятий с представителями налоговых служб. Кратко 

обозначены  вопросы по сделке, связанной с заимствованием юридическим лицом средств у 

физического лица, когда займодавцем выступает собственник бизнеса или аффилированные с ним 

лица. 

Ключевые слова: займы, банк, налог  на прибыль, проценты по займам, переводы 

денежных средств.  

 

Финансовые средства многие 

предприятия в настоящее время привлекают не 

только от кредитных организаций, но и от 

юридических или от физических лиц. Эти 

ресурсы используются не только для 

улучшения бизнеса, но и как метод 

корректировки налога на прибыль. Такой 

способ корректировки употреблялся в течение 

длительного времени большим количеством 

предприятий. 

Не смотря на это, по мнению налоговых 

служб и судебной практики, займы такого рода 

от юридических или от физических лиц 

становятся похожими на мошенническую 

схему. По этой причине в 2018-м году у всех 

организаций, которые пользуются заемными 

средствами, могут возникнуть серьезные 

проблемы. 

Уже в 2017 году стали появляться 

судебные решения,  где представители 

налоговых служб посчитали экономически 

безосновательными затраты общества на 

проценты по займам от «материнской» 

компании и сочли такое кредитование выводом 

средств и уклонением от уплаты налогов. В 

результате, кредитование зависимых друг от 

друга лиц для восполнения кассового разрыва 

может оказаться поводом для претензий 

налоговых служб.  

Помимо этого есть версия, что если 

участник Общества, который является 

работником, дал своей компании процентный 

заем, и величина процентов полученных им 

равна или выше его зарплаты, то это 

свидетельствует об уходе от уплаты страховых 

взносов, т.к. в полученные проценты в данном 

случае - это скрытая форма оплаты труда. 

Неизвестно пока, будет ли подобный вариант 

развития в официальном порядке оглашен 

после президентских выборов. 

Многие предприятия уже, не дожидаясь 

налоговых проверок, стали готовить 

предприятия с высоким риском к ликвидации, 

т.к. обратили внимание на появление новых 

рисков привлечения заемных средств от 

дружественных лиц. В связи с этим сразу же 

обнаружилась новая проблема. Как 

выяснилось, по заемным средствам, 

полученным от юридических лиц, проблем не 

возникает. А вот возвратить заемные средства, 

полученные от физических лиц, 

проблематично. 

Причина этого заключается в том, что 

прикрываясь борьбой с отмыванием средств 

полученных преступным путем, банки подняли 

комиссию за выдачу наличных средств и за 

платежи на счета физических лиц и ИП. В 

результате вся сумма процентов по займу,  

 

выданному физическим лицом юридическому 

лицу (если заем под проценты) достается 

банку. И законных путей возвратить денежные 

средства без уплаты комиссии банку, 

сравнительно мало. А уж если нужно передать 

средства внутри группы предприятий, то это 

уже многоходовая операция. 

Т.о. предприятиям, которые используют 

заемные средства, нужно оценить 

потенциальные риски и разработать 

необходимые действия, чтобы в 2018 г. не 

понести финансовых потерь,  а владельцам, 

руководителям и бухгалтерам - не попасть под 

уголовную ответственность за неуплату 

налогов. 

Для того чтобы банку упростить 

выявление клиентов, уклоняющихся от налогов 

и отмывающих преступные доходы, 

Центробанк разработал специальную 

методичку, согласовав ее с ФНС. Цель такой 

методички – помощь банку в выявлении 

клиентов с сомнительными операциями. 

Деятельность клиентов будет оцениваться по 

признаку уплаты налогов, в частности НДС. 

Это означает, что банку необходимо будет 

обнаруживать клиентов, по счетам которых 

уплата налогов не производится или 

производится в небольших размерах, не 

согласующихся с объемом деятельности 

владельца счета. В первую очередь ЦБ 

предписывает банку уделять особое внимание 

тем операциям по счетам клиента, при 

совершении которых объем платежей, 

связанных с зачислением денежных средств с 

НДС, в общем объеме зачислений денежных 

средств на банковский счет клиента более 70%, 

а доля платежей, связанных со списанием 

денежных средств с НДС, менее 30% в общем 
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объеме списания денежных средств с 

банковского счета клиента.  

В методичке также указан перечень 

переводов со счета клиентов без НДС, которые 

могут взывать подозрение. Такими платежами 

признаны: 

• переводы денежных средств на счета 

филиалов ФГУП «Почта России»; 

• переводы денежных средств на счета 

платежных агентов и банковских платежных 

агентов; 

• переводы денежных средств 

юридическими лицами со своих банковских 

счетов на банковские счета физических лиц, 

операции по которым совершаются с 

использованием банковских карт; 

• переводы денежных средств на счета 

лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность и иную 

деятельность по организации путешествий 

(туристическая деятельность). 

Особое внимание банков направлено 

будет на следующие объекты: 

• сельскохозяйственная сфера и сферы 

торговли лесоматериалами, строительными 

материалами, в том числе при экспорте 

зерновых культур, растительных масел, рыбы 

(ракообразных и моллюсков), лесоматериалов, 

а также поступление сельскохозяйственного 

сырья, лесоматериалов во внутреннюю 

переработку, где клиенты, обычно, 

специализируются на перепродаже 

сельскохозяйственных культур, рыбы 

(ракообразных и моллюсков) лесоматериалов, 

строительных материалов и имеют основным 

либо дополнительным видом деятельности 

«Торговля оптовая зерном, необработанным 

табаком, семенами и кормами для 

сельскохозяйственных животных» (ОКВЭД 

46.21), «Торговля оптовая прочими пищевыми 

продуктами, включая рыбу, ракообразных и 

моллюсков» (ОКВЭД 46.38), «Торговля 

оптовая лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим 

оборудованием» (ОКВЭД 46.73); 

• переводы денежных средств в сфере 

оказания грузовых транспортных услуг 

автомобильным транспортом (ОКВЭД 49.4); 

• переводы денежных средств в сфере 

строительства (раздел F по ОКВЭД); 

• переводы денежных средств в сфере 

оптовой торговли металлоломом, включая лом 

черных и цветных металлов; 

• переводы денежных средств в сфере 

предоставления персонала; 

• переводы денежных средств в сфере 

торговли драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, ювелирными 

изделиями из них и ломом таких изделий. 

Если банк выяснит, что клиент платит 

слишком маленький НДС, либо не платит его 

вообще, то будет проводить анализ 

взаимосвязей таких клиентов с другими своими 

клиентами, в адрес которых производятся 

перечисления. Далее банку необходимо будет 

запросить у выявленных клиентов документы 

(либо их заверенные копии), подтверждающие 

уплату клиентом НДС, либо подтверждающие 

отсутствие оснований для уплаты НДС за 

налоговый период, в отношении которого 

запрошена информация. Если клиент 

затребованные банком документы не передаст 

или у банка появится подозрение в их 

достоверности, то клиенту будет отказано в 

обслуживании. Те же действия предусмотрены 

для клиентов, по которым в ЕГРЮЛ внесена 

запись о недостоверности сведений о 

юридическом лице. 

Справедливости ради следует отметить, 

что в методичке ЦБ разъясняет банкам, что 

уплата налогов и прочих обязательных 

платежей в размере ниже обозначенного 

Банком России уровня не может являться 

единственным показателем для 

«автоматического» признания факта 

совершения клиентом сомнительных операций. 
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Рассмотрена экономическая сущность категории «развитие персонала». Приведено 

определение оценки персонала, очерчены цели и принципы оценки персонала. Выявлены 

позитивные и негативные черты таких методов оценки, как Key Performance Indicators, метод «360 
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В связи с усиливающимися 

тенеденциями глобализации и интеграции 

особое внимание следует уделить более 

тщательному изучению человеческого 

капитала как одного из ключевых факторов, 

который непосредственно определяет эти 

процессы. Поэтому на первое место выходят 

вопросы управления персоналом, что 

невозможно без своевременой и качественной 

оценки его потенциала и деятельности. На 

сегодняшний момент механизм оценки 

персонала остается достаточно 

противоречивым и не до конца разработанным. 

Среди зарубежных ученых наиболее 

известными в области управления персоналом 

являются работы М. Х. Мескона, Г. Минцберга 

и П. Друкера. Проблемой оценки персонала 

занимались такие российские ученые, как  Г.Г. 

Руденко, С.Н. Апенько, Л. В. Карташова , Т.А. 

Беркутова, С.Л. Сергиенко, А.Я. Кибанов, Ю.Г. 

Одегов и другие. Проблемы развития 

персонала и сложности оценивания 

эффективности и компетентности работников в 

современных условиях хозяйствования 

рассматривались во многих научных работах. 

Так, А.Я. Кибановым особое внимание уделено 

управлению компетенциями как средством 

реализации кадровой стратегии организации 

[1]; Ю.Г. Одегов, Л. В. Карташова определяют 

наиболее важные в современных условиях 

управленческие компетенции [2]; М. 

Армстронг также освещает аспекты управления 

персоналом, связанные с компетентностью [3]. 

Вместе с тем, ряд вопросов, которые касаются 

трактовки понятий «компетенции» и 

«компетентность», а также вопросы 

формирования модели компетенций являются 

недостаточно разработанными. Проблема 

обусловлена еще и тем, что отсутствует единая 

методика или алгоритм оценки персонала 

предприятия и реализации его на практике. 

На сегодня не существует четкого 

определения понятия «развитие персонала». 

Некоторые авторы рассматривают развитие 

персонала как систему обучения, повышения 

квалификации и профессионального роста 

персонала, направленную на решение текущих 

и стратегических задач организации. По их 

мнению, основной целью развития персонала 

предприятия является формирование и 

максимальное использование кадрового 

потенциала для обеспечения способности 

работников эффективно решать сложные 

задания, вызванные быстрым изменением 

факторов внешней и внутренней среды. 

Д. Джой-Меттьюз указывает, что 

развитие персонала является активным и 

комплексным процессом усовершенствования 

знаний и умений, связанных с 

профессиональной деятельностью на основе 

использования широкого спектра учебных 

приемов и методов [4, с. 20]. 

По мнению М. Армстронга, развитие 

человеческих ресурсов в организации 

предусматривает предоставление 

возможностей получения образования, 

развития и профессиональной учебы для того, 

чтобы повысить показатели отдельных 

работников, команды и работы организации в 

целом [3, с. 447]. 

Следует помнить, что одной из 

важнейших задач предприятия в сфере 

управления персоналом является создание 

условий, при которых может быть реализован 

скрытый потенциал работников. Этот скрытый 

потенциал представлен не только 

возможностью приобретения и использования 

новых знаний и навыков, но и способностью 

генерировать идеи относительно возможных 

путей совершенствования работы предприятия. 

А. П. Егоршин рассматривает понятие 

развития человеческих ресурсов как 

комплексный и непрерывный процесс 

всестороннего развития личности работника 

организации с целью повышения 

эффективности его работы [5, c. 166]. 

Уровень развития персонала подлежит 

обязательному оцениванию, что особенно 

необходимо при аттестации персонала, 

планировании трудовой карьеры работников, 

стимулировании их деятельности. 

Таким образом, обобщение 

существующих научных подходов к трактовке 

сущности развития персонала позволяет 

утверждать, что развитие персонала 

представляет собой систему мероприятий, 

которые направлены на приобретение 

работниками новых знаний, умений, навыков, 

которые будут использованы ими в 

профессиональной деятельности с целью 

повышения как личной 
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конкурентоспособности, так и 

конкурентоспособности предприятия в целом. 

Делать выводы об эффективности 

развития персонала можно на основе 

результатов его оценивания. В общем виде 

оценка персонала является процессом 

сопоставления качественных характеристик 

персонала (его компетенций) с требованиями 

должности или рабочего места. Оценка 

персонала является процессом определения 

эффективности выполнения сотрудниками 

организации своих должностных обязанностей 

и реализации организационных целей. К тому 

же, именно оценка персонала выступает в 

качестве средства, позволяющего определить 

реальный кадровый состав в аспекте его 

сильных и слабых сторон, перспектив 

дальнейшего развития, степень соответствия 

целей работников целям предприятия. Оценка 

является основой для принятия кадровых 

решений и выявления причин успехов и 

провалов кадровой политики и деятельности 

предприятия в целом.  

Оценка персонала рассматривается как 

элемент управления и как система аттестации 

кадров, которая используется в организации в 

той или иной форме. Оценка является 

инструментом, используемым тремя типами 

пользователей: руководством компании, 

менеджером по кадрам и каждым сотрудником. 

И если хотя бы один из перечисленных 

пользователей не нуждается или не осознает 

пользы от этого инструмента, это значит, что 

он бесполезен для всех. Например, если 

оценивание не нужно сотруднику, то 

независимо от ценности выводов по итогам 

оценивания, отношение к ним будет 

формальным. Если инструмент не нужен 

руководству, оценку будет невозможно 

внедрить. Если оценивание не интересно 

менеджеру по персоналу, то и вся система 

развития персонала не будет реализована на 

практике. Поэтому работу по созданию 

механизма оценивания следует начинать с 

выявления потребности и заинтересованности в 

ней всех типов пользователей.  

Стоит отметить, что для руководства 

компании цель процедуры оценивания 

персонала сочетается со стратегией 

организации в аспекте повышения 

эффективности сотрудников. Для менеджера по 

кадрам результат оценивания важен с точки 

зрения содействия благоприятному влиянию на 

климат в организации и корпоративную 

культуру. Для сотрудников оценивание 

является важным с точки зрения роста 

профессионального самосознания, выявления 

профессиональных знаний, умений и навыков, 

которые следует усовершенствовать или 

обновить.  

Таким образом, целями оценки 

персонала можно считать: 

- развитие компании и сотрудника в 

рамках единого стратегического курса; 

- принятие решения о пересмотре 

заработной платы или о размере премии; 

- содействие улучшению коллективного 

микроклимата и изменение корпоративной 

культуры организации; 

- достижение соответствия взаимных 

ожиданий между сотрудником и 

работодателем. 

Принципами оценки персонала должны 

стать: 

Простота. Процедура должна быть 

максимально простой с минимальным набором 

критериев оценки, понятной шкалой, 

кратчайшим путем согласования оценок. 

Вовлеченность будущих пользователей в 

разработку. В группе, которая занимается 

разработкой процедуры, должны участвовать 

руководители, которые будут осуществлять 

оценку, и сотрудники, для которых эта оценки 

будет проводиться. 

Гибкость. Это принцип работы 

менеджера по персоналу. Потребности 

организации меняются, и процедура оценки 

должна меняться вместе с ними.  

В настоящее время в большинстве 

российских компаний применяется оценка по 

KPI, поэтому целесообразно раскрыть 

сущность, основные достоинства и недостатки 

этой оценки. 

KPI (Key Performance Indicators) 

представляет собой совокупность показателей, 

с помощью которой работодатели оценивают 

своих сотрудников. Особенность системы 

оценки KPI заключается в том, что показатели 

деятельности каждого отдельного сотрудника 

привязываются к общим индикаторам KPI всей 

компании (таким, как прибыль, рентабельность 

или капитализация). Цель системы заключается 

в том, чтобы действия сотрудников различных 

служб и подразделений не противоречили и не 

тормозили работу друг друга. Каждый должен 

делать вклад в общее дело, работать на 

достижение стоящих перед ним целей, и в 

результате получать бонусы за их выполнение. 

В крупных западных компаниях работа 

по системе KPI является хорошим вариантом 

для сотрудников. Специалист понимает, 

сколько, за что и когда он получит сверх 

оклада, и что входит в его оклад. Для 

сотрудников разных подразделений размер 

бонуса, на который влияет KPI, может 

колебаться от 20% к 100% окладу. 

Во многих компаниях, контроль по 

системе KPI осуществляется каждый месяц, но, 

кроме ежемесячного контроля, результаты всех 

KPI берутся за основу ежегодной оценки 

эффективности работы персонала. По 

результатам годовой оценки персонала 

руководство составляет списки наиболее 

перспективных специалистов для зачисления 
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их в кадровый резерв компании и повышения в 

должности. 

Если более детально изучить 

иностранный опыт оценивания персонала по 

системе KPI, то становится очевидным, что при 

разработке целей каждого подразделения и 

даже сотрудника значительную помощь 

оказывает «главный офис». Что касается 

отечественных работодателей, то для 

постановки целей и задач своих специалистов 

используются несколько иные способы. Одни 

приглашают консультантов, другие обходятся 

собственными силами, то есть KPI 

разрабатывает только кадровая служба без 

согласования с другими подразделениями. В 

большинстве случаев ни внешние 

консультанты, ни кадровая служба не знают в 

полной мере особенностей работы каждого 

конкретного специалиста и, как следствие, 

показатели формулируются неточно. 

Если шкала KPI составлена некорректно, 

то и результат от внедрения этой системы 

сведется к минимуму. Один из главных 

минусов KPI заключается в том, что если 

подразделение сработало недостаточно 

результативно, то в зарплате могут потерять 

сразу все его сотрудники, поскольку 

персональные KPI связаны с ключевыми 

показателями всего отдела. Кроме того, не все 

сотрудники могут непосредственно влиять на 

стратегические для компании KPI: если бонус 

зависит от чистой прибыли и продаж, вряд ли, 

сидя в офисе, секретарь или экономист смогут 

на него повлиять.  

Очень часто в российских компаниях 

система мотивации по KPI является 

искаженной. Если работник перевыполняет 

свои задания и достигае более значительных 

результатов, то это представляет собой просто 

хорошо сделанную работу, за которую он 

получает зарплату (без премиальных выплат). 

А вот в случае недовыполнения его лишают 

части зарплаты. Налицо факт отсутствия связи 

между системой ключевых показателей и 

программой мотивации работы сотрудников.  

Кроме того, существует ряд технических 

специалистов (бухгалтеров, инженеров, 

программистов), для которых очень сложно 

подобрать справедливую шкалу KPI, оценивать 

эффективность их труда все-таки стоит исходя 

из должностных инструкций указанных 

специалистов.  

Таким образом, размер бонуса 

сотрудника при системе KPI непосредственно 

зависит от того, насколько высокими окажутся 

его персональные индикаторы. За каждым 

закреплена ответственность за определенный 

участок работы, что и определяет в 

дальнейшем уровень персональных 

индикаторов, которые формируют KPI в целом 

по организации. Но из-за очень большого 

количества KPI в общем бонусе часть каждого 

из сотрудников компании оказывается 

незначительной, что в конечном итоге 

демотивирует персонал. Необходимо, чтобы 

система оценки персонала была понятной и 

удобной для использования на практике как 

для тех, кто оценивает, так и для тех, кого 

оценивают. При этом, если система оценки не 

получает общего признания, используемые 

методы излишне сложны и показатели 

вызывают сомнение, то внедрение такой 

системы, скорее всего, столкнется с 

сопротивлением работников, и руководителям 

будет трудно использовать ее результаты на 

практике. 

Еще одним распространенным методом 

оценки персонала является метод «360 

градусов», в основе которого лежит 

анкетирование сотрудников. Процедура 

состоит из следующих этапов: 1) постановка 

целей и задач; 2) формирование группы, 

которая будет оценивать работников; 3) 

определение уровня компетенции, которому 

должен соответствовать работник; 4) 

анкетирование сотрудников; 5) анализ и 

формулирование выводов. 

На основании полученной информации 

принимаются необходимые управленческие 

решения, формируется план 

совершенствования профессиональных 

навыков сотрудников. При необходимости 

проводятся тренинги или мероприятия, 

направленные на сплочение коллектива. 

Основные проблемы, связанные с 

использованием метода оценки «360 градусов», 

подразделяются на семь категорий: влияние на 

бизнес; сложности в использовании 

результатов и принятии мер; проблемы, 

связанные с достоверностью результатов 

опроса сотрудников; проблемы, связанные с 

оценкой руководителей; проблемы, которые 

касаются последовательностью процесса 

проведения опроса; проблемы, связанные с 

анонимностью; сложности администрирования 

проекта. 

Чаще всего указанная оценка не 

способствует росту производительности труда. 

Почти всегда процесс оценивания «360 

градусов» преследует «мягкие» цели, то есть 

цели, не имеющие непосредственного влияния 

на бизнес. Например, измерение 

удовлетворенности сотрудников своим 

руководством или компанией не является той 

целью, которая напрямую повлияет на 

повышение производительности труда. 

«Мягкие» цели, как правило, включают сбор и 

презентацию данных, выявление проблем в 

управлении персоналом, помощь руководству в 

понимании проблем сотрудников. Оценка «360 

градусов» может изменить ситуацию в лучшую 

сторону только в проблемных организациях, 

где недостаточно отлажен механизм 

управления персоналом. 

Некоторые анкеты для оценки «360 

градусов» охватывают настолько большое 
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количество факторов (удовлетворенность, 

производительность, настроение, доверие, 

моральное состояние, счастье, выгорание, 

целенаправленность, и даже участие), что 

делает результаты анкетирования весьма 

противоречивыми. Также следует иметь ввиду, 

высокий средний балл в целом по компании не 

означает, что в рамках конкретных 

подразделений вообще отсутствуют проблемы. 

То есть, средний балл по компании не является 

информативным в части выявления серьезных 

внутренних проблем. 

Опросник «360 градусов» используется 

всеми сотрудниками, их мысли усредняются, 

баллы объединяются. Если нужно узнать, как 

наиболее эффективные сотрудники (то есть 

лучшие исполнители, новаторы, инициаторы) 

относятся к своей компании, анонимность 

процесса не позволяет это сделать. В 

результате, показатели недовольных 

сотрудников с низкой производительностью 

подсчитываются также, как и показатели от 

высокопроизводительных работников. Если у 

руководителя небольшая команда и 

ограниченные возможности, то количество 

сотрудников может оказаться недостаточным 

для статистически значимого результата.  

Результаты не предусматривают 

конкретных мер. Опрос является однобоким в 

том смысле, что выясняет проблемы, а не 

способы их решения. Руководители методом 

проб и ошибок или просто с помощью 

предположений должны определить, какие 

именно действия следует предпринять в целях 

повышения производительности труда. 

Трудно определить наиболее 

эффективные мероприятия. Из исследований 

Хоторна известно, что одно только внимание и 

интерес к работникам может повысить степень 

их удовлетворенности и мотивировать на рост 

производительности труда. Поэтому при 

составлении показателей оценки «360 

градусов» следует учесть, что сам факт 

принятия мер и обращение внимания на 

сотрудников уже увеличит баллы оценки. 

Мероприятия по повышению 

результатов опроса могут занять очень много 

времени. И, если существует многолетний 

интервал между изменением отношения к 

сотрудникам и достижением лучших 

результатов оценки, даже самый современный 

статистический процесс никогда не сможет 

обосновать причинно-следственную связь.  

Сотрудники могут умышленно искажать 

результаты опроса. Они могут преднамеренно 

выражать мнение иначе, чтобы помочь 

руководителю, который им нравится, или же, 

наоборот, навредить, если руководитель им не 

нравится. Это заставляет руководителей 

прикладывать усилия для усиления симпатии к 

себе, а не для повышения эффективности их 

работы, как руководителей.  

В некоторых компаниях сегодня 

распространяется методика «Азимут», 

являющаяся разработкой компании BSSL, 

основанная на построении социальной сети 

компании. Эта методика направлена на 

выявление формальных и неформальных 

связей между сотрудниками, построение 

«карты рабочих взаимодействий», определение 

неформальных лидеров в коллективе, 

измерение степени доверия сотрудников, а 

также на разработку рекомендаций по 

оптимизации рабочего взаимодействия. 

«Азимут» считается быстрой методикой. 

Она состоит из небольшого количества 

вопросов, что позволяет сотрудникам пройти 

опрос быстро, не затратив много рабочего 

времени. Методика «Азимут» предполагает 

ограниченное количество вопросов, 

адресованных сотруднику. Методика работает 

на основе технологий адаптивного 

тестирования, когда тип следующего вопроса 

для участника оценки зависит от его ответов на 

предыдущие вопросы. 

Вопросы методики «Азимут» носят 

симметричный характер. Если кто-то из 

сотрудников отсутствовал во время оценивания 

по указанной методике, «Азимут» все равно 

может сделать выводы относительно этого 

сотрудника на основе ответов его коллег. Если 

«Азимут» пройдут хотя бы две трети 

сотрудников компании, то можно рассичывать 

на допустимый уровень надежности 

результатов. Основными показателями этой 

оценки являются: 

1. Индекс востребованности. Чем выше 

этот показатель, тем «нужнее» сотрудник его 

коллегам. Причем значимость оценки от более 

востребованных сотрудников более высокая, 

чем от менее востребованных. Если сотрудник 

получил высокое значение индекса 

востребованности при низкой доступности, то 

это сигнализируют о перегруженности 

сотрудника или о неумении делегировать 

полномочия. 

2. Индекс корпоративной интеграции. В 

любой компании есть сотрудники, которые 

способны объединять разобщенные 

коллективы в единую структуру. Роль таких 

людей во взаимодействии между группами 

сотрудников очень значительная. Чем выше 

индекс корпоративной интеграции сотрудника, 

тем более серьезна его роль «ключевого звена» 

в социальной сети компании. Люди с высоким 

индексом корпоративной интеграции часто в 

курсе многих процессов в компании. Если 

таких людей объединить с теми, кто показал 

высокие значения по индексу влияния, то 

можно считать, что в организации обозначился 

круг идеальных проводников нововведений и 

изменений. 

3. Индекс влияния. Состоит из 

профессионального авторитета и личных 

симпатий. Важно, чтобы лидеры рейтинга по 
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этому индексу и «официальные» руководители 

являлись одними и теми же людьми. Иначе, 

можно говорить о проблемах в руководстве 

компании. 

4. Общая эффективность и доступность. 

«Азимут» включает блок вопросов, по которым 

оценивается доступность коллег, то есть 

насколько сложно или легко дозвониться 

человеку, встретиться с ним и обсудить 

служебные вопросы. Ключевым здесь является 

временной фактор. Также сотрудники отвечают 

на вопросы о служебной эффективности своих 

коллег, то есть дают оценку скорости и 

качеству, с которым коллега решает рабочие 

вопросы. Указанные оценки объединяются в 

показатели «общей доступности» и «общей 

эффективности» для каждого сотрудника. И 

если наблюдается низкая доступность или 

эффективность, можно делать выводы о 

существовании эгоцентрической социальной 

сети в организации, что влечет за собой 

серьезные проблемы во взаимодействии. 

Таким образом, каждый из методов 

оценки персонала имеет свои отрицательные и 

положительные черты. Однако, если метод 

«360 градусов» и метод «Азимут» можно 

отнести именно к оценке персонала, то KPI - 

скорее, к системе оценки эффективности 

деятельности. Следует также помнить, что по 

итогам применения метода «Азимут» не 

следует принимать кадровых решений. Метод 

«360 градусов» интересен с точки зрения 

внедрения в систему управления персоналом, 

потому что это единственный метод, при 

котором работник оценивает руководителя. 

Метод KPI позволяет оценить вклад каждого 

сотрудника в общие результаты деятельности 

компании. 
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Риски, которые возникают перед 

организациями, зависят от уровня 

конкуренции, наличии альтернативных 

вариантов решения возникающих сложных 

ситуаций, а также от иных факторов развития 

субъекта производственно-хозяйственной 

деятельности. Поскольку организации 

функционируют в условиях рынка, то 

возникает необходимость во внедрении 

технических, технологических новшеств, 

использовании инноваций в производственной 

деятельности, все эти действия также 

дополнительно повышают риск. В результате 

успешная деятельность предприятия во многом 

определяется компетентностью и 

грамотностью лица, осуществляющего 

управление рисками. В первую очередь стоит 

рассматривать методы и определенные 

принципы воздействия субъекта на объект для 

оптимизации соотношения риска и получаемой 

прибыли [1]. 

Управление рисками включает: 

1)  определение рисков, 

прогнозирование развития ситуаций и 

возможных убытков; 

2)  сформированный механизм 

управления рисками; 

3)  контроль и координация по всем 

подразделениям рисков; 

4)  исследование эффективности 

управления; 

5)  установление обязанностей 

сотрудников и руководителей. 

В зависимости от размера организации 

следует сформировать службу, отдел или 

создать должность риск менеджера. Для 

управления рисками на крупном предприятии 

следует создать отдел или службу риск-

http://hrm.ru/tekhnologii-hr-rezultaty-oprosa
http://hrm.ru/tekhnologii-hr-rezultaty-oprosa
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менеджмента, на среднем предприятии ввести 

должность риск-менеджера, на малых 

предприятиях данные обязанности  должен 

осуществлять руководитель организации. 

Каждой организации следует 

разработать или адаптировать к особенностям 

компании существующую методику сбора 

информации. Следует уделить особое 

внимание классификации и отбору нужной, 

полезной, оперативной информации из общей 

совокупности поступающих данных, связанных 

с рисками. Получаемые сведения должны быть 

не только достоверными и полезными, но и 

точными и своевременными. Эффективным 

способом сбора информации по управлению 

рисками может служить картографирование. В 

данном варианте риск-менеджер должен 

разрабатывать карты, позволяющие 

идентифицировать и оценивать все виды 

потенциальных рисков. 

Рискокарта или карта риска – это способ 

фиксации сведений о том или ином виде риска. 

Процесс идентификации и описания данных в 

документе называется картографированием. 

Главная цель заключается в оценке частоты 

возникновения риска и определении степени 

его проявления [2]. 

Проведение картографирования должен 

осуществлять руководитель службы или 

отдела. К примеру, идентификацию и описание 

риска нарушения техники безопасности на 

производстве должен осуществлять инженер по 

технике безопасности, оценивать риск поставок 

может начальник отдела снабжения, риск 

возникновения технических неисправностей в 

работе оборудования – главный инженер и так 

далее. Также можно привлекать к 

картографированию рисков внешних 

экспертов. Это особенно актуально при 

определении рисков внешней среды.  

Основа рискокарт заключается в анализе 

причинно-следственных связей, который 

позволит определить способы нейтрализации 

риска. 

В зависимости от исследуемого объекта 

рискокарты могут принимать различный вид. 

Риски, которые связаны с остановкой работы 

оборудования, могут быть зафиксированы в 

табличной форме, заполняемой для каждого 

вида оборудования отдельно. В данном 

документе следует указать марку, срок 

эксплуатации и срок полезного использования, 

количество ремонтов, отметить причины 

поломки, дату ввода в эксплуатацию, простои в 

ремонте, стоимость проведения ремонтных 

работ и запасных частей для оборудования. 

Риск остановки производственного процесса 

может возникнуть по причине отсутствия 

трудовых кадров. Причинами подобной 

ситуации могут стать объективные и 

субъективные факторы (прогулы, болезни 

сотрудников и т.п.). Учет неявок сотрудников 

по субъективным причинам следует 

осуществлять в отделе кадров на основании 

поданного табеля соответствующей формы. 

Одной из причин возникновения сбоев в 

работе организации может стать отсутствие 

сырья, материалов и комплектующих. В этом 

вариант стоит заполнить рискокарту в виде 

таблицы, где будет отражена следующая 

информация: вид отсутствующего материала 

(или материала необходимого качества), на 

каком участке производственного процесса 

произошел сбой, есть ли простои, 

длительность, на которую было остановлено 

выполнение производственного процесса, в том 

числе транспортировки. Данные сведения 

заполняют начальники смен, бригадиры, далее 

передаются начальнику отдела снабжения, 

которые на основе полученных сведений 

составляет консолидированную карту риска 

поставок сырья и материалов. 

При оценке риска с привлечением 

сторонних специалистов (экспертов) могут 

использоваться анкеты, вопросники. 

Безусловно, в подобном исследовании стоит 

определить степень согласованности экспертов 

и лишь в случае получения значения 

коэффициента детерминации около единицы, 

использовать полученные сведения в 

дальнейшем. 

После фиксации информации о 

наступлении рисковых событий, данные 

отправляются для последующей обработки в 

службу риск-менеджмента, где осуществляется 

обработка и оценка рисков. Полученные 

результаты доводят до функциональных служб 

и отделов, которые вносят свои рекомендации 

и предложения по управлению рисками в 

рамках своих компетенций. Затем служба риск-

менеджмента разрабатывает управленческие 

решения в виде программы управления 

рисками. Данный документ доводят до 

сведения функциональных служб, отделов и 

они выполняют ее. 

Контроль реализации управленческих 

решений, их корректировка производится 

совместными усилиями. Анализ 

эффективности управления рисками, 

осуществляемый риск-менеджером, помогает 

оценить результаты работы. 

Эффективность механизма управления 

рисками во многом определяется  

качеством информационного 

обеспечения.  

Для создания информационной базы 

следует осуществлять наблюдение на всех 

стадиях управления рисками, формировать 

архив мониторинга рисков. На рисунке 1 

представлен механизм формирования 

информационной базы. 
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Рисунок 1- Формирование информационной базы механизма управления рисками  

 

Первый этап процесса управления 

рисками заключается в определении целей и 

задач. Следует рассмотреть различные 

возможные цели, а также задачи, которые 

позволят их достигнуть. В архиве мониторинга 

рисков следует накапливать информацию о 

достижении поставленных целей на более 

ранних этапах, случившихся неудачах и 

причин их побудивших (статистика). 

Второй этап (качественного анализа) 

заключается в определении спектра факторов 

риска, что позволит сформировать каталог 

факторов риска. 

Третий этап (количественного анализа) 

предполагает проведение оценки риска: 

мониторинг рисков, заполнение рискокарт, 

сбор данных, выбор возможных методов 

оценки рисков. В архиве целесообразно 

накапливать информацию о степени 

проявления различных рисков, создавать банк 

методов и моделей оценки рисков. 

Четвертый этап – разработка программы 

по управлению рисками. На данном этапе, 

после проведения количественной оценки 

риска, принимается управленческое решение, 

происходит обоснованный выбор метода 

нейтрализации риска. В информационной базе 

формируется банк различных методов 

нейтрализации риска, собираются 

статистические данные об результативности их 

применения. 

Пятый этап – контроль. Происходит 

постоянный мониторинг с целью 

корректировки выбранных управленческих 

решений. В информационной системе 

аккумулируется информация по способам 

осуществления контроля и  

эффективности применения. 

Шестой этап - анализ результатов 

управления рисками. Следует производить на 

основе методик, хранящихся в архиве 

мониторинга рисков. 

Таким образом, в рамках данной статьи 

представлены общие параметры формирования 

информационной базы, которые характерны 

для многих видов организаций.  Разработку 

рискокарт и картографирование рисков следует 

корректировать с учетом отраслевых 

особенностей.  
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Данная статья посвящена проблеме употребления кондитерских продуктов при каждом 

приеме пищи. Было проведено исследование влияния кондитерских продуктов на вес (количество 

подкожного жира) человека без изменения суточной физической активности.  
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В последнее время вопросу питания 

среди студентов высшего и среднего 

образования уделяется большое внимания. 

Современные привычки нынешней молодежи в 

области питания, употребление «фастфуда», не 

нормированный режим питания, употребление 

большого количества кондитерских изделий и 

сладких напитков, вызывают различного рода 

проблемы со здоровьем – ожирение, болезни 

ЖКТ, замедление обменных процессов и как 

следствие ухудшение иммунитета. Стоит 

отметить, что вопросу воспитания в области 

питания уделяется недостаточно внимания. Не 

грамотность и отсутствие осознания важности 

правильного питания – это есть корень 

проблемы. 

Питание занимает важное место в жизни 

человека. Основываясь на теории Аброхама 

Маслоу, соответственно таблице потребностей, 

питание находится не первой ступени [1]. 

Питание хоть и имеет самый низкий уровень 

важности для человека как личности, но 

занимает большую "площадь" в нашей жизни. 

Питание составляет фундамент, как один из 

элементов физиологических потребностей 

человека, формирует основу для реализации 

других, более значимых потребностей. 

Человека может прожить без еды около двух 

месяцев, при условии употреблении воды, а 

если исключить воду из рациона, то не более 

трех дней [2]. Поэтому, невозможно 

реализовать свой творческий потенциал, 

соответственно реализовать себя как личность, 

если не уделять должное время питании.  

Как и в любом деле, организация 

питания, или ее отсутствие, дает либо 

положительные, либо отрицательные "плоды". 

В современных условиях, когда технический 

прогресс подталкивает человека ускорять свой 

жизненный ритм, вопросу питания, при 

отсутствии должной грамотности, уделяется 

меньше всего времени. При этом наблюдается 

такая зависимость - чем моложе человек, тем 

более низкий уровень питание занимает в его 

приоритетах. В период жизни, когда 

приготовлением пищи занимаются родители, 

польза, от употребляемой пищи имеет высокий 

уровень (при условии грамотной организации 

режима питания родителями). Обычно, начиная 

со студенческого возраста, человек занимается 

приготовлением пищи самостоятельно. При 

отсутствии опыта в этом вопросе, в самом 

худшем случае можно приобрести различного 

рода заболевания [2]. Все это приводит к 

употреблению еды из сети ресторанов 

быстрого питания, большого количества 

мучных продуктов и кондитерских изделий. 

Беря во внимание тот факт, что большую часть 

времени среднестатистический студент 

проводит сидя (в институте на занятиях, дома 

при выполнение домашних заданий и в 

свободное время за компьютером), это 

приводит к полноте, а в некоторых случаях к 

ожирению различной степени [2]. 

Молодёжь, страдающая полнотой, в 

большинстве случаев имеет низкую 

самооценку. Такой человек очень закрытый и 

имеет недостаток общения с ровесниками. 

Часто, полные люди становятся поводом для 

шуток и «подколов», что в свою очередь 

формирует комплекс «шута». Для компенсации 

потребности самореализации, они смиряются с 

фактом постоянных насмешек, и даже 

утверждаются в этом.  

Известно, что человек, не 

контролирующий количество съедаемой пищи 

- переедает. При приеме пищи, просмотр 

телевизора или любых других гаджетов 

притупляет чувство насыщения, что так же 

способствует перееданию.  

"Особое место" в нашей жизни занимают 

кондитерские изделия. Рынок предлагает 

большое разнообразие товаров этой категории. 

От конфет до пирожков и от пирожных до 

различных тортов. При чем разнообразие 

товаров одной категории очень большое. И так 

случается, что человек сам не замечает, как 

кондитерские изделия присутствуют при 

каждом приеме пищи на протяжении всего дня. 

В студенческом возрасте бывают случаи, когда 

полноценный обед может заменяться чаем с 

пирожками или любыми другими 

кондитерскими изделиями. Такой подход к 

питанию во многом упрощает подход к 

приготовлению пищи, иногда даже его вовсе 

исключает.  

Мною было проведено исследование, 

при котором я на протяжении 3х месяцев 

употреблял при каждом приеме пищи любые 

кондитерские изделия. После этого, следующие 

три месяца прошли с полным исключением из 

рациона питания кондитерских изделий (за 
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исключением хлеба). Исследование началось в 

начале сентября 2017 года и закончилось в 

конце февраля 2018 года.  Исходные параметры 

веса составляли 75 килограмм при росте 178 

сантиметров. Для вычисления соответствия 

веса росту использовалась следующая 

формула: вес тела = 50 + 0,75 (рост — 150) + 

(возраст — 20) / 4. Соответственно формуле, 

мой идеальный вес равняется 72,25 килограмм. 

Мои исходные данные веса были чуть выше 

нормальных на 2,75 килограмм. При этом 

необходимо учитывать тот факт, что в среднем 

мною было съедаемо 2 кг пищи и до 1 литра 

жидкости в день. Поэтому данные веса 

измерялись в основном по утрам (после 

посещения уборной комнаты), когда общая 

масса тела взвешивалась без переваренной 

пищи. Для контроля рациона питания 

использовались кухонные весы и мобильное 

приложение Lifesum.  Перед началом 

исследования объем талии составлял 83 см. 

Уровень физических нагрузок в этот 

период был сведен до минимума (за 

исключением общеразвивающих упражнений в 

течении суток и упражнений на растягивание). 

Для контроля уровня физических нагрузок 

использовался фитнесс браслет Xiaomi Mi Band 

2 – он измерял количество пряденых шагов за 

день (пройденное расстояние), время 

активности и продолжительность сна. За все 

время эксперимента фитнесс браслет Xiaomi 

Mi Band 2 не снимался с руки (за исключением 

гигиенических процедур). Среднее показание 

шагов в день за весь период исследования 

составило 4 тысячи (это примерно 2,7 

километра) - это количество ровняется уровню 

ниже среднего. Так же фитнесс браслет 

анализировал количество времени, 

проведенного без передвижений (стоячее, 

сидячем положение и положение лежа). 

Среднее время активности (время нахождения 

в движении) составило 1 час 46 мин, 

соответственно остальные 22 часа 14 минут 

проводились без передвижений. 

В первые три месяца, количество 

приемов пищи в день ровнялось трем. 

Кондитерские изделия употреблялись при 

каждом приеме пищи (в основном во время 

чая). В соответствии с суточной физической 

активностью и рост-весовыми показателями, 

энергетическая емкость пищи должна была 

составлять приблизительно 2213 ккал в день. 

Съедая кондитерские изделия при каждом 

приеме пищи, среднее значение энергетической 

стоимости пищи выросло до 3176 ккал, что на 

963 ккал больше нормы. Надо отметить, что во 

время каждого приема пищи, до момента 

употребление чая с кондитерскими изделиями, 

чувство сытости (по субъективной оценке) 

было близко к максимальному. Но, в момент 

употребления кондитерских изделий оно 

притуплялось, и даже наоборот, желание съесть 

еще сладкого увеличивалось. Приблизительно 

после 15-20 минут от приема пищи наступало 

ощущение тяжести в области живота.  

По прошествии первых трех месяцев 

исследования параметры веса составили 79 

килограмм, объем талии увеличился на 7 

сантиметров. Так же наблюдалось увеличение 

количества подкожного жира в области лица.  

Второй этап исследования, при котором 

в рационе питания полностью исключались 

кондитерские изделия, характеризовался 3х 

разовым типом питания:  

1) Завтрак состоял из 250 грамм каши и 

200 мл чая. Иногда в кашу добавлялись 

различные орехи (миндаль, кешью, кедровые 

орехи). Энергетическая стоимость завтрака в 

среднем примерно стравляла 880-920 ккал;  

2) Обед состоял исключительно из 

вторых блюд в основном без гарнира 

(запечённая грудка, варёные ножки, вареная 

говядина, куриные субпродукты, мясные 

запеканки) и овощей (корейская морковь, 

квашенная капуста, свежие огурцы, салаты) и 

чая без сахара. Энергетическая стоимость 

обеда равнялась приблизительно 643-720 ккал. 

3) Ужин так же состоял в основном из 

белковых продуктов, но с употреблением 

различных гарниров (макароны, рис, 

картофель) и овощей. Энергетическая 

стоимость ужина составляла 563-625 ккал. 

Между приемами пищи было съедено в 

среднем 2 яблока, 1 банан, 2 мандарина.  

Стоит отметить, что первые две недели, 

второго этапа исследования, обострилось 

желание есть сладкие продукты. Это состояние 

можно сравнить с состоянием ломки. 

Усилилось чувство голода, которое не 

проходило за весь день первую неделю. 3-4 

неделя характеризовалась формированием 

устойчивого состояния, при котором чувство 

голода постепенно снижалось. Стоит отметить 

что в первые три недели резко уменьшался вес 

(на 5 кг) и составил 74 кг. Далее, динамика 

снижения веса была не такой выраженной как в 

первые три недели. Объем талии после трех 

недель второго этапа составил - 83 см. 

По окончании исследования, общая 

массе тела составляла 71,8 кг, объем талии 81 

см. Значительно уменьшился уровень 

подкожного жира в области лица и живота. 

Каждый прием пищи характеризовался полным 

насыщением. Появилось ощущение 

отвращения к приторным кондитерским 

продуктам. Желание есть сладкое свелось к 

минимальному. Последние 3 недели 2 этапа 

исследования характеризовались устойчивым 

морфологическим состоянием – вес и объем 

талии не изменялся, держался на одном уровне 

(71,8 кг, объем талии 81 см соответственно).  

Таким образом, можно сделать 

несколько практических выводов, касающихся 

принятию решения об исключении 

кондитерских продуктов из рациона питания 

студентов высшего и среднего образования: 
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1)  Уменьшение или полное исключение из 

рациона питания кондитерских 

продуктов не уменьшает общую 

работоспособность в течении рабочего 

дня, а наоборот повышает желание 

кушать, что в свою очередь может 

способствовать грамотному 

выстраиванию собственного рациона 

питания. 

2)  Первые 2-3 недели после исключения 

или полного отказа кондитерских 

продуктов из рациона питания будут 

характеризоваться тяжелым 

эмоциональным состоянием, 

ощущением отсутствия насыщения от 

пищи, что будет характеризовать 

перестройку организма. 

3)  Уменьшение или полное исключение из 

рациона питания кондитерских 

продуктов позволит экономить 

денежные средства (направлять их на 

другие продукты питания). 

Общие (целевые) выводы: 

1)  Уменьшение или полное 

исключение кондитерских продуктов и\или 

замена их на фрукты в рационе питания 

позволит уменьшить количество подкожного 

жира и соответственно уменьшит вес. 

2)  Полное исключение из 

рациона питания кондитерских продуктов не 

будет способствовать полному уменьшения 

подкожного жира, а только позволит довести 

это количество до оптимального для организма. 

Дальнейшее уменьшение количества 

подкожного жира возможно только путем 

систематических физических нагрузок. 

3)  Уменьшение или полное 

исключение из рациона питания кондитерских 

продуктов будет способствовать оптимизации 

работы желудка и ЖКТ, что в свою очередь 

выражается в насыщении организма от 

сбалансированной пищи, формировании 

привычки есть в одно и то же время, 

уменьшении проблем с кожей лица. 

В заключении хотелось бы добавить, что 

студентам высшего и среднего образования 

необходимо стремиться к полному отказу от 

кондитерских продуктов в течении учебного 

дня. Необходимо избавляться от стереотипа 

«пить чай вместе с кондитерскими 

продуктами» и различного рода перекусов. 

Сладкие кондитерские продукты во время 

приема пищи должны создавать ощущение 

праздника, и поэтому должны употребляться 

по особым случаям. Отказываясь от 

ежедневного употребления кондитерских 

продуктов, студенты вкладываются в 

собственное будущее здоровье, собственное 

нормальное телесное состояние и как следствие 

создают условия для творческой и 

профессиональной самореализации.  
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Жарких А. В., старший преподаватель  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Данная статья посвящена применению элективных курсов по физической культуре и спорту 

в высших учебных заведениях и их влиянию на развитие личности студента. 

Ключевые слова: элективные курсы, физическая культура, здоровый образ жизни. 

 

Главная цель занятий физической 

культурой и спортом - формирование 

"культуры здоровья" личности, подготовка к 

профессиональной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья человека (из закона "О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"). 

Естественно, что культура здоровья 

молодежи не появляется сама по себе, а 

развивается в результате работы студентов над 

собой и целенаправленного взаимодействия с 

окружающими людьми, а особенно с 

преподавателями, обладающими высоким 

уровнем культуры, здоровья как важной 

основы общей и профессиональной культуры. 

Отсюда можно сделать заключение, что в 

институте нужно создавать группы здоровья. 

Но главная задача преподавателя физической 

культуры - задача активного привлечения всех 

студентов к занятиям физической культурой и 

спортом. Ведь любое мероприятие (имею в 

виду спортивное) собирает не только 

участников, но и болельщиков. 

Главная цель занятий элективных курсов 

по физической культуре и спорту - 

формирование физической культуры личности, 

подготовке к профессиональной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья человека. 

Человек как личность формируется в процессе 

общественной жизни: в учебе, труде, в 

общении с людьми. Физическая культура и 

спорт вносят свой вклад в формирование 

всесторонне развитой личности. К примеру, на 

учебных занятиях, тренировках, а особенно во 

время спортивных соревнований студенты 

переносят большие физические и моральные 

нагрузки: быстро меняющаяся обстановка, 

сопротивление соперника, зависимость 

результата спортивных соревнований от 

усилий каждого члена команды, формирование 

у студента таких качеств характера, как сила 

воли, смелость, самообладание, решительность, 

уверенность в своих силах, выдержка, 

дисциплинированность.  

На элективных курсах по физической 

культуре и спорту студенты приобретают 

знания о рациональных способах выполнения 

действий, об использовании приобретенных 

навыков в жизни, усваивают правила 

закаливания организма, обязательные правила 

гигиены. 

Исследования показывают, что занятия 

физическими упражнениями способствуют 

совершенствованию органов чувств 

зрительного и слухового восприятия, развитию 

памяти. 

Постановка физического воспитания в 

институте определяет в значительной степени 

готовность каждого выпускника к работе по 

специальности. В процессе подготовки и 

проведения занятий необходимо обращать 

внимание на участие студентов в общих 

работах по благоустройству площадок, 

коллективную расстановку и уборку снарядов и 

т.д. Целеустремленность и последовательность, 

настойчивость в достижении цели, 

воспитанные в процессе занятий физическими 

упражнениями переносятся в последующем и 

на трудовую деятельность. В физической 

культуре и спорте заключаются большие 

возможности эстетического воспитания: 

понимание прекрасного в поступках, в красоте 

человеческого тела, в доведенных до степени 

искусства гимнаста, акробата, прыгуна в воду, 

фигуриста. Многие люди приобщаются к 

спорту не только из стремления укрепить 

здоровье или установить рекорды, их 

привлекает умение работать в команде, 

преодолевать трудности, возникающие на 

жизненном пути.  

Стремление к овладению системой 

определенных навыков и умений в физической 

культуре обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие способностей. 

Конкретные навыки помогут в реализации 

поставленных задач. А систематическое 

занятие производственной гимнастикой, 

выполнение комплекса утренней зарядки, 

умение плавать, ходить на лыжах и др. - 

приобщают студента к общечеловеческим 

ценностям. Физическая подготовленность 

обеспечивает высокую работоспособность, 

творческую активность, а в дальнейшем - 

трудовое долголетие. 

За последние годы в России обострилась 

проблема с состоянием здоровья людей, 

увеличилось количество злоупотребляющих 

наркотическими средствами и алкоголем. 

Особую тревогу вызывает высокий уровень 

преступности в молодежной среде. 

Наблюдается снижение уровня физической 

подготовленности и физического развития 

практически всех студентов всех социально-

демографических групп населения. Причинами, 

обусловливающими подобную деструктивную 
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динамику, является во многом пассивность 

людей к спорту. 

Дальнейший рост количества людей, 

использующих средства физической культуры, 

возможен через такие формы, как спорт во 

дворах и местах массового отдыха населения 

(парки, пляжи и пр.). Отсюда становится 

очевидным, что интенсификация создания 

благоприятной инфраструктуры, 

организационных предпосылок и условий 

будет способствовать большему привлечению 

людей к использованию средств физической 

культуры и спорта.  

Основная нагрузка в организации 

физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства приходится на детско-

подростковые клубы, которые в большинстве 

случаев ориентированы на организацию досуга 

детей и подростков, используя самые 

различные формы занятий, в которых 

физическая культура и спорт - далеко не на 

первом месте. При этом, организацией 

физкультурно-спортивной работы с населением 

зрелого и пожилого возраста практически 

никто не занимается. 

В работе придерживаюсь принципа: не 

существует не желающих заниматься 

различными видами оздоровительного спорта, 

а существует недостаточная организация. 

Именно в этом направлении будет продолжена 

работа, ведь оздоровление нации, 

формирование здорового образа жизни 

студентов, гармоничное воспитание культуры 

здоровья у молодежи - основная цель 

государства в области физической культуры и 

спорта. 

Физическая культура является 

неотъемлемой частью нашей жизни и 

государство должно продолжить работу в 

развитие физической культуры. 
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Статья раскрывает современные вопросы образования и рассматривает его с точки зрения 

производства  активных знаний , обеспечивающих  ускорение  общественного развития . 

Ключевые слова: образование, профессиональной компетентности, индивидуальный и  

дифференцированный  подход в обучении, мотивация, самостоятельная работа, качество 

образования.  

На современном этапе особую роль 

играют вопросы  совершенствования  качества 

образования в рамках предоставления  

образовательных услуг вузами. Вопросы 

социально-экономического  и научно-

технического развития тесно связаны с 

концепцией  образовательного менеджмента. 

Как известно, концепция образовательного 

менеджмента  проявляется и в   содержании, 

методике, технологии, воспитательном 

эффекте, системе ценностей, достижении 

профессиональной компетентности.  

При этом качество образования в целом 

находится между двумя позициями: качеством 

потенциала образования и качеством 

полученного результата образования, которое 

проявляется в характеристиках 

подготовленного специалиста. В данном случае 

образовательная и воспитательная 

деятельность направлена не только на обучение 

и формирование определенного уровня  

приобретенных знаний  у студентов, но и 

развитие у них самостоятельной  работы 

согласно поставленным педагогическим целям 

и задачам в рамках  индивидуальных 

способностей. В данном случае педагогический 

процесс формирует не только 

профессиональные навыки и знания, но и 

способствует самоопределению личности и  

реализации возможностей развития  

способностей и не только тех. которые даны 

человеку природой, но и  тех  которые   

формируются в процессе обучения в вузе, где 

важным аспектом служит индивидуализация  

знаний и навыков. 

Следует отметить, что   

индивидуализация образовательных  

технологий проявляется в тех  возможностях, 
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которые  предоставляет  образовательная 

программа. Именно она определяет 

разнообразие знаний и связь их видов по 

статусу и назначению в рамках 

соответствующих компетенций   для развития 

индивидуальных  способностей обучаемых. 

Последние время корректировке и 

модернизации рабочих и обучающих программ 

уделяется особое внимание. Ведь детализация 

образовательной программы формирует 

стратегию профессионального становления  и 

индивидуального развития студента. 

Изменение образовательных 

потребностей и процесса  их реализации в  

данном случае требуют повышенного 

внимания к самому образовательному процессу 

и обучающей среде в целом. Активно 

происходит  реорганизация образовательного  

процесса.  

Цели образования  на данном этапе 

отражают не только  требования 

государственного стандарта, но и стратегию 

вуза в подготовке соответствующего  

специалиста. При этом    главной 

составляющей в условиях перехода к новым 

схемам двухуровневого образования  

выступает  интенсификация обучения,  

синергетические свойства  содержания 

дисциплин, мотивация образования, 

комфортность  условий получения образования 

и процесс организации самостоятельной 

работы студента. 

Главной характеристикой процесса 

обучения  принято считать  не самообразование 

индивида по собственному разумению, а 

систематическая, управляемая преподавателем 

самостоятельная деятельность студента, 

которая становится доминантной в данном 

случае. Формирование потребности 

самореализации в новой личностно-

ориентированной среде с определенной  

педагогической парадигмой решает  основную  

задачу   СА моразвития, самообучения, 

самоопределения и самовоспитания.   

Подготовка будущего специалиста к 

целенаправленному саморазвитию  с  

использованием  приемов и навыков 

самообразовательной деятельности, выступает 

как основная тенденция настоящего времени,  

отвечающая рынку труда. Формой  

самообразования как личностного качества  

организации самостоятельной деятельности 

студентов в учебном процессе    является   

воспитание самостоятельности в рамках 

внеаудиторной работы. Планирование  

самостоятельной работы  и разнообразие форм 

ее организации зависит от целей самого  

образовательного процесса. Это и  написание  

исследовательских работ,  и  участие  в 

студенческих конференциях  и 

специализированных семинарах. Они,   в 

конечном счете,  и группируют   мотивацию 

индивидуальной активности, внося 

определенные коррективы  в методику и 

организацию учебного процесса. В данном 

случае происходит выработка индивидуальной 

стратегии  образования на основе  оценки 

индивидуальных  особенностей, и интересов 

обучающихся. Происходит процесс 

самообразования.   

Под самообразованием в данном случае 

следует понимать систематическую  учебную  

деятельность. Она должна определяться в 

самостоятельном изучении какого-либо 

вопроса или проблемы с периодическими 

консультациями или без них. Эффективность 

самообразования зависит от интеллектуальной 

развитости, а также от установок на учебную 

деятельность самого студента. Его отношение  

к знаниям и  от структуры его  волевых 

качеств. Процесс обучения в данном случае 

должен быть ориентирован  на овладение 

полюбившейся профессией и  подготовку к ней  

с  более углубленным  изучением  отдельных 

циклов учебных предметов согласно 

наклонностям, интересам, жизненным планам 

личности. 

Самостоятельная работа является 

специфическим педагогическим средством,   

имеющим  свои особенности, обусловленные, в 

первую очередь, структурой 

квалификационных требований к 

профессиональной деятельности в сфере 

образования, содержанием ключевых,  базовых 

и специальных компетенций и умений  

выпускника   Ее структура многогранна,  но 

главными, ее  компонентами являются: 

мотивационный, информационно-

содержательный, процессуальный, 

рефлексивный принципы.  

Конечно, степень самостоятельности во 

всех этих формах организации учебной 

деятельности обучающихся различна и    

зависит от организации учебного процесса в  

системе обучения, формы   проведения  

занятий,  подготовленности студентов, а также 

личности, педагогической квалификации и 

стиля работы преподавателя, где немалую роль 

играет мотивационный компонент и принцип 

структурирования знаний. 

При этом важно психологически 

настроить студента, показав ему, 

необходимость  и актуальность,    

выполняемой,  им работы. Введение в учебный 

процесс при двухуровневой образовательной 

системе новых  активных педагогических  

методов и проведение не только  

интерактивных занятий, но и олимпиад,  

конкурсов как  игрового тренинга     отражает  

тенденцию качества результата образования.        

Становление гибкости  социальной,  

коммуникативной,  информационной 

компетенции является неотъемлемой 

составляющей и   целевым ориентиром в 

отборе содержания,  организации и оценивании 

основных видов самостоятельной работы 
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обучающихся, как части овладения 

содержанием каждого учебного модуля.  

Результатом эффективности  контроля 

усвояемости   выступает как самоконтроль,   

так и  нестандартные экзаменационные 

процедуры. Они лежат в основе бально-

рейтинговой системы с идентификационно-

контрольным  элементом  оценивания 

достижений студента. В качестве форм и 

методов контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся могут 

быть  использованы  и традиционные методы: 

семинарские занятия,  коллоквиумы,  

тестирование,  самоотчеты,  выступления на 

конференциях,  защита творческих работ и 

сочетание  научно-практических частей в 

системе знаний. 

 Контроль это важная и неотъемлемая  

часть в рамках самостоятельной работы. Он 

включает в себя  проверочную, обучающую, 

воспитательную, организационную функции и 

может быть входным, текущим, 

периодическим, итоговым. Особенностью 

отличается  лишь  входной контроль знаний, 

позволяющий оценить не только 

интеллектуальные способности  будущих 

студентов,  но и дающий возможность 

правильно выработать  стратегию 

педагогической активности и технологии при 

проведении внеаудиторной работы со 

студентами. С его помощью решаются 

различные  задачи. Среди них, по моему 

мнению, следует выделить отдельно   оценку 

знаний и мотивов обучения,  поступивших  с  

учетом анализа  уровня развития  их 

творческих способностей. Все это позволяет  

выполнить     построение соответствующего 

социально-психологического портрета для 

корректировки  учебной  программы по 

соответствующей дисциплине. А затем  для 

эффективности самостоятельной работы  

внести  в нее  корректировки  часов, которые   

ориентированы на аудиторную нагрузку и  

долю самостоятельной работы студента с 

учетом  изучаемого модуля или дисциплины по 

выбору. Значимыми являются и другие виды 

контроля. По итогам проведения контроля 

осуществляется поощрение студентов в  виде 

поощрительных накопительных баллов. 

Важную роль при этом играет преподаватель  

так, как именно он, являясь примером для 

студента как профессионал, путем организации 

внеаудиторной работы помогает студенту  

раскрыть его творческий потенциал. Сейчас 

меняется роль преподавателя: она 

предусматривает более высокие уровни 

консультирования и мотивирования студентов. 

Преподаватель  должен владеть  искусством 

объективной и целевой оценки собственного 

потенциала, своих деловых и личностных 

качеств,  эффективных средств и методов 

обучения для максимальной индивидуализации 

процесса обучения. Безусловно, качество 

самостоятельной работы студента зависит от 

организации его взаимодействия с 

преподавателем. Внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся по 

учебному плану составляет примерно 50-70 % 

времени от общей нагрузки по курсу и 

расписанием занятий не регламентируется, 

поэтому качество сформированных 

компетенций, навыков практической 

деятельности, прежде всего, зависит от степени 

активности студентов, их включенности в 

содержание практических занятий, творческой 

субъектной позиции. Конкретное содержание 

заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы, ее виды и объем могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, 

учитывать специфику направления, профиля, 

индивидуальные особенности обучающегося. 

Очевидно, что традиционные виды 

самостоятельной работы студентов 

преломляются в содержании программ 

двухуровневой подготовки, усложняются цели 

и задачи самостоятельной работы при переходе 

к новой образовательной системе. Сейчас 

внедрение перспективных видов и форм 

самостоятельной работы в образовательную 

практику происходит постепенно. Согласно 

требованиям  высшей школы  могут 

использоваться методы полезных вкладов, 

когда в программу самостоятельной работы 

добавляются новые задания, отрабатывающие 

те или иные компетенции. Наряду с ними 

могут использовать метод  трансформации,  

посредством которого изменяются стратегии 

обучения (внедряются модульные, проектные, 

кейсовые методы обучения) и другие 

действенные методы, когда изменяются 

образовательные  программы в целом и оценка 

достижений студентов в самостоятельной 

работе управляется кредитной системой. 

Выбор того или иного варианта зависит от 

готовности педагогов к изменениям и от 

мотивированности на эти изменения.  

Таким образом, принципы управления 

знаниями в образовательном  процессе 

способствуют развитию мыслительной, 

практической и профессиональной 

деятельности обучающихся. Они 

ориентированы на контроль динамики 

технологии   образования и  способствуют  

развитию столь важных интеллектуальных 

качеств человека, обеспечивающих в 

дальнейшем его стремление к постоянному 

овладению знаниями и применению их на 

практике.  
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Современный этап функционирования 

АПК в большинстве регионов характеризуется 

переходом к инновационной модели развития, 

суть которой заключается в системной 

интеграции научно-технической сферы 

отрасли, с одной стороны, и собственно 

агропромышленного производства с другой. 

Цель такой интеграции – повышение 

эффективности производства на основе 

технико-технологического и организационно-

управленческого обновления за счет научно-

исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности в различных сферах 

общественного жизнеобеспечения, в том числе 

и в агропромышленном комплексе.  

Освоение и дальнейшее широкое 

распространение инноваций становятся 

ключевыми факторами роста производства и 

занятости в сельском хозяйстве. Именно здесь 

кроются наиболее существенные резервы 

улучшения качества продукции, экономии 

трудовых и материально-денежных затрат, 

роста производительности труда, 

совершенствования организации производства 

и повышения его эффективности. Все это, в 

конечном счете, предопределяет 

конкурентоспособность предприятий и 

выпускаемой ими продукции на внутреннем и 

мировом рынках, улучшение социально-

экономической ситуации в аграрном секторе 

страны. [2] 

В течение 90-х годов прошлого столетия 

и до 2006 г. в животноводстве анализируемого 

региона было практически прекращено новое 

строительство. Эксплуатация, построенных в 

70-80-е годы ХХ столетия, физически и 

морально устаревших животноводческих 

помещений отрицательно влияла и влияет на 

продуктивность сохранившегося поголовья, 

ухудшает условия и без того не престижного 

труда животноводов. Однако следует отметить, 

что в связи с реализацией приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» за 

2006-2007 гг. в регионе создано 8,8 тыс. новых 

скотомест (табл. 1). 

В 2007 - 2008 гг. на территории 

Воронежской области велась реализация 37-и 

инвестиционных проектов практически по всем 

направлениям развития животноводства, из 

которых 20 – молочного направления, 12 – 

свиноводческого, 2 – мясного и яичного 

птицеводства, 1- рыбоводческое, 1 – мясное 

овцеводство, 1 предприятие по направлению 

мясное скотоводство. Общая стоимость 

проектов 10,7 млрд. рублей, в том числе 8,7 

млрд. руб. кредитных средств. 

В 2006-2007 гг. сданы в эксплуатацию: 

молочный комплекс на 1300 голов в ОАО 

«Маяк» Лискинского района, молочный 

комплекс на 800 голов в ЗАО «Хреновской 

конный завод» Бобровского района, первая 

очередь свинокомплекса на 16,0 тыс. голов 

свиней в ОАО «Комбинат мясной 

Калачеевский». В 2007 г. введены: первая 

очередь молочного комплекса на 1000 голов в 

ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района, 

молочный комплекс на 400 голов в ООО 

«Ольховлогское» Каменского района, первая 

очередь молочного комплекса на 1000 голов в 

СХА им. Мичурина Терновского района, 

вторая очередь свинокомплекса на 23,0 тыс. 

голов в ОАО «Комбинат мясной 

Калачеевский» Калачеевского района. В 2008 г. 

приняты в эксплуатацию 13 объектов, в том 

числе по свиноводству ООО «СГЦ» 

Верхнехавского района, ЗАО «Юдановские 
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просторы» Бобровского района, ООО «9-а 

Пятилетка» Лискинского района, ООО 

«Инвестагропромкомплекс» и ООО «Октябрь» 

Бутурлиновского района, первая очередь ООО 

Агробизнес» Россошанского района, по 

молочному направлению ООО 

«АгроГарантМолоко» Семилукского района, 

ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» 

Бутурлиновского района, ООО «Идеал» 

Лискинского района, ООО АФ «Гарантия» 

Новоусманского района, ЗАО «Дон» 

Хохольского района,  по направлению яичное 

птицеводство - ООО «Ряба» Хохольского 

района.  

 

Таблица 1 - Создание новых скотомест на сельскохозяйственных предприятиях Воронежской 

области 

 

№ п/п Хозяйства-участники приоритетного национального проекта Число скотомест 

1 ОАО «Маяк» 1400 

2 ОАО «ЭкоНиваАгро» 2000 

3 ООО «Ольховлогское» 600 

4 КФК Конаков 400 

5 ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» 600 

6 ЗАО «Хреновской конный завод» 800 

7 ООО «АГРО-Гарант-Молоко» 500 

8 ЗАО «Дон» 1200 

9 СХА им.Мичурина 500 

10 ООО АФ «Гарантия» 300 

11 ООО «Восток-Агро» 500 

 

Как видно из вышеприведенной 

информации в Аннинском районе в эти годы не 

было крупного строительства. Проходила 

реконструкция в основном в агрокомбинате 

«Николаевское». Из использованных 250 млн. 

руб. большая часть их освоена на строительно-

монтажных работах и на приобретение 

оборудования. Кроме собственных средств 

использовались кредиты банков, за счет 

которых в основном приобреталось 

оборудование и поголовье животных. 

Аннинским отделением Сбербанка 

предоставлен кредит в сумме 44,3 млн. руб. 

Прошла реконструкция трех цехов 

доращивания, приобретено 13,5 тыс. голов 

свиней. Приобретено оборудование для 

кормоцеха из Германии (фирма «Веда»), 

которое смонтировано в кормоцехе и 10 

корпусах. Ввод данного кормоцеха позволяет 

производить жидкое кормление 15,0 тыс. голов 

свиней. В рамках проекта на предприятии 

создан цех забоя свиней и производства 

колбасных и мясных изделий. Для этого цеха 

закуплено и установлено оборудование на 

сумму 15,0 млн. руб.  

На основе предприятия создан комплекс 

по переработке мяса, включающий: цех по 

производству мясных полуфабрикатов, цех по 

производству колбасных изделий, оснащенный 

современным оборудованием из Германии – 

«Рекс Пол», «Карл Шнель», «Кремер Эребс», 

«Райх». 

Имеются позитивные сдвиги и в 

формировании основного и оборотного 

капитала, особенно в животноводстве. 

Завозится племенное поголовье, формируются 

племенные предприятия. Так, в ООО «СГЦ» 

Верхнехавского района завезено поголовье 

свиней из Франции в количестве 828 голов. В 

ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского раиона 

поступило 1134 головы нетелей из Германии и 

Австрии, в ЗАО «Хреновской конный завод» 

Бобровского района -228 голов нетелей из 

Германии. Всего в рамках реализации проекта 

завезено 2720 голов племенных нетелей, 4847 

голов племенных свинок и хрячков, 84,0 тыс. 

племенных цыплят, 1,0 млн. штук племенных 

яиц для инкубирования.[4] 

В агрокомбинате «Николаевское» 

Аннинского района для поддержания высокого 

генетического потенциала стада завозился 

племенной материал из Европы и Америки. 

Постоянно ведется работа по модернизации 

системы микроклимата, обновлению 

оборудования для содержания животных, 

внедряются современные системы поения, 

кормления, удаления навоза. 

С целью обеспечения 

сельскохозяйственных животных 

качественными, сбалансированными по 

питательности кормами на территории 

Бутурлиновского района построен 

комбикормовый завод производительностью 

100 т комбикормов в смену. 
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Мероприятия, проводимые в рамках 

приоритетного национального проекта, 

позволили увеличить в предприятиях-

участниках поголовье, продуктивность коров 

на 9% и валовые объемы производства молока 

на 35%.  

Наиболее перспективными в настоящее 

время являются создаваемые в регионе 

различные интегрированные формирования. 

Примером такого рода предприятий в регионе 

служат ООО «ЭкоНиваАгро», 

«Агротехгарант» и др. Их создание позволило 

привлечь в сельское хозяйство значительные 

капиталы банковских структур, предприятий, 

перерабатывающих сельскохозяйственное 

сырье. Арендуя и частично скупая 

сельскохозяйственные угодья, они не имеют 

затруднений с оптимизацией размеров 

сельскохозяйственного производства, 

инвестициями и внедрением новейших 

технологий. 

В то же время их функционирование в 

областях Черноземья выявило ряд проблем. 

Крупные интегрированные формирования 

ориентированы на высокие технико-

экономические результаты, для них сельское 

хозяйство  лишь производственная площадка 

для получения прибыли. Специализируясь на 

развитии высокорентабельных отраслей, они 

систематически сокращают производство 

животноводческой продукции, что приводит к 

падению производства продукции этой отрасли 

в целом по региону, усложняют ситуацию на 

рынке сельскохозяйственного труда.  

В Аннинском районе в интегрированные 

формирования, кроме уже названных хозяйств 

системы «Агротех-Гарант», входят ООО 

«Дерябкино» и ООО «Ясырки» (ПО 

«Аннинское поле»), ЗАО «Мосоловка» и ЗАО 

«Левашовка» (ЦЧ АПК ПО). Но за 

анализируемый период в этих хозяйствах не 

отмечено крупных капитальных вложений в 

виде строительно-монтажных работ, участие в 

Национальных проектах. Имеет место только 

приобретение новой техники.   

Освоение и дальнейшее широкое 

распространение инноваций становятся 

ключевыми факторами роста производства и 

занятости в сельском хозяйстве. Именно здесь 

кроются наиболее существенные резервы 

улучшения качества продукции, экономии 

трудовых и материально-денежных затрат, 

роста производительности труда, 

совершенствования организации производства 

и повышения его эффективности. Все это, в 

конечном счете, предопределяет 

конкурентоспособность предприятий и 

выпускаемой ими продукции на внутреннем и 

мировом рынках, улучшение социально-

экономической ситуации в аграрном секторе 

страны. 

Необходимо отметить, что 

инновационное обеспечение экономики в 

целом и АПК в частности, требует не только 

ускоренного производства высококачественной 

научной продукции, но и активного 

практического ее освоения. В условиях 

жесткой ресурсной ограниченности 

практикуется, наряду с отбором приоритетных 

инновационных проектов, использовать 

системный подход к их разработке и 

реализации. На стадии проектирования это 

предполагает обоснование всех мероприятий 

научного, технико-технологического, 

организационно-экономического и социально-

экономического характера применительно ко 

всем этапам будущей реализации – от 

формулировки инновационной идеи до 

определения рыночной ниши и спросового 

потенциала на продукт и (или) технологию, а 

также воздействие нововведения на социально-

экономическую эффективность и экологию. [6]. 

В настоящее время крупные инвестиционные 

проекты, по которым предусмотрено 

субсидирование процентных ставок, 

рассматриваются и отбираются Комиссией по 

координации вопросов кредитования АПК при 

Министерстве сельского хозяйства РФ. В 

первой половине 2010 году департаментом 

аграрной политики Воронежской области на 

рассмотрение было представлено 20 проектов, 

связанных с инновационным развитием 

предприятий АПК региона. Представленные 

проекты были рассмотрены и утверждены в 

апреле-июне 2010 года. 27 проектов, 

представленные во второй половине года, 

находятся на рассмотрении, из них 13 проектов 

– это проекты, стоимость которых превышает 

150 млн. руб. Основными кредитными 

организациями, выступившими заемщиками 

средств являются: Центрально-Черноземный 

банк Сбербанка РФ и его отделения, и 

Россельхозбанк. Присутствуют на рынке 

финансового капитала и другие коммерческие 

банки. 

Как свидетельствуют данные таблицы 

более половины всех проектов предусмотрено 

финансировать за счет средств Центрально-

Черноземного банка Сбербанка РФ и его 

отделений. В тоже время Россельхозбанком 

кредитуются наиболее крупные проекты и на 

его долю приходится около 60 % всех заемных 

средств. Большинство проектов связано с 

развитием животноводства, на долю которых 

приходится 90 % всей сметной стоимости 

проектов, в том числе 76 % – на развитие 

свиноводства.  

 

 

Таблица 2- Кредитование инвестиционных проектов предприятий АПК банковскими 

структурами 
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Кредитная организация Количеств

о проектов 

Сумма 

кредитных средств,  

Ст

авка, %  

ш

т. 

% млн. 

руб. 

% 

Центрально-Черноземный банк 

Сбербанка РФ  

 

26 

55,3 4229,3 27,6 10,0 – 

14,75 

Отделения Центрально-

Черноземного банка Сбербанка РФ 

 

6 

12,8 200,8 1,3 14,0 - 

15,0 

Россельхозбанк 9 19,1 8989,8 58,7 13,0 - 

18,0 

АКБ «Вита-банк» 2 4,3 215,0 1,4 14,7 - 

16,0 

ОАО «Московский 

индустриальный банк» 

1 2,1 683,6 4,5 15,0 

ОАО «Уралсиб» 1 2,0 180,0 1,2 12,0 

ЗАО «Газэнерго-промбанк» 1 2,1 667,0 4,4  

14,0 

ОАО Банк «Санкт-Петербург» 1 2,1 145,0 0,9 17,0 

Итого 47 100,0 15310,5 100,0  

 

Восприимчивость сельскохозяйственных 

предприятий к инновациям определяется 

инвестиционными возможностями, наличием 

инновационно-ориентированного менеджмента 

и, конечно, эффективностью нововведений. 

Глобальные инновационные разработки 

невозможны без участия государства. [9] 

 Государственно-рыночное 

регулирование по развитию рынка новых 

технологий в АПК включает: финансирование 

создания и использования новых технологий (в 

рамках целевых государственных программ, 

проектов); содействие привлечению 

дополнительных источников финансирования 

(внебюджетные средства, кредиты банков); 

совершенствование механизма привлечения 

инвестиций и стимулирование создания и 

использования новых технологий; 

формирование и осуществление единой 

государственной научно-технической 

политики; развитие законодательства; 

поддержка научных учреждений, 

разрабатывающих новые технологии; 

установление налоговых льгот пользователям 

новых технологий; осуществление контроля 

при передаче новых технологий за рубеж и их 

импорте, а также за иностранными 

инвестициями в области создания и 

использования новых технологий; 

формирование государственных банков новых 

технологий; осуществление сертификации и 

государственной регистрации новых 

технологий; создание условий для 

эффективного их использования. [9] 

Многое зависит от поддержки 

государства на современном этапе отсутствия 

свободных средств у 

сельхозтоваропроизводителей для освоения 

инноваций в производство.  

Можно отметить, что в последние годы 

выделяются средства целевого финансирования 

как на продукцию растениеводства, так и на 

продукцию животноводства. Так, в 2008 году 

сельскохозяйственные предприятия региона 

получили почти 777 млн. руб., в том числе 

177,7 млн. руб. на продукцию животноводства 

и 599,2 млн. руб. на продукцию 

животноводства. Значительная часть 

выделенных средств была освоена 

сельскохозяйственными предприятиями 

Аннинского района (20 % по продукции 

животноводства и 6 % по продукции 

растениеводства). Это второе место по региону 

после Лискинского района, где эти цифры 

соответственно составляют 33 и 10 %. Именно 

в этих районах преимущественно 

приобретаются племенное поголовье 

животных, элитные семена 

сельскохозяйственных культур. В некоторых 

районах суммы субсидий незначительны или 

вообще по некоторым направлениям 

отсутствуют 

 

Таблица 3  Основные показатели инновационных проектов предприятий Аннинского 

района 

П
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 

Краткая 

характеристика 

инновационног

о проекта 

Общая 

стоимость 

проекта, 

тыс. руб. 

Информация о кредите Расчет

ный 

срок 

окупае

мости, 

лет 

Расчетн

ый 

уровень 

рентабел

ьности, 

% 

сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

ставка, 

% 

наименовани

е кредитной 

организации 
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Освоение инноваций в сельском 

хозяйстве – это процесс, направленный на 

возрастание объема и уровня применяемых 

знаний, а также количества и качества, 

применяемых в аграрном производстве новой 

техники, технологий, новых материалов, новых 

сортов, пород животных. Все это должно 

давать определенный экономический эффект. 

Анализ показал, что изменение стратегии 

развития региона в сторону инновационного 

обновления сельскохозяйственных 

товаропроизводителей дает неплохие 

результаты. 

Эффективный инновационный 

менеджмент, информационно-

консультационное обеспечение и оказание 

содействия в освоении инноваций становятся 

стратегией научно-технического развития 

сельского хозяйства. В последние годы, как 

показал анализ, эти направления отражаются в 

планах региональных органов власти и 

отдельных предприятий и имеют место в 

жизни, способствуя инновационному развитию 

сельхозтоваропроизводителей региона.  
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В статье анализируется исторический процесс зарождения и развития коррупции в России, а 

также раскрывается сущность законодательного ограничения данного противоправного явления. 

Выявлены основные причины коррупции и необходимые меры для ее преодоления. 
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На сегодняшний день  в России 

проблема коррупции является, бесспорно, 

актуальной.  

Коррупция негативно влияет на все 

сферы жизни общества. В экономической 

сфере ведет к упадку развития экономики, 

финансовой системы, препятствует  развитию 

бизнеса и сокращает богатство страны. В 

социальной сфере способствует снижению 

уровня жизни населения, что служит причиной 

раскола общества на богатых и бедных. 

Политическая коррупция подрывает престиж 

страны на международной арене, снижает 

доверие народа к власти.  

Но, прежде чем рассматривать  

проблемы, связанные с коррупцией в 

современной России,  необходимо обратиться к 

истории возникновения данного явления.  

Появление коррупции в России как 

социального явления тесно связано с 

традициями общества в период становления 

государственности на Руси в IX–X вв., когда 

представители государственной власти 

материально обеспечивались общиной по 

нормам. Такая форма легального проявления 

коррупции получила название «кормление» - 

древнерусский институт  содержания 

наместников князя населением 

соответствующей территории. В "Русской 

Правде" в целях установления единых норм по 

обеспечению государственных чиновников 

было сделано указание на размеры этого 

обеспечения. Но отсутствие санкций за 

несоблюдение данных положений 

законодательства порождало неисполнение 

правовых норм и со стороны государственных 

чиновников, и со стороны членов общины. В 

целом указанная система содержания 

должностных лиц являлась совершенно 

неэффективной и  была официально отменена  

в 1556 г.  

Первое законодательное ограничение 

коррупционной деятельности в России было 

осуществлено в царствование Ивана III. При 

нем взяточничество среди судей при 

осуществлении своих полномочий приобрело 

такой массовый характер, что в Судебнике 

1497 г. была впервые установлена уголовная 

ответственность за получение взятки судьями.  

В XV веке  коррупция в России 

приобрела системный характер. Чиновник 

выполнял за подношение,  какое - то действие, 

напрямую связанное с его  обязанностями, 

такое явление  получило название - 

«мздоимство». 

Уже в 1561 г. Иваном Грозным была 

введена Судная грамота, которая устанавливала 

санкции за получение взятки судебными 

чиновниками. Именно Иваном Грозным   была 

отменена система «кормлений» и  заменена  

содержанием, которое  получали  должностные 

лица за службу. 

Существенные меры  по борьбе с  

коррупцией были предприняты Петром I, 

который, встав во главе государства, был очень 

встревожен продажностью государственных 

служащих.  При нем в России приобрели 

широкий размах и коррупция, и жестокая 

борьба  с ней[1, с.2].  В декабре 1714 г. был 

издан указ «О воспрещении взяток и посулов», 

который предусматривал смертную казнь за 

коррупцию. 

Однако уже в период правления 

Екатерины II смертная казнь была отменена, 

вследствие чего усилился рост коррупции, но 

по - прежнему,  уделялось  большое внимание 

борьбе с  взяточничеством. Именно при 

Екатерине II была создана Контора 

смотрителей, которая была  коллегиальным 

органом. В целом законодательство при 

Екатерине II было направлено на искоренение 

злоупотреблений по службе и усиление 

дисциплины.  

В 1845 г. императором Николаем I было 

утверждено  «Уложение о  уголовных и 

исправительных наказаниях», это стало  одним 

из значительных событий XIX века  в правовом 

обеспечении борьбы с преступностью в России,  

в котором были впервые введены новые нормы, 

устанавливающие ответственность за 

взяточничество, и предусматривающие 

лишение свободы в качестве наказания за 

данное противоправное деяние. 

Важным фактором борьбы с коррупцией 

на государственной службе при Александре II 

стали регулярные публикации о 

декларировании имущественного положения 

чиновников различных ведомств Российской 
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империи. В этих книгах приводились сведения 

о службе чиновника, о его поощрениях, 

наградах, о взысканиях, а так же о размере 

получаемого жалования и наличии имущества. 

Наибольшего расцвета коррупция 

достигла в последние годы правления Николая 

II, когда продавались и покупались высшие 

должности в его правительстве при 

непосредственном участии Распутина[2, с.3].  

Смена государственного устройства и 

форм правления в октябре 1917 г. не устранила 

коррупцию как явление и необходимость 

борьбы с ней. Декретом СНК РСФСР "О 

взяточничестве" от 8 мая 1918 г. 

предусматривалась уголовная ответственность 

за взяточничество с лишением свободы на срок 

не менее 5 лет. 

В период построения социалистического 

государства также не удалось избавиться от 

взяточников.  Даже при тоталитарном режиме 

И.В. Сталина, коррупция не была полностью 

истреблена, хотя его правление было наименее 

коррумпированным[3, с.3].  

Свое масштабное распространение в 

СССР коррупция получила в 1970-1980 гг. Это 

негативное явление затронуло практически все 

государственные и партийные органы и 

учреждения. Причиной этого, можно считать 

тот факт, что законодательство в середине 80-х 

годов было не комплексно и не 

систематизировано, что затрудняло его 

применение[4, с.3].  

Во время «горбачевской перестройки» 

резко возросла коррумпированность партийной 

и государственной элиты. С одной стороны, 

активизировалась старая номенклатура, а  с 

другой, в условиях легализации теневой 

экономики у советской правящей элиты 

открылись новые возможности для 

злоупотреблений. Но основными недостатками  

правового обеспечения и регулирования 

государственно-служебных отношений были 

неопределенность ряда важнейших вопросов 

организации и функционирования института 

государственной службы, а также недостаточно 

полный учет  специфики труда служащих в 

различных органах исполнительных, 

представительных и судебных ветвей власти. 

На основе всего вышесказанного,   

можно сделать вывод,  что предпосылки для 

развития в современной России такого явления, 

как коррупция, зародились еще в глубокой 

древности и формировались на протяжении 

всего периода ее развития. Это было 

обусловлено как особенностями управления и 

личностью властителей тех времен, так и 

несовершенством действовавшего тогда 

законодательства. Все приведенные причины 

объясняют то обстоятельство, что в 

современной России коррупция укоренилась и 

является весьма распространенным явлением 

среди всех сфер жизнедеятельности. 
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Межличностные отношения в группе зависят  не только от людей в нее  включенных, но 

также и от социальных ситуаций. У каждого человека есть свои отрицательные и положительные 

качества, свои особенные недостатки и достоинства. Поведение индивида  в группе обусловлено 

не только личностью, но и от тех требований  группы, в которую включена личность. Было 

проведено исследование на выявления лидера и аутсайдера  в группе, так же были выявлены типы 

межличностных отношений в группе. По результатам исследования были предложены 

практические рекомендации.  

Ключевые слова: малые группы, исследование, анализ, межличностные отношения, 

социометрия, сплоченность, социальный статус, типы отношений. 

 

Большой интерес  психологов связан с 

исследованием малых групп.  Отношения 

внутри малой группы описываются процессами 

внутригрупповой динамики. Совокупность 

процессов внутригрупповой динамики 

отражают развитие группы, или ее движение от 

стадии механической совместимости к стадии 

внутригруппового единства, 

характеризующегося формированием в группе 

специального типа связей, которые позволяют 

http://www.wictoriaxu/
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превратить внешне заданную структуру в 

психологическую общность людей. 

«Малые группы являются микро-

ячейками  формирующими макро-слои 

общества, влияют на все многообразие 

социально-психологических процессов 

общественной жизни. Норма или патология 

микрогрупповых неизбежно отражается и 

приведет к патологии в общественных 

социальных системах»[4]. 

Всю структуру малой группы  можно 

разделить на три уровня: 

- первый (внешний) уровень групповой 

структуры, на этом уровне представлены  

непосредственные эмоциональные 

межличностные отношения, то есть  то, что 

измеряется при помощи  социометрии;  

- второй уровень групповой структуры,  

представляет  собой «ценностно-

ориентационное единство», отношения здесь 

направлены на  совместную  деятельность, 

выражением чего является совпадение для 

членов группы ориентаций на основные 

ценности, касающиеся процесса совместной 

деятельности;  

- третий уровень групповой структуры 

предполагает еще большее включение 

индивида в совместную групповую 

деятельность. Этот  уровень отношений был 

назван «ядром» групповой структуры. 

Межличностные отношения в группе 

зависят  не только от людей в нее  включенных, 

но также и от социальных ситуаций, в которых 

эти отношения развиваются и формируются. У 

каждого человека есть свои отрицательные и 

положительные качества, свои особенные 

недостатки и достоинства. Поведение индивида 

в группе обусловлено не только личностью, но 

и теми требованиями  группы, в которую 

включена личность. 

Межличностные взаимоотношения 

измеряются социометрической методикой Дж. 

Морено. Определение понятие межличностных 

отношений дает возможность изменять 

расстановку статусных ролей, регулировать 

тем самым межличностные отношения в 

сторону их оптимизации и сплоченности 

группы в целом.  

В подростковом возрасте 

взаимоотношения со сверстниками делятся на 

товарищеские и дружеские, а отношения с 

взрослыми  на личные и деловые. В целом вся 

система взаимоотношений подростков 

становится сложнее, в ней они начинают 

примерять на себе  множество различных 

социальных ролей.  

По классификации Эриксона У. Э.  

подростковый возраст не отделяется от 

юношеского и охватывает  возраст 12-18 лет.  

Межличностное общение в подростковом 

возрасте занимает много времени, причем 

достаточное количество времени, приходится 

на общение со сверстниками. Конфликтные 

ситуации во взаимоотношениях со 

сверстниками нередко приводит к различным 

формам социальной и эмоциональной 

изоляции.  

Для исследования межличностных 

отношений в малых группа были 

использованные следующие методики: теста 

Т.Лири особенности «Я-концепции» и 

«Социометрия» Дж. Марено [1]. В 

исследовании приняли участие  юноши и 

девушки в возрасте от 16-18 лет в количестве 

30 человек.  

На первом этапе исследования изучались 

внутригрупповые отношения и неформальная 

структура группы. На втором этапе 

исследования проводилось математическая 

обработка данных, изучение внутригрупповой 

сплоченности. На третьем этапе исследования 

после выявления особенностей 

межличностного взаимодействия в группе 

были сделаны соответствующие выводы и 

разработаны рекомендации для психологов, 

педагогов и социальных работников по 

оптимизации психологических отношений в 

группе. 

Для изучения особенностей  «Я-

концепции» был использован теста Т.Лири. 

Методика позволяет выявить преобладающий 

тип отношений к людям в самооценке и 

взаимооценке.  

Анализ полученных данных в ходе 

исследования показал что, по шкале 

«авторитарный тип межличностных 

отношений»: высокий уровень 53%  данный 

уровень характеризуется   властным, 

деспотичным характером, тип сильной 

личности, он  лидирует во всех видах 

групповой деятельности. Такой тип личности 

всех поучает, наставляет, во всем стремится 

полагаться на свое мнение, не умеет принимать 

советы других, умеренный уровень – 27%. Для 

данного уровня  личности характерен   

авторитетный характер  лидера, успешность  в 

делах, требует к себе уважения, низкий уровень 

– 20%   для этого типа характерен человек 

уверенный в себе, но не обязательно лидер, 

упорный и настойчивый. 

По шкале «эгоистичный тип 

межличностных отношений» были получены 

следующие результаты: высокий уровень 48% и  

умеренный уровень –32%, данный тип 

личности самовлюбленный, расчетливый, 

стремится быть над всеми, но одновременно в 

стороне от всех, независимый, себялюбивый, 

хвастливый, трудности перекладывает на 

окружающих, самодовольный, заносчивый, 

низкий уровень – 20%, для данного типа 

личности характерны эгоистические черты, 

ориентация на себя, склонность к 

соперничеству. 

По шкале «агрессивный тип 

межличностных отношений» были получены 

следующие результаты: высокий уровень 33%  
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характерен для типа личности жесткой, резкой  

и враждебной по отношению к окружающим; 

умеренный уровень –32% для данного уровня 

характерен тип личности прямолинейный, 

строгий и резкий в оценке других, 

откровенный, требовательный; низкий уровень 

– 35% для данного уровня характерен упорный, 

упрямый, настойчивый и энергичный тип 

личности. 

По шкале «подозрительный тип 

межличностных отношений» были получены 

следующие результаты: высокий уровень 20% 

для данного уровня характерен тип личности 

отчужденный по отношению к враждебному и 

злобному миру, обидчивый, склонный к 

сомнению во всем; умеренный уровень –45%  

для данного уровня характерен 

необщительный, критичный тип личности; 

низкий уровень – 35% для данного уровня  

характерен критичный по отношению ко всем 

социальным явлениям и окружающим людям 

тип личности. 

По шкале «подчиняемый тип 

межличностных отношений» были получены 

следующие результаты: высокий уровень 20% 

для данного уровня характерен тип личности 

слабовольный, покорный, всегда ставит себя на 

последнее место и осуждает себя; умеренный 

уровень –43% для данного уровня характерен 

тип личности кроткий, застенчивый, склонен 

подчиняться более сильному без учета 

ситуации; низкий уровень – 37% для данного 

уровня характерен робкий, эмоционально 

сдержанный, уступчивый тип личности. 

По шкале «зависимый тип 

межличностных отношений» были получены 

следующие результаты: высокий уровень 47% 

для данного уровня характерен тип личности  

который тревожится по любому поводу, 

неуверенный в себе, зависим от других, от 

чужого мнения; умеренный уровень –40% для 

данного уровня характерен послушный, 

боязливый тип личности;   низкий уровень – 

13% для данного уровня характерен мягкий, 

конформный тип личности.  

По шкале «дружелюбный тип 

межличностных отношений» были получены 

следующие результаты: высокий уровень 48% и  

умеренный уровень –42% для данных  уровней  

характерен дружелюбный и любезный тип 

личности, ориентирован на принятие и 

социальное одобрение; низкий уровень – 10% 

для данного   уровня  характерен  мене 

дружелюбный и любезный тип личности; 

По шкале «альтруистичный  тип 

межличностных отношений» были получены 

следующие результаты: высокий уровень 40% и 

умеренный уровень –38% для данных  уровней  

характерен гиперответственный тип личности, 

всегда приносит в жертву свои интересы, 

стремится помочь и сострадать всем, 

навязчивый в своей помощи и слишком 

активный по отношению к окружающим, 

принимает на себя ответственность за других 

(может быть только внешняя «маска», 

скрывающая личность противоположного 

типа), низкий уровень – 22%  для данного 

уровня  характерен ответственный по 

отношению к людям типа личности, мягкий, 

деликатный, добрый, эмоциональное 

отношение к людям проявляет в сострадании, 

симпатии, заботе, ласке, умеет подбодрить и 

успокоить окружающих, бескорыстный и 

отзывчивый. 

 

Наглядно полученные данные можно 

представить в виде диаграммы  

 

 
 

Рисунок 1 – уровни типов межличностных отношений в группе, в процентном соотношении 
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По результатам  проведенного 

исследования можно говорить о том, что в 

группе преобладает фактор доминирования, 

чем подчинения, а фактор дружелюбие почти 

одинаков с фактором агрессивность.  Так же в 

группе прослеживается «зависимый тип 

межличностных отношений», это говорит о 

том, что подростки налаживаю контакт в 

общении и пытаются жертвовать своими 

интересами,  ради общения с людьми которые 

им интересны (лидеры группы). Проведя 

данное исследование в группе можно сделать 

следующие выводы: в группе существует 

адаптивное поведение, то есть члены групп 

учитывают возможности, мнения, желания 

других членов группы; фактор доминирования 

в группе преобладает фактор подчинения. В 

данной группе высокий показатель пол шкале 

«авторитарный тип межличностных 

отношений», это говорит о том, что в группе 

присутствует достаточно много людей с 

качествами лидера (они могут быть как 

формальными таки не формальными 

лидерами). В тоже время в  группе проявляется 

в достаточной мере тип эгоистичных 

отношений, это связано с тем, что подростки 

самоутверждаются и  ищут свое место в 

социуме, при этом  они не агрессино 

настроены, а на оборот связь дружелюбие-

доминирование в группе является очень 

сильной. 

Для исследования групповой 

сплочённости и выявления формальных и 

неформальных лидеров в группе было 

проведено  с помощью социометрическое 

исследование. Исследование проводилось с 

помощью методики  Дж. Морено 

«Социометрия», после проведенного анализа 

были получены следующие результаты. В 

группе  присутствуют два лидера (один 

мальчиков, и одна девочка), они являются 

формальными лидерами, но так же в данной 

группе присутствуют 3 неформальных 

лидера. В  группе присутствует человек  не 

получила ни одного положительного выбора 

получив при этом 6 отрицательных выборов, 

следовательно является  аутсайдером  в 

группе. Показатель групповой сплоченности 

0,3. Следовательно, в этой группе 

диагностируется средний уровень 

сплоченности. По данному эксперименту были 

получены данные, которые свидетельствуют  о 

лидерах и аутсайдерах группы, эмоциональной 

интенсивности, сплоченности группы. 

Следовательно, можно утверждать, что 

межличностные отношения влияют на 

социальный статус личности в группе. 

Благоприятный психологический климат 

является непременным условием для 

формирования оптимальных межличностных 

отношений в группе. 

В данной группе, есть лидеры 

(популярные), и аутсайдеры. Для того, что бы 

создать благоприятный климат в группе 

необходимо проводить мероприятия, с целью 

развития взаимопонимания, взаимопомощи, 

привязанного отношения и сплоченности, в 

группе. По результатам данного исследования 

можно было бы рекомендовать психологу и 

социальному педагогу проводить 

индивидуальные и групповые  занятия. Обычно 

имеет место комплексная коррекция, когда 

используется сочетание приемов рациональной, 

поведенческой и суггестивной психотерапии, а 

также игровой и арт-терапии. 
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В современном мире инновации -  эффективное средство повышения 

конкурентоспособности, потому что инновационная деятельность ведет к созданию новейших 

продуктов, освоению новых рынков, к увеличению инвестиций и снижению издержек 

производства. Внедрение инновационных технологий  помогает создавать новые рабочие места, 

повысить общий уровень развития экономики, способствует созданию известных всему миру 
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торговых марок. Инновации в наше время  - это магистральный путь, обеспечивающий 

постоянный рост и процветание любой компании. 

Ключевые слова: инновации, человеческие ресурсы, рыночная экономика. 

 

С начала перехода к рыночной 

экономике ее модернизация на основе 

инноваций планировалась на потом. Так, на 

мировом рынке высоких технологий доля 

нашей страны сегодня не превышает и 

половины процента. Несмотря на потери 

периода перестройки, в России до сих пор 

работает двенадцать процентов ученых всего 

мира. По этому показателю мы занимаем 4 

место после США, Японии и Китая. Однако 

этот важнейший ресурс развития очень слабо 

задействован при решении социально-

экономических проблем развития нашей 

страны. В настоящее время в области 

технологии Россия отстает от развитых стран 

как минимум  на сорок пять - пятьдесят лет. За 

двадцать лет реформ сделано лишь десять 

процентов существенных нововведений во всех 

видах производства. На мировой рынок 

ежегодно поступает около ста тысяч 

наименований различных новых продуктов, из 

которых лишь два процента являются 

настоящими инновациями, однако 

коммерческого успеха достигают не более 

двадцати пяти процентов всех ноу-хау. На 

одном из своих выступлений перед 

российскими маркетологами Филипп Котлер - 

профессор Высшей школы менеджмента при 

Северо-Западном университете США  задал 

вопрос аудитории о том, какие бренды 

продуктов, разработанных в России, 

пользуются известностью во всем мире. 

Фантазии у присутствующих маркетологов 

хватило только на то, чтобы назвать автомат 

Калашникова и «Столичная». Очевидно, что в 

области создания конкурентоспособных, 

довольно известных продуктов у России дела 

обстоят очень плохо. Для того чтобы 

предприятие развивалось, повышало свою 

конкурентоспособность и имело возможность 

занять позицию лидера, необходимо 

придерживаться двух направлений в 

деятельности организации:  разработка и 

внедрение инноваций и реализация 

мероприятий комплекса маркетинга этих самых 

инноваций.  Главными направлениями 

развития инноваций в России являются: 

создание спроса на инновации; решение 

инвестиционных, организационно-правовых, 

кадровых вопросов; реализация условий, 

которые бы способствовали эффективной 

деятельности в области инноваций. К числу 

таких условий относится расширение области 

использования инновационного маркетинга. В 

России маркетинг инноваций  сталкивается с 

рядом проблем: 

 отсутствует поддержка инновационных 

предприятий; 

 крупные компании не склонны к 

инновационным идеям; 

 в технологической среде отсутствует 

конкуренция, что ведет к отсутствию спроса на 

продажи продуктов инновации. 

Также, существует ряд проблем в 

отношении человеческих ресурсов: 

 отсутствуют специалисты, которые 

ориентируются на инновационные идеи; 

 малое количество людей, готовых не 

только придумать, но и продвинуть такой 

продукт; 

 отсутствие благоприятной среды для 

развития и реализации проектов 

инновационных продуктов. 

Маркетинговые инновации в 2009 году 

осуществляли 593 организации производства 

промышленности (2.4 % от их общего числа). В 

высокотехнологичных секторах значения 

данного показателя в два с половиной раза 

выше, а лидерами выступают производители 

фармацевтической продукции и летательных 

аппаратов. В группе низкотехнологичных 

отраслей, где средний уровень маркетинговой 

активности составляет 2.6 %, выделяются 

производства изделий из кожи и табачных 

изделий. Не заинтересованы в инновациях 

добывающие компании: сохранявшийся вплоть 

до кризиса спрос на их продукцию не 

стимулировал к реализации новых 

маркетинговых стратегий. В то время как 

предприятия отраслей высоких технологий 

чаще всего отдают предпочтение введению 

новых концепций презентации их товаров, в 

низкотехнологичных отраслях производства, 

которые ориентированы на выпуск товаров 

массового потребления, большое внимание 

уделяют изменениям в упаковке и дизайне 

товара. Положение России на мировом рынке 

инновационной продукции в 2014 году было 

довольно невысоким: ее доля по различным  

видам деятельности составляла от 0,35% до 1%. 

Дело в том, что в основном на российских 

предприятиях инновационная деятельность 

реализуется за счет приобретения машин и 

оборудования производства иностранных 

государств, в то время как создание 

собственных инноваций менее приоритетно и 

менее развито. Причины такого положения 

вытекают из общего состояния современной 

отечественной экономики. Имевшаяся в период 

СССР  система инноваций в стране разрушена, 

а новая, характерная для экономики знаний, так 

и не создана. В современном мире, когда 

экономика постоянно развивается, 

инновационный маркетинг несет в себе 

концепцию, которая основывается на 

постоянном, непрерывном совершенствовании 

продукции. Инновации, в первую очередь - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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постоянное развитие, а под развитием в 

области маркетинга понимается расширение 

ассортимента товарной продукции и 

увеличение рентабельности производства. 

Любое преимущество перед конкурентами в 

различной сфере ведет за собой непрерывный 

активный рост и развитие, внедрение 

инновации в производство и затем 

непосредственно в продукцию. Инновации в 

маркетинге выступают в качестве 

своеобразного средства, инструмента, который 

подготавливает благоприятную почву для 

воплощения новых идей и замыслов. Работа с 

инновациями требует смелости и 

стратегического мышления, а так же 

креативного подхода. 

 В заключение хотелось бы сказать о 

том, что среди главных направлений развития 

инноваций в России: создания инновационного 

спроса, решения инвестиционных, 

организационно-правовых, кадровых вопросов, 

- определенную роль играет расширение 

использования маркетинга инноваций. 

Благодаря нему выигрывают обе стороны – и 

производитель, и потребитель. Применение 

инновационного маркетинга деятельности 

любого предприятия крайне необходимо, так 

как его использование помогает решению 

многих практических задач, способствующих 

обеспечению эффективной деятельности 

предприятия на рынке. 
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Изучением проблематики развития 

современного государственного управления 

занимались многие авторы. Однако остается 

открытым целый ряд вопросов, в частности, 

каковы роль и значение в этих процессах 

государственных служащих, каковы факторы и 

условия, при которых может стать 

востребованным государственный служащий 

нового типа – современно мыслящий 

управленец. 

В условиях всесторонности и 

масштабности инновационных процессов, 

повышается ответственность субъекта 

управления за принятие решений, их ресурсное 

и технологическое обеспечение. Вместе с тем, 

многократно возрастает цена управленческих 

ошибок, необратимыми могут оказаться 

негативные последствия от принятия 

поспешных и непродуманных решений. 

Мы полагаем, что инновационное 

государственное управление невозможно без 

соответствующего кадрового обеспечения, 

которое должно рассматриваться, как главное 

звено в механизме повышения эффективности 

государственного управления в современной 

России. 

Теперь видим, что главные проблемы – 

на уровне ее поэлементного состава. 

Критическая точка перестройки – человек, 

вернее, условия для становления его в качестве 

субъекта организационно экономических и 

политических отношений. Р.Х. Симонян пишет 

по этому поводу следующее: «В современных 

условиях решающую роль приобретают 

субъективные факторы, что поднимает 

значение, как критерия профессионализма и 

эффективности, так и, что особенно важно, 

нравственного критерия современной 

политики, если учитывать возрастающую 

рискогенность современного мира. Ибо 

социальные закономерности в значительной 

мере дополняются и корректируются 

субъектами, или факторами социального  

действия». Этот рискогенный контекст 

порождает множественные риски кадровой 

безопасности, которые перечисляет А.И. 

Турчинов: несправедливость кадровой 

политики; противоречия между 

профессиональным потенциалом и 
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невозможностью реализовать его из-за 

несправедливой оценки; низкая оценка высших 

и средних руководителей; отсутствие высших и  

средних руководителей; отсутствие понимания 

государственного управления как целостного 

знания, интегрированного и синкретичного; 

экономизация, т.е. механический перенос 

менеджеристских принципов в сферу 

государственного управления. 

Система традиционного 

государственного управления, в настоящее 

время, не способна адекватно реагировать на 

вызовы внешней среды, с одной стороны, и на 

спонтанные новообразования в социуме, с 

другой стороны. Причину этому следует искать 

в увеличении структурно-функциональными 

аспектами реформирования государственного 

аппарата, формализацией и регламентацией 

всех сторон управленческой деятельности без 

учета того, какие кадры будут осуществлять 

реализацию принятых решений. В рамках 

административной реформы и реформы 

государственной службы, сделаны реальные 

шаги к переформатированию существующей 

системы государственной службы. Институты, 

структуры нормативы, правила – все эти 

конструкты, определяющие организационную 

форму деятельности, нуждаются в наполнении 

кадрами новой формации. Процессы, 

происходящие в настоящее время в кадровом 

корпусе власти, Г.Г. Малинецкий 

характеризует емким понятием «кадровая 

катастрофа». Исправить сложившееся 

положение, по его мнению, призвана 

информационная элита, элита развития. 

Основная миссия этой элиты – обеспечение и 

организация прорыва в будущее, от которого 

зависит само существование нашего отечества. 

Предельно резко, бескомпромиссно обозначает 

свою позицию Г.Г. Малинецкий в отношении 

реального состояния кадров государственного 

аппарата: «…Речь не идет о 

«реформировании», «модернизации», 

«ремонте». Видимо, почти все придется 

отстаивать заново… Придется вернуть 

государству функцию реального 

целеполагания, планирования и контроля… 

Всерьез управленцев для госаппарата сейчас 

просто не готовят». Такая позиция, на наш 

взгляд, излишне резко и односторонне 

интерпретирует ситуацию, упуская очевидные 

достижения в вопросах разработки 

инновационных методик профессионального 

развития государственных служащих. В.С. 

Карпичев, в этом контексте, рассуждает о 

назревании в России «кадровой революции», 

когда кадры политического и 

административного управления должны 

научиться перспективно и масштабно мыслить 

и действовать, а тенденция роста 

инновационности этой деятельности 

становится социальным фактом. Неизбежно 

встает вопрос качественного обновления 

корпуса чиновников. В мире, где 

интенсивность социальных коммуникаций 

резко увеличится, массив информации 

вырастет небывалыми темпами, 

управленческие проблемы будут все более 

усложняться и запутываться, а включенность 

общества во властные процессы приобретет 

невиданный размах, потребуется новый тип 

государственного служащего, способного 

работать в условиях усложняющегося мира. 

Формирование инновационно мыслящего 

профессионала – это задача уже не 

завтрашнего, а сегодняшнего дня. От того, 

насколько готовы деятели к инновационной 

перестройке своего мышления, 

инновированнию способа деятельности в 

контексте трансформации среды 

жизнеустройства и жизнедеятельности, зависят 

качество и темпы прогрессирующего развития 

социальных образований. Суммируя все 

вышеизложенное, автор считает необходимым 

отметить, что предлагаемые другими 

исследователями направления и методические 

аспекты социально-инновационной 

модернизации профессионализма 

характеризуются неполнотой и 

незавершенностью. Несомненные достижения 

в этой области соседствуют с незаполненными 

исследовательскими лакунами, открывая 

обширное поле научного поиска. 

Модернизация профессионализма 

государственных служащих формируется в 

контексте конституционного (в России) 

положения о целях демократического 

социального государства, направленных на 

обеспечение условий достойной жизни и 

свободного развития человека. В условиях 

сложной динамической трансформации 

общества, требуется существенная 

корректировка подходов и методов в деле 

реализации этого положения, направленная на 

развитие способности государственных 

служащих современно отвечать на 

современные вызовы социума. На повестку дня 

встает вопрос о новой – проактивной- 

переориентации системы государственной 

службы. 

Отсюда становятся ясной целевая 

направленность концепции социально-

инновационной модернизации 

профессионализма. Она необходима, поскольку 

известные модели организации 

государственной службы ограничены в 

возможностях формирования 

профессионализма государственных служащих 

и не могут удовлетворять потребности 

социально-управленческой системы. 

Социально-инновационная переориентация 

профессионализма требует инновационной 

переориентации: профессиональных смыслов; 

целей профессионального становления 

деятельности; функций профессиональной 

служебной деятельности; рецепции факторов, 
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влияющих на становление профессионализма и 

масштабов профессионализации: 

1. Инновационная 

переориентация профессиональных смыслов 

осуществляется в трех областях: в области 

миропроявления; в области мирочувствования; 

в области миропознания. Данные 

профессиональные смыслы составляют 

профессионально-мировоззренческий базис 

государственного служащего; 

2. Инновационная 

переориентация целей профессионального 

становления. В первой модели целью являются 

формирование веберовского рационального 

бюрократа, как идеального исполнителя 

приказов вышестоящих начальников и 

жестокого руководителя для подчиненных. 

Ключевое слово – «исполнительность». Во 

второй модели целью является формирование 

сервис-менеджера, предоставляющего 

государственные услуги. Такой профессионал 

ориентируется на эффективность, экономию 

ресурсов, гибкость, отзывчивость на запросы 

рынка. Ключевое слово – «эффективность». Но 

такая, экономическая, по сути, парадигма 

мышления элиминирует всякие проявления 

человечности, гуманизма, понимания. В 

третьей модели целью является становление 

государственного служащего – активного 

субъекта социально-инновационных процессов. 

Ключевое слово – «незавершенность». Такой 

служащий-профессионал воспримет 

собственную профессионализацию как 

непрерывный процесс становления, ему легче 

будет адаптироваться в процессе long life 

learning; 

3. Инновационная 

переориентация технологий 

профессионализации: в области 

профессионального образования; в области 

дополнительного профессионального 

образования, самообучения и самовоспитания; 

4. Инновационная 

переориентация направлений 

«профессиональной служебной деятельности 

по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ, лиц, 

замещающих государственные должности РФ, 

и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов РФ»: в области 

социального порядкообразования; в области 

социального анализа и прогноза; в области 

управленческой стратегии и тактики; 

5. Инновационная 

переориентация функций профессиональной 

служебной деятельности. Профессионализм 

служащих обеспечивает должное 

(качественное) выполнение должностных 

обязанностей в соответствии с должностным 

регламентом. Эти обязанности вытекают из 

функций государственной службы. 

Классические подходы предполагают 

классификацию функций государственной 

службы по: содержанию деятельности; 

отраслевому признаку; сущностным сторонам; 

этапам управленческого цикла; юридическому 

признаку. 

По содержанию деятельности 

выделяются следующие функции 

государственной службы: управленческая 

(административная); организационно-

распорядительная; правовая; сервисная; 

социальная; экономическая; 

культурологическая; воспитательная. 

По отраслевому признаку выделяются 

следующие функции государственной службы: 

- информационная: в том числе 

познавательно-аналитическая; оценочно-

экспертная; прогнозно-целевая; морально 

правовая; документационно-архивная; 

- организационная, в том числе: 

корпоративно-технологического обеспечения; 

коммуникативно-компьютерного обеспечения; 

- технологическая, в том числе: 

подготовка государственных решений и их 

выполнение; принятие и реализация 

административных решений. 

По сущностным сторонам выделяются 

следующие функции государственной службы: 

государственная служба, как профессиональная 

деятельность; как правовой институт; как 

социальный институт; государственная служба, 

как публично-правовое отношение. 

По этапам управленческого цикла 

выделяются следующие функции 

государственной службы: планирования, 

организации, мотивации, контроля. 

По этапам юридического толкования 

выделяются следующие функции 

государственной службы: 1. Правотворческая; 

2. Правоприменительная; 3. Правозащитная; 4. 

Регулирующая (контрольно-надзорная). 

Не умаляя значимости любой 

критической классификации, автор, имея в 

виду амбивалентность социальных инноваций 

по отношению к гомеостазу общества, 

предлагает рассматривать функции 

профессионализма, агрегировать их в три 

группы: 1. Функции, направленные на 

исполнение профессиональных 

государственно-управленческих задач 

(экспертная, исполнительская, прогнозно-

аналитическая, позновательно-оценочная, 

пересекающая);2. Функции, направленные на 

воспроизводство, сохранение и развитие 

нормативно одобряемого способа 

профессиональной служебной деятельности в 

ее развитии за счет индивидуального 

обогащения (праксиологическая, 

деонтологическая и технологическая); 3. 

Функции, направленные на воспроизводство, 

сохранение и развитие конкретной 

профессиональной общности государственных 

служащих, участником которой является 

чиновник и которая, в свою очередь, является 



 107 

частью обширного сообщества профессионалов 

в сфере социального управления 

(аутодиагностическая и рефлексивная); 

6. Инновационная 

переориентация рецепции факторов, влияющих 

на становление профессионализма 

государственных служащих. Эти факторы 

лежат, как во внегосударственно-служебной 

сферы (управляющие параметры), так и внутри 

нее (параметры порядка). Выделяются 

политические, экономические, социальные, 

внутриорганизационные и личностные 

факторы. Силу и характер влияния некоторых 

факторов можно видоизменить, но некоторые 

изменены быть не могут, и речь должна идти 

об адаптивной способности профессионалов 

воспринимать и трансформировать факторные 

воздействия в позитивном для развития 

профессионализма ключе. Императивами такой 

переориентации рецепции факторов являются 

проблемы, вызываемые их травматогенными 

воздействиями на процессы 

профессионализации служащих и угрожающих 

ее нормальному протеканию; 

7. Инновационная 

переориентация масштабов 

профессионализации. Она требует переноса 

акцентов изучения проблем воспитания 

профессиональной компетентности каждого 

служащего в отдельности к проблеме 

модернизации профессионализма 

государственного кадрового корпуса, как 

аутопоэтически самодостраивающегося 

континуума знаний, умений и навыков в их 

деятельностном выражении. 

На основании вышеизложенного, нам 

представляется возможным сделать следующие 

выводы: 

1. Государство не может быть 

инновационно ориентированным, если 

соответствующим образом не ориентирован его 

аппарат. Управление социальными 

инновациями и современное государственное 

управление невозможны без соответствующего 

кадрового обеспечения, которое должно 

рассматриваться как главное звено в механизме 

повышения эффективности государственного 

управления в современной России; 

2. Предпосылкой данной 

модернизации является все возрастающая роль 

субъекта управления во всех кадровых 

процессах в подсистеме государственной 

службы; 

3. В динамично 

трансформирующемся социуме классические 

веберовские бюрократы не смогут 

ориентироваться в многообразной сложности 

социального мира, новые управленческие 

ситуации будут все менее понятными и более 

сложными для разрешения. Данное 

противоречие актуализирует задачу 

модернизации профессионального развития 

чиновников в эпоху возрастания 

инновационной сложности мира; 

4. Социально-инновационная 

модернизация профессионализма 

государственных служащих требует 

инновационной переориентации: 

профессиональных смыслов; целей 

профессионального становления; технологий 

профессионализации; направлений 

профессиональной деятельности; функций 

профессиональной служебной деятельности; 

рецепции факторов, влияющих на становление 

профессионализма и масштабов 

профессионализации.  
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В статье рассматриваются особенности развития и внедрения новых технологий в 

банковской сфере, способных вывести рынок банковских услуг на новый уровень, а также помочь 

противостоять санкциям со стороны Америки и Европы. 

Ключевые слова: конкуренция, финансовые сервисы, виртуальные банки,  
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В настоящее время Россия находится в 

условиях санкций, которые накладывают свои 

ограничения и на финансовую сферу. В этих 

условиях бизнес вынужден приспосабливаться 

и вырабатывать контрмеры. 

Рассмотрим условия и перспективы 

банковского сектора более подробно. 

После ввода санкций в банковском 

секторе России прошло множество банковских 

дефолтов. По данным Банка России в 2015 году 

была прекращена работа 101 российского 

банка, а в 2016 году банковская система РФ 

уменьшилась на 110 банков. В 2017 году 

сокращение банков продолжается высокими 

темпами. На 03.03.2017 года Банк России 

отозвал лицензии на осуществление 

банковских операций у 3-х банков и 

аннулировал лицензию у одного банка.[1] 

Следовательно, мы можем видеть, как 

санкции влияют на банковский сектор России. 

Помимо этих отрицательных факторов 

существует еще множество других, но банки 

разрабатывают и улучшают свою деятельность. 

Стремительный прогресс и внедрение 

новых технологий в жизнь затрагивает все 

сферы деятельности человека, в том числе и 

банковскую систему, несмотря на 

многочисленные препятствия. 

Многие технологии, к которым мы очень 

привыкли, впервые начали использоваться 

именно в банковской сфере. Но все со 

временем меняется. Старые и привычные 

банковские услуги заменяются новыми. Даже 

некоторые не до конца развитые услуги 

заменяются более технологичными.  

Получается, что банки вынуждены 

постоянно улучшать свою работу, чтобы 

конкурировать с другими организациями. [2] 

Уже никто не желает тратить время на 

очередь к кассиру, пользоваться бумажной 

документацией, расходовать лишние минуты 

на дорогу. Именно поэтому банк будущего 

становится своеобразным синонимом 

Интернету. 

Сеть открывает перед банками поистине 

грандиозные возможности.  Происходит 

парадигма: теперь банк идет к клиенту, а не 

наоборот, предлагая ему полноценный набор 

услуг с любого мобильного устройства. Банки 

основываются на развитии и расширении 

возможностей интернет-банкинга. 

Весьма перспективным считается 

мобильный банкинг благодаря широкому 

распространению смартфонов, которые 

нивелируют разницу в возможностях по 

сравнению с персональными компьютерами. 

У мобильного банкинга есть 

несомненное преимущество - возможность 

более точной идентификации пользователя. В 

результате банк сможет вывести на рынок 

кардинально новые услуги.[3,4] 

Главными конкурентами банков больше 

не являются другие банки. Теперь они 

конкурируют с различными технологическими 

компаниями, соцсетями, онлайн-розницей, 

рестораторами и т.д. – все они развивают 

собственные финансовые сервисы. 

Даже внутри банковской система 

появляется множество конкурентов, такие как 

виртуальные банки. К примеру, банк 

«Тинькофф». Это первый виртуальный банк 

России, который отказался от физического 

отделения, все взаимодействия с клиентами 

происходит через онлайн приложение. Сейчас 

так же развивается «Рокетбанк» и «Тач банк». 

Такие банки позволяют сократить 

операционные расходы и время как клиентов, 

так и самих банковских организаций. 

Получается, что роль банков как 

посредников будет сокращаться, а на их смену 

придут децентрализованные системы 

управления финансами. 

Подобно тому, как финтех-компании 

пытаются проникнуть на рынок банковских 

услуг, банки выходят за рамки предоставления 

традиционных услуг и предлагают клиентам 

множество новых решений, сотрудничая с 

другими организациями и создавая 

экосистемы.  

Некоторые банки в России 

разрабатывают маркетплейсы — сайты, 

которые объединяют клиентов, партнеров и 

поставщиков, позволяя им совершать любые 

транзакции при содействии банка. Чем больше 

размер маркетплейса, тем больше он привлечет 

клиентов, которые совершат 

множество транзакций, что принесет 

доход банку. 

Все большее воздействие на банковский 

сектор оказывают такие технологические 

компании, как Apple, Google, Facebook, 

Vk.com, Amazon, Alibaba, Яндекс и другие. 
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Они обладают большими финансовыми 

ресурсами и контролируют доступ к данным, 

включая данные клиентов. 

Тем не менее самые большие 

возможности и в то же время 

наибольшие вызовы для банков несут в 

себе технологии блокчейн и криптовалюта, 

свободная от предрассудков и ограничений.  

С биткоинами полно проблем, но с 

первыми деньгами их было не меньше. 

 В России уже давно существуют и 

развиваются одни из самых успешных в мире 

цифровых банков.  

Также Россия может похвастаться 

талантливыми банковскими специалистами, 

программистами и учеными, которые 

понимают важность происходящей 

технологической революции. 

Развитие технологий приведет к тому, 

что искусственный интеллект будет 

справляться с рисками, консалтингом и 

управлением множеством различных операций 

лучше и эффективней человека.  

На данный момент советы дают 

приложения, а не люди; ценообразование стало 

зависеть от контекста; управление клиентским 

опытом перешло в режим 24/7.  

Перспективы банка будущего поистине 

безграничны. Банк максимально интегрируется 

с повседневной жизнью, и клиенты с малых лет 

начнут взаимодействовать с банками, которые 

станут главными помощниками во многих 

жизненных ситуациях. 

Таким образом, банки будущего будут 

ориентированы на клиентов. А также иметь 

устойчивую и эффективную денежно-

кредитную систему, способную противостоять 

Американским и Европейским санкциям, 

постоянно повышая качество своей 

деятельности.  
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Данная статья посвящена банковским операциям на примере ПАО «Сбербанк». 

Анализируются факторы увеличения банковского капитал, которые могут повлиять на 

расширение ресурсной базы долгосрочного инвестиционного кредитования. 
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Банковские операции – виды 

хозяйственной деятельности, к осуществлению 

которых допускаются исключительно 

организации, имеющие лицензию, выдаваемую 

центральными банками. Лицензирование 

банковской деятельности связано с 

необходимостью защиты денежных средств 

частных лиц и компаний. 

В России закрытый перечень операций, 

считающихся исключительно банковскими, 

приведен в Федеральном законе от 2 декабря 

1990 года № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». К таким операциям относятся: 

- привлечение денежных средств 

физических и юридических лиц во вклады; 

-размещение привлеченных средств от 

своего имени и за свой счет; 

-открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц; 

-осуществление расчетов по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским 

счетам; 

-инкассация денежных 

средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание 

физических и юридических лиц; 

-купля-продажа иностранной валюты в 

наличной и безналичной формах; 

-привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов; 

-выдача банковских гарантий; 

-осуществление переводов денежных 

средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением 

почтовых переводов). 

Помимо этого списка существует 

перечень операций, право на осуществление 

которых дает банковская лицензия, но их также 

http://phdru.com/dissertation/webresourse/
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=393223940&fam=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38096
http://www.cbr.ru/today/status_functions/law_banks.pdf
http://www.banki.ru/wikibank/%DE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EB%E8%F6%EE/
http://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
http://www.banki.ru/wikibank/%C2%E5%EA%F1%E5%EB%FC/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%E5%F0%E5%E2%EE%E4%FB+%E1%E5%E7+%EE%F2%EA%F0%FB%F2%E8%FF+%F1%F7%E5%F2%E0+/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%E5%F0%E5%E2%EE%E4%FB+%E1%E5%E7+%EE%F2%EA%F0%FB%F2%E8%FF+%F1%F7%E5%F2%E0+/
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могут проводить и другие организации - не 

банки, например, инвестиционные или 

страховые компании. 

-выдача поручительств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение обязательств 

в денежной форме; 

-приобретение права требования от 

третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 

-доверительное управление денежными 

средствами и иным имуществом по договору с 

физическими и юридическими лицами; 

-осуществление операций с 

драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

-предоставление в аренду физическим и 

юридическим лицам специальных помещений 

или находящихся в них сейфов для хранения 

документов и ценностей; 

-лизинговые операции; 

-оказание консультационных и 

информационных услуг. 

Все эти операции кредитные 

организации вправе осуществлять в рублях или 

в валюте при наличии соответствующей 

лицензии. 

 Рассмотрим некоторые показатели 

ПАО «Сбербанк»  по банковским операциям. 

В соответствие с Уставом, ПАО 

Сбербанк может выполнять банковские 

операции : сделки; выпуск, покупку, продажу, 

учет, хранение и иные операции розничного 

бизнеса, которые более подробно мы 

рассмотрим в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Банковские операции  ПАО Сбербанк 

Банковские операции  Сделки  Выпуск, покупку, продажу, учет, 

хранение и иные операции  

привлечение денежных 

средств физических и 

юридических лиц во вклады 

(до востребования и на 

определенный срок);  

выдача поручительства за 

третьих лиц, 

предусматривающие 

исполнение в денежной 

форме;  

приобретать права требования 

от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной 

форме  

с ценными бумагами, 

выполняющими функции 

платежного документа;  

размещение привлеченных 

средств от своего имени и 

за свой счет;  

осуществление 

доверительного управления 

денежными средствами и 

иным имуществом по 

договору с физическими и 

юридическими лицами 

с ценными бумагами, 

подтверждающими привлечение 

денежных средств во вклады на 

банковские счета; 

открывание и ведение 

банковских счетов 

физических и юридических 

лиц  

Осуществление операций с 

драгоценными металлами и 

драгоценными камнями в 

соответствии с 

законодательством РФ 

с иными ценными бумагами, 

осуществление операций с 

которыми не требует получения 

специальной лицензии в 

соответствии с федеральным 

законами 

осуществление расчетов по 

поручению физических и 

юридических лиц, в том 

числе банков-

корреспондентов, по их 

банковским счетам 

Предоставление в аренду 

физическим и юридическим 

лицам специальные 

помещении я или находящиеся 

в них сейфы для хранения  

документов и ценностей, 

совершение лизинговых 

операций, оказание 

консультативных и 

информационных услуг 

 

инкассация денежных 

средств, векселей, 

платежных и расчетных 

документов и 

осуществление кассового 

обслуживания физических и 

юридических лиц 

  

 

Анализируя банковские операции  ПАО 

Сбербанк, мы опирались на результаты 2016 и 

2017  годов., опубликованные на официальном 

сайте Сбербанка. 

http://www.banki.ru/wikibank/%CB%E8%E7%E8%ED%E3/


 111 

Основными факторами роста активов 

Сбербанка в 2017 году были кредиты 

юридическим и физическим лицам, а также 

чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи.  

На рост балансовых статей повлияла 

положительная переоценка их валютной 

составляющей из-за ослабления курса рубля по 

отношению к основным иностранным валютам: 

курс доллара США увеличился за год на 29,5% 

до 72,9 руб./долл. США, курс евро – на 16,6% 

до 79,7 руб./евро.  

 Основные факторы, увеличившие 

капитал, – заработанная чистая прибыль и 

включение в дополнительный капитал 

субординированного кредита Банка России в 

размере 200 млрд руб., привлеченного в 2017 

году в рамках Федерального закона №173-ФЗ6 

для финансирования активных операций. В 

декабре 2016 года Банк также включил в состав 

капитала субординированный кредит от НПФ7 

.  

На динамику капитала также повлиял 

постепенный переход Банка на требования 

Базель III, который осуществляется в течение 5 

лет по некоторым позициям расчета. Активы с 

учетом риска за 2016 год выросли на 2 534 

млрд руб. Влияние девальвации рубля было 

частично смягчено разрешением Банка России 

использовать льготный курс для валютных 

активов, отраженных на счетах до 31.12.2016. 

Норматив достаточности общего капитала 

Сбербанка на 1 января 2017 года составил 

11,9%, увеличившись за год на 0,3 п.п. 

Сбербанк заработал прибыль до 

налогообложения в размере 306,9 млрд руб. 

Прибыль после налогообложения составила 

218,4 млрд руб. (в 2014 году 311,2 млрд руб.). 

Главным фактором снижения стал чистый 

процентный доход, который сократился в 

начале года из-за резкого роста уровня 

процентных ставок на рынке и больших 

объемов привлеченных средств. К концу года 

Сбербанку удалось сократить отставание от 

результатов 2014 года главным образом за счет 

погашения госфинансирования, развития 

комиссионных операций, последовательной 

реализации программы сокращения расходов. 

Вклады населения по-прежнему 

остаются основой ресурсной базы Сбербанка, 

их объем увеличился за 2017г. в 1,4 раза и 

превысил 693,0 млрд.рублей. 

Следуя тенденциям рынка, Банк в 

августе 2016 г., после снижения Банком 

России ставки рефинансирования, снизил 

ставки по вкладам населения, что не 

отразилось на темпах роста ресурсной базы. 

Годовой прилив средств во вклады на 37,7% 

превысил уровень 2015 г., а их доля в 

привлеченных средствах составила 71,7%. 

С целью расширения ресурсной базы 

долгосрочного инвестиционного 

кредитования и проектного финансирования 

Сбербанк ввел новые долгосрочные вклады 

(«Пополняемый депозит Сбербанка России на 

1 год и 1 месяц», «Юбилейная рента 

Сбербанка России на 1 год и 1 месяц», 

«Особый Сбербанка России на 1 год и 1 

месяц», «Особый Сбербанка России на 2 

года», «Универсальный Сбербанка России на 

5 лет», «Новый европейский Сбербанка 

России на 1 год и 1 месяц», «Новый 

европейский Сбербанка России на 2 года»), 

прилив на которые составил 36,0 

млрд.рублей. 

Учитывая опережающий рост 

сбережений населения в иностранной валюте 

и интерес вкладчиков к сбережению средств в 

евро, Сбербанк предложил гражданам полный 

набор вкладных продуктов в евро со сроками 

от «до востребования» до 5 лет. Это 

позволило обеспечить увеличение доли 

вкладов в евро в структуре валютных вкладов 

с 2,7% до 5,3%. 

В 2016г. преодолена тенденция 

снижения доли Банка на рынке привлечения 

средств юридических лиц. Начиная с марта 

2016. этот показатель ежемесячно растет, что 

является результатом активной работы с 

корпоративной клиентурой. За год объем 

привлеченных средств юридических лиц 

возрос на 54,1%, что многократно превышает 

темпы прироста в 2016 г., и достиг 238,6 

млрд. руб. Более половины прироста средств 

корпоративных клиентов обеспечено за счет 

прилива на расчетные, текущие и бюджетные 

счета. 

В 2016 г. возрос интерес к ценным 

бумагам Сбербанка России, в результате их 

доля в привлеченных средствах Сбербанка 

возросла с 4,3 до 5,7%, а объем привлеченных 

средств достиг 54,8 млрд. рублей. 

Таким образом, в настоящее время 

банковская сфера динамично развивается. 

Сбербанк, конкурируя с другими банками, 

предлагает для клиентов наилучшие продукты, 

способные привлечь и удержать клиентов. 

Многообразие банковских операций ПАО 

Сбербанка исходит из потребностей клиентов, 

именно поэтому так важно понимать, что 

необходимо для них в данный конкретный 

момент. Целью ПАО Сбербанк является 

прибыль, ведь прибыль – это возможность 

банка постоянно развиваться и оставаться 

конкурентоспособным среди остальных 

игроков рынка банковских услуг. 

Используемая литература 
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Редакционная коллегия благодарит за участие в обсуждении вопросов на страницах нашего 

журнала. Уверены, что и дальнейшее наше сотрудничество будет таким же эффективным и 

плодотворным. 

 

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 

колонтитулов).  

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 

образовательное учреждение, в котором он учится), сведения набираются курсивным 

начертанием. 

Сразу после указания места работы и перед основным текстом статьи необходимо 

поместить аннотацию и ключевые слова. 

Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где первая цифра – это указание номера в 

списке использованной литературы, а вторая – номер страницы издания, на которое Вы 

ссылаетесь. Постраничные ссылки (в нижней части страницы под горизонтальной чертой) не 

допускаются! 

Обязательны ссылки на источники всей информации (цитат, цифр) и расшифровка 

необщеупотребительной аббревиатуры. Библиографическое описание изданий оформляется в 

соответствии с государственным стандартом. В конце статьи приводится обязательный список 

литературы (5-10 названий). 

 


