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УДК 631.1 

ВЛИяНИЕ уДЕЛьНыХ ПОКАЗАТЕЛЕй  
КАДАСТРОВОй СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛь 

СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИя  
НА фОРМИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОй БАЗы  

В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИй  
ВОЛГОГРАДСКОй ОБЛАСТИ

А.В. ВоробьеВ, е.В. ДенисоВА, е.В. АкутнеВА 
ФГбоу ВПо «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград

ключевые слова: земельный платеж; земли 
сельскохозяйственного назначения; кадастровая 
стоимость; налогооблагаемая база; удельный 
показатель.

Аннотация: В статье проведен анализ диф-
ференцированных показателей кадастровой сто-
имости земель сельскохозяйственного назначе-
ния по земельно-оценочным и муниципальным 
районам Волгоградской области.

В настоящее время на территории Волго-
градской области продолжается реализация Фе-
дерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». Землевладения и 
землепользования сельскохозяйственных пред-
приятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 
находятся в постоянном движении – изменяют-
ся их границы, число, площади, местоположе-
ние, формы собственности и хозяйствования. 
Образование новых или упорядочение сущест- 
вующих землевладений и землепользований 
сельскохозяйственных предприятий и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств влечет за собой 
перераспределение налогооблагаемой базы.  
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
установлено, что земельные ресурсы являются 
основной налогооблагаемой базой муниципаль-
ных образований. В Волгоградской области, из 
общей площади 11,3 млн га, преобладают зем-
ли сельскохозяйственного назначения, они за-
нимают 9,2 млн га или более 80 %. С 1 января  
2006 г. земельные платежи с этой категории зе-

мель исчисляются на основе данных государ-
ственной кадастровой оценки земель. 

Целью данной статьи является исследова-
ние результатов проведенных расчетов средне-
взвешенных удельных показателей кадастровой 
стоимости земель сельскохозяйственного назна-
чения на примере типичного района Волгоград-
ской области.

Первичными объектами оценки являются 
сельскохозяйственные угодья сельскохозяйст- 
венных предприятий различных форм собствен-
ности, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
фонда перераспределения, земель, находящихся 
в введении сельских и поселковых администра-
ций за чертой населенных пунктов [2].

В 2005 г. проведена оценка 14 953 объектов в 
33 муниципальных районах области и 477 сель-
ских поселениях. Сельскохозяйственные уго-
дья оценены на общей площади 8 536,6 тыс. га  
как природный производственный ресурс в 
целом, без подразделения по видам хозяйствен-
ного использования под пашню или кормовые 
угодья. В 2007 г. оценке подлежали 41 385 зе-
мельных участков из состава категории земель 
сельскохозяйственного назначения, общей пло-
щадью 9 243,6 тыс. га. Показатели оценки обоб-
щены в границах территорий муниципальных 
районов (табл. 1).

Кадастровая оценка включала в себя два 
основных этапа:

– оценка сельскохозяйственных угодий 
землевладельцев по рентообразующим факто-
рам: плодородию почв, технологическим свой-
ствам и местоположению;

– стоимостная оценка сельскохозяйствен-
ных угодий землевладельцев по уровню земель-
ной ренты и кадастровой стоимости.
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Таблица 1. Средняя кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения  
по земельно-оценочным и муниципальным районам Волгоградской области

Первый земельно-оценочный район Второй земельно-оценочный район Третий земельно-оценочный район

Муниципальный район

Средняя 
кадастровая 
стоимость 
(руб./га)

Муниципальный район

Средняя 
кадастровая 
стоимость 
(руб./га)

Муниципальный район

Средняя 
кадастровая 
стоимость 
(руб./га)

Алексеевский 22 063 Даниловский 12 256 Быковский  4 066

Даниловский 21 308 Жирновский 15 418 Городищенский  6 369

Еланский 34 638 Клетский  8 629 Дубовский  5 319

Жирновский 22 223 Котовский  3 380 Иловлинский  7 909

Киквидзенский 33 198 Михайловский 19 317 Калачевский  2 781

Кумылженский 17 430 Ольховский  8 589 Камышинский  1 474

Михайловский 27 753 Серафимовический 12 783 Котельниковский  7 288

Нехаевский 23 954 Фроловский 18 958 Ленинский  3 593

Новоаннинский 37 684 Николаевский  7 307

Новониколаевский 37 239 Октябрьский  5 857

Руднянский 29 226 Ольховский  7 795

Урюпинский 31 837 Палассовский  2 338

Светлоярский  1 324

Среднеахтубинский 10 690

Старополтавский 12 891

Суровикинский 13 025

Чернышковский 14 787

По оценочному району 28 899 11 821  6 299

№ п/п Кадастровая стоимость
Количество  

земельно-оценочных 
районов

Площадь земель 
сельскохозяйственного 

назначения, тыс. га
Ранжирование 

1 до 5 000 7 2 244,5 2

2 5 001–10 000 9 2 376,1 1

3 10 001–15 000 6 1 525,4 3

4 15 001–20 000 4 754,2 5

5 20 001–25 000 4 724 6

6 25 001–30 000 2 354,5 8

7 30 001–35 000 3 757,9 4

8 35 001–40 000 2 507 7

Итого 9 243,6

Таблица 2. Градация кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения

Недостаток данной методики заключается 
в том, что не учитывалось различие земель по 
видовому использованию, отсутствовала диф-
ференциация на орошаемые и неорошаемые 

земли, а также не проводилась оценка земель в 
границах городских и сельских поселений, что 
могло бы сделать результаты кадастровой оцен-
ки более обоснованными.
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№ п/п Наименование сельского поселения Площадь, га Кадастровая стоимость, 
руб./га УПКСЗ, руб./га

1 Руднянское городское поселение 78 434,62 2 125 384 458,0 27 097,53

2 Большесудаченское сельское поселение 19 862,76 693 392 330,4 34 909,16

3 Громковское сельское поселение 9 127,5 271 710 106,8 29 768,29

4 Ильменское сельское поселение 1 171,71 24 471 273,75 20 885,09

5 Козловское сельское поселение 7 826,7 307 438 437,9 39 280,72

6 Лемешкинское сельское поселение 12 380,1 388 807 102,2 31 405,81

7 Лопуховское сельское поселение 11 350,7 325 424 005,5 28 669,95

8 Матышевское сельское поселение 1 638,7 40 332 738,6 24 612,64

9 Осичковское сельское поселение 15 781,1 443 060 336,4 28 075,38

10 Сосновское сельское поселение 10 226,1 284 048 872,8 27 776,85

Итого по району 167 799,99 4 904 069 662 29 226

Таблица 3. Расчет удельных показателей кадастровой стоимости Руднянского района  
Волгоградской области в границах поселений

В табл. 2 показана стоимостная градация 
территории региона. Наибольшая площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения облас- 
ти (4 620,6 тыс. га) имеет кадастровую стои-
мость до 10 000 руб./га (16 земельно-оценочных 
и муниципальных районов). Самую высокую 
кадастровую стоимость (35 000–40 000 руб./га) 
имеют 2 муниципальных района – Новоникола-
евский и Новоаннинский, площадь 507 тыс. га.

Для расчета удельных показателей ка-
дастровой стоимости (уПКСЗ) произведена 
идентификация всех участков по кадастровому 
номеру в составе сельских и городских посе-
лений. Расчет УПКСЗ по поселениям показан 
на примере Руднянского района Волгоградской 
области (табл. 3) как частное от суммы кадаст- 
ровой стоимости и площади земель сельско-
хозяйственного назначения полученных путем 
выборки. Контроль осуществлялся путем срав-
нения итоговых расчетных показателей с дан-
ными Постановления Главы Администрации 
Волгоградской области № 2173 [3].

Данные расчеты только на примере одного 
из районов области позволяют сделать выводы 
о том, что 40 % муниципальных образований 
в границах одного исследуемого района имеют 
более высокие удельные показатели кадастро-
вой стоимости по сравнению с утвержденной, а 
60 % – заниженные. Кроме того, при сравнении 
общих площадей муниципальных образований 
Руднянского района с итоговыми значениями 
данного показателя по объектам оценки, уста-

новлены значительные несоответствия. Напри-
мер, земли сельскохозяйственного назначения 
в границах Руднянского городского поселения 
оценены на площади 78,4 тыс. га, при том, 
что общая площадь территории поселения со-
ставляет 41,4 тыс. га. В Ильменском сельском 
поселении, где из общей площади 15,6 тыс. га 
преобладают земли сельскохозяйственного на-
значения, оценка произведена на площади 1,2 
тыс. га и т.д. То есть, проведенные исследова-
ния в этой области выявили некорректные дан-
ные в составе государственного учета земель, 
что также стало весомым аргументом в опреде-
лении УПКСЗ не только как средневзвешенного 
показателя в среднем по району, но и по каждо-
му сельскому поселению в отдельности.

В соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности, кадастровую оценку 
необходимо актуализировать не реже одного 
раза в пять лет, а действующая кадастровая сто-
имость сельскохозяйственных земель в регионе 
определялась в 2007 г. При этом, среднее значе-
ние удельного показателя кадастровой стоимо-
сти земель сельскохозяйственного назначения 
Волгоградской области (1–1,5 руб./м2) является 
одним из самых низких в Южном федеральном 
округе, что не соответствует качеству угодий, 
сложившейся рыночной конъюнктуре, негатив-
но сказывается на размере поступлений плате-
жей за сельскохозяйственные земли в консоли-
дированный бюджет Волгоградской области.

Своевременное проведение данного вида 
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работ позволит:
– реально оценивать налогооблагаемую 

базу;
– планировать мероприятия в сфере 

управления земельными ресурсами;
– разрабатывать программы по мелио-

рации земель и повышению плодородия почв, 
определению наиболее выгодных мест для ин-

вестиций в сельскохозяйственное производство;
– решать конкретные задачи землеустро-

ительного проектирования с учетом рациональ-
ного использования земель;

– использовать данные при установлении 
цены земли, арендной платы, объемов кредито-
вания и других операциях с землей как с недви-
жимостью.
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ПРОфЕССИОНАЛьНОй АДАПТАЦИИ 

ВОЕННОСЛуЖАщИХ-КОНТРАКТНИКОВ  
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ключевые слова: профессиональная адап-
тация; структура адаптации сотрудников 
федеральной службы безопасности к про-
фессиональной деятельности; элементы про-
фессиональной адаптации сотрудников. 

Аннотация: В настоящей статье рассмат- 
риваются структурные элементы профессио-
нальной адаптации сотрудников федеральной 
службы безопасности, поступивших на основе 
контракта, раскрываются теоретические осно-
вы их адаптации к профессиональной деятель-
ности.

Проблема профессиональной адаптации 
сегодня является одной из самых актуальных и 
рассматривается в различных аспектах и кон-
текстах разных наук: психологии, педагогики, 
социологии, профориентологии. Мы рассматри-
ваем эту проблему с учетом всех ее взаимосвя-
зей и динамики, анализируем с различных пози-
ций. В нашем исследовании профессиональная 
адаптация рассматривается в контексте меж- 
дисциплинарных исследований. Однако основ- 
ной акцент мы делаем на особенностях и эле-
ментах профессиональной адаптации сотрудни-
ков федеральной службы безопасности, посту-
пивших на основе контракта, что позволит нам 
наиболее глубоко понять сущность изучаемого 
явления. 

В настоящее время проблема профессио-
нальной адаптации военнослужащих-контракт- 
ников к деятельности в органах безопасности 
чрезвычайно актуальна. От степени адаптиро-
ванности военнослужащих-контрактников за-
висят основные параметры их профессиональ-
ной деятельности – ее качество, надежность, 

производительность, эффективность, а также 
личностные характеристики военнослужащих-
контрактников как субъекта деятельности (про-
фессиональная компетентность, мотивирован-
ность, удовлетворенность трудом и т.д.). 

Названные параметры приобретают кон-
кретное содержание только в связи с конкрет-
ной трудовой деятельностью. Поэтому уже име-
ющиеся и сформулированные представления о 
профессиональной адаптации будут абстракт-
ными, если их не рассматривать по отношению 
к деятельности военнослужащих-контракт- 
ников в органах безопасности.

В педагогическом аспекте в научных ис-
следованиях последних лет наметилось не-
сколько интересующих нас направлений. Так, 
профессиональная адаптация подразделяется на 
первичную и вторичную. Мы считаем, что по 
отношению к деятельности военнослужащих-
контрактников в органах безопасности значение 
имеет как первичная, так и вторичная профес-
сиональная адаптация.

В качестве элемента первичной адаптации 
можно принять профессиональную ориента-
цию. Это собой комплекс организационно- 
воспитательных мероприятий, направленных 
на ознакомление заинтересованных лиц с суще-
ствующими видами деятельности военнослу- 
жащих-контрактников в органах безопасности, 
выявление интереса, склонности и пригодности 
к ним, показ их социального престижа, при-
влекательности и значимости, формирование 
личной предрасположенности. Следует отме-
тить, что в условиях формирования воинского 
коллектива на контрактной основе возрастает 
роль вторичной адаптации. Мы считаем необхо-
димым обратиться к опыту зарубежных фирм, 
которые традиционно уделяют повышенное 
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внимание первичной адаптации молодых со-
трудников. Эта категория работников нужда-
ется в особой заботе со стороны командного  
состава.

Вторичная адаптация особенно актуаль-
на при изменении условий труда, влекущем за 
собой изменение трудовых функций и новый 
уровень ответственности, например, при вы-
движении военнослужащих-контрактников на 
руководящие должности в органах безопасно-
сти. Несмотря на своеобразие различных сто-
рон адаптации, необходимо учитывать их 
тесную взаимосвязь как компонентов едино-
го адаптационного процесса. В научный обо-
рот современных исследований введен термин  
«военно-профессиональная адаптация», которая 
включает: адаптацию к общевоинским требова-
ниям, регламентирующим повседневную дея-
тельность военнослужащих, ко всему укладу 
жизни и условиям боевой подготовки и психо-
физиологическую адаптацию, обусловленную 
изменениями требований деятельности к состо-
янию здоровья. Мы согласны с этой точкой зре-
ния и считаем, что все рассматриваемые виды 
адаптации взаимосвязаны и являются структур-
ными элементами профессиональной адапта-
ции сотрудников федеральной службы безопас-
ности, поступивших на основе контракта. 

Адаптация в процессе военно-профессио-
нальной деятельности к новым условиям жиз-
недеятельности военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, приводит к из-
менениям функционального состояния организ-
ма, состояния здоровья и социально-психологи-
ческой сферы. Это направление также требует 
глубокого изучения и анализа.

Процесс адаптации характеризуется боль-
шим разнообразием и многовекторностью. 
Поэтому комплексный анализ отдельных па-
раметров с целью выделения индивидуальных 
стратегий позволит прогнозировать динамику 
адаптивного поведения в изменяющихся усло-
виях служебной деятельности. 

В нашем исследовании адаптация лично-
сти военнослужащего выступает как процесс ее 
взаимодействия с профессиональным простран-
ством, поэтому она проявляется в двух видах: 

1) адаптация к профессиональной деятель-
ности, к потребностям изменившейся социаль-
ной среды, а на этой основе – формирование 
взаимодействия личности с социальной средой; 

2) адаптация как процесс формирования 
новых качеств личности, в том числе ее ориен-
тация на профессионально-значимые ценности. 

Теоретический анализ исследуемой про-
блемы позволил нам рассмотреть понятие «про-
фессиональная адаптация» сотрудников органов 
безопасности как целостный процесс активного 
усвоения ими знаний о профессиональной дея-
тельности, приобретение умений и навыков ор-
ганизации жизнедеятельности в новом статусе 
на основе присвоения профессиональных норм 
и ценностей. Ее структурными компонентами 
являются: 

– ориентация личности в конкретной со-
циальной и профессиональной среде; 

– правильная постановка целей; конструи-
рование профессиональных специальных стра-
тегических, тактических и оперативных задач; 

– анализ, сравнение и интерпретация дан-
ных, предложение новых решений; 

– координация согласования оценок ре-
зультативности профессиональной деятельности. 

Профессиональная адаптация сотрудников 
Федеральной службы безопасности, поступив-
ших на основе контракта включает уровень 
представлений о профессии, т.е. знание тех 
требований, которые предъявляет профессия, и 
условий профессиональной деятельности, что 
способствует профессиональной адаптации, оп-
тимизируя процесс освоения профессией до не-
обходимого уровня самостоятельности, настроя 
на преодоление трудностей на службе.

Сложный характер задач, решаемых Феде-
ральной службой безопасности, предъявляет 
исключительно высокие требования к профес-
сиональным качествам сотрудников. Учрежде-
ния и органы Федеральной службой безопас-
ности России нуждаются в профессионалах, 
соответствующих требованиям международных 
стандартов, высококвалифицированных, юри-
дически грамотных, обладающих гражданской 
зрелостью и высокими морально-нравствен- 
ными качествами.
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СИСТЕМНАя МОДЕЛь  
ГЕНДЕРНыХ ПРЕДСТАВЛЕНИй ЛИЧНОСТИ
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ФГбоу ВПо «Марийский государственный университет», г. йошкар-ола

ключевые слова: гендерные представления; 
компоненты гендерных представлений; система 
гендерных представлений; типология гендер-
ных представлений. 

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется феномен гендерных представлений лич-
ности. Целью статьи является анализ существу-
ющих взглядов отечественных психологов на 
данную проблему. Автором уточнено определе-
ние феномена гендерных представлений, теоре-
тически обоснована модель системы гендерных 
представлений (выделены отдельные компо-
ненты гендерных представлений и определены 
их взаимосвязи) и представлены ее возможные 
варианты (предложена и описана типология 
гендерных представлений).

На современном этапе развития общества, 
меняются взгляды на многие стороны челове-
ческой жизнедеятельности: изменяется пони-
мание социальной природы мужчин и женщин, 
переосмысливаются модели их взаимодействия 
как в социально-культурном, так и психолого- 
педагогическом контекстах. Происходящие из-
менения в гендерных отношениях на макро- 
уровне побуждают мужчин и женщин к пере-
смотру привычных практик межполового вза-
имодействия в межличностных отношениях. 
Высоко актуальной для современных женщин 
и мужчин становится необходимость субъек-
тивных модификаций традиционных схем ген-
дерного взаимодействия – этого требует ломка 
традиционного гендерного уклада, все большее 
нивелирование сугубо мужских и женских ро-
лей и статусных позиций в обществе и в се-
мье. Совершающиеся в современном обществе 
трансформации затрагивают непосредственно 
повседневную жизнь людей, предъявляя все 
новые задачи в плане активности и адаптации 
личности к изменяющимся социальным ус-
ловиям. Таким образом, задача изучения ген-

дерных представлений личности представляет 
собой актуальную и значимую для психологи-
ческой науки и практики проблему.

Рассмотрим определение феномена соци-
альных представлений. Впервые это понятие 
было введено представителем французской пси-
хологической школы С. Московичи, который 
рассматривал социальные представления как 
систему знаний, помогающих человеку осмыс-
лить и понять окружающую социальную дей-
ствительность [1]. В социологическом словаре 
социальные представления определяются как 
идеи, мысли, образы, ценности, знания и прак-
тики, разделяемые людьми и формирующиеся в 
социальных взаимодействиях; они одновремен-
но являются результатом коммуникации и слу-
жат ее основой, обеспечивая разделяемые коды 
социального взаимодействия и групповую иден-
тичность [2].

В данных определениях акцентируются та-
кие особенности феномена социальных пред-
ставлений, как: 

– во-первых, это определенная система 
субъективных сведений конкретного человека;

– во-вторых, социальные представления 
формируются в процессе социального взаимо-
действия; 

– в-третьих, социальные представления 
составляют основу групповой и личностной 
идентичности и регулируют социальное поведе-
ние и деятельность человека.

Гендерные представления, по мнению  
И.С. Клециной, следует понимать как обуслов-
ленные социальным контекстом понятия, взгля-
ды, утверждения и объяснения относительно 
распределения ролей и статусных позиций 
мужчин и женщин в обществе. С точки зрения 
автора, гендерные представления выступают 
способом осмысления социальной действитель-
ности, помогая человеку определить свою по-
зицию по отношению к системе существующих 
нормативных предписаний о должном поведе-
нии мужчин и женщин в социуме, выработать 
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свой стиль поведения в межполовом взаимодей-
ствии, конкретизировать ориентиры жизненно-
го пути на основе принятого способа исполне-
ния гендерных ролей [3, с. 316–339].

Ю.Е. Гусева при определении феномена 
гендерных представлений делает акцент на их 
обусловленности социально-историческими из- 
менениями, происходящими в обществе, а так-
же социальной политикой государства в отно-
шении мужчин и женщин. Автор предлагает 
рассматривать гендерные представления как 
продукт гендерной идеологии и элемент меж-
личностной и массовой коммуникации [4].

Н.С. Вещева указывает на то, что гендер-
ные представления лежат в основе гендерно-
окрашенного поведения индивидов, «гендер-
ного дисплея» личности, суждений о природе 
пола и межполовых различий, соотношении ро-
лей и статусов мужчин и женщин в обществе. 
Сравнивая данный феномен с гендерными сте-
реотипами, автор отмечает следующие отличи-
тельные особенности гендерных представле-
ний: они отражают личностный опыт человека; 
они индивидуализированы и могут содержать 
не только противопоставления, но и пересекаю-
щиеся понятия; они достаточно гибкие и могут 
быстро меняться в зависимости от факторов, 
преимущественно социального характера [5].

Таким образом, гендерные представления 
являются частным случаем социальных пред-
ставлений, следовательно, по аналогии, их мож-
но определить как систему суждений личности 
о гендере, которые формируются в процессе 
гендерной социализации в конкретных истори-
ческих и социокультурных условиях, являются 
одним из компонентов гендерной идентичности 
и регулируют систему гендерных отношений 
человека.

Как правило, в современных социально-
психологических исследованиях затрагивается 
лишь гендерный аспект социальных представ-
лений, т.е. особенности представлений о чем-
либо представителей разного пола: представ-
ления о семье и родительстве, власти, морали, 
самоактуализации, об отдельных личностных 
характеристиках и др. (И.В. Грошев, С.Ю. Де-
вятых, В.В. Знаков, А.А. Максутова и др.). Так-
же часто исследуются такие близкие феномены, 
как гендерные роли (И.С. Кон, Л.Г. Степанова, 
Г.Ф. Шакирова, Е.В. Юркова и др.), гендер-
ные стереотипы (О.А. Воронина, В.А. Дессау,  
Т.А. Клименкова, Н.Г. Малышева и др.), гендер-
ные установки (Ю.Е. Алешина, Н.А. Нечаева, 
Т.М. Панкратова, С.Ю. Рощин и др.). Однако 

можно сказать, что гендерные представления 
как самостоятельный феномен практически 
не изучены, за исключением отдельных ра-
бот, например, исследования И.С. Клециной и  
Ю.Е. Гусевой. Поэтому целью данной статьи 
является анализ современных подходов к пони-
манию гендерных представлений и выработка 
системной модели гендерных представлений 
личности, что и составит новизну данного ис-
следования.

Для обоснования модели системы гендер-
ных представлений необходимо рассмотреть 
определение системы как таковой. В Энцикло-
педическом словаре под системой понимается 
множество элементов, находящихся в отно-
шениях и связях друг с другом, образующих 
определенную целостность, единство [6]. Сле-
довательно, для создания модели системы ген-
дерных отношений необходимо определить, 
какие элементы входят в состав гендерных 
представлений, как эти элементы взаимодей-
ствуют друг с другом, а также описать некото-
рые типы гендерных представлений или вари-
анты представленной системы.

На основе структуры социальных представ-
лений [1; 2] мы предположили, что система ген-
дерных представлений также включает в себя 
центральное ядро и периферические элементы. 
Модель системы гендерных представлений, на 
наш взгляд, может выглядеть следующим обра-
зом (рис. 1).

Ядро представлено базовыми нормативны-
ми идеями, подобными схемам. Оно достаточ-
но стабильно и организует (определяет) другие 
элементы. Разделяя точку зрения И.С. Клециной 
относительно зависимости гендерных представ-
лений от господствующей гендерной идеоло-
гии, выделенных автором принципиальных для 
гендерной идеологии вопросов [3, с. 316–339] и 
критериев социально-психологического анали-
за гендерных представлений, сформулирован-
ных Ю.Е. Гусевой [4], мы предположили, что 
содержание ядра обусловлено историческими, 
социальными и идеологическими условиями и 
включает в себя следующие положения:

– наличие/отсутствие дифференцирован-
ности личностных качеств и социальных ролей 
в зависимости от гендера;

– признание/отрицание биологической де- 
терминированности гендерных различий; 

– наличие/отсутствие иерархичности ста-
тусов мужчин и женщин.

Периферические элементы системы гендер-
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Рис. 1. Модель системы гендерных представлений личности

ных представлений характеризуются большей 
вариативностью и изменчивостью, они более 
конкретны и зависят во многом от личного опы-
та человека. Периферические элементы были 
выделены нами в ходе изучения типологий 
гендерных представлений и гендерных стерео- 
типов [3, с. 316–339; 7], а также методик из-
учения гендерных характеристик личности [3].  
К ним были отнесены качества личности, стиль 
поведения, способности, распределение ролей 
в семье, соотношение семейных и профессио-
нальных ролей (жизненные приоритеты), содер-
жание труда и характер выполняемой деятель-
ности, достижения и общий статус в обществе.

Теперь попробуем определить некоторые 
типы гендерных представлений или варианты 
представленной системы. И.С. Клецина выде-
ляет традиционные и эгалитарные гендерные 
представления в соответствии с основными 
типами гендерной идеологии [3, с. 316–339]. 
Ю.Е. Гусева типологизирует гендерные пред-
ставления на основе анализа гендерной по-
литики и специфики распределения ролей и 

статусов мужчин и женщин. Автор выделяет 
четыре основных типа гендерных представле-
ний: традиционно-патриархатные, эгалитарные, 
типично-советские и доэгалитарные, а также 
несколько промежуточных типов [4]. О.Б. Отве-
чалина, характеризуя гендерные представления 
воспитательниц дошкольных образовательных 
учреждений, использует понятие стереотипных 
(традиционных) и нестереотипных (гибких) 
гендерных представлений [8].

На основе представленной модели гендер-
ных представлений личности целесообразным, 
на наш взгляд, будет выделение трех типов ген-
дерных представлений: традиционных (патри-
архатных), эгалитарных и нетрадиционных (со-
временных). Варианты представленной модели, 
или типы гендерных представлений, обозначе-
ны в табл. 1.

У сторонников традиционных (патриархат-
ных) гендерных представлений распростране-
но мнение о дифференцированности мужских 
и женских личностных качеств и социальных 
ролей, детерминированность этих различий 

 

Качества  
личности

Соотношение 
семейных и 

профессиональных 
ролей

Содержание труда 
и характер 

выполняемой 
деятельности

Способности

Стиль 
поведения

Достижения и  
общий статус  

в обществе

Распределение  
ролей в семье

– Дифференцированность 
мужских и женских  
личностных качеств  
и социальных ролей

– Биологическая  
детерминированность  
гендерных различий

– Иерархичность статусов 
мужчин и женщин
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биологическим полом, принятие иерархично-
сти статусов мужчин и женщин (статус муж-
чин выше по сравнению со статусом женщин). 
Мужчинам и женщинам приписывают конкрет-
ные социально-психологические качества и 
свойства личности, стиль поведения, семейные 
и профессиональные роли. 

Мужчинам приписывают такие черты 
личности, как доминирование, уверенность в 
себе, агрессивность, независимость, неэмоцио- 
нальность и др. Стиль поведения мужчины 
характеризуют склонность к соперничеству, 
властность, рациональность, способность к ли-
дерству, активно-творческое начало. Развитыми 
у мужчин считают математические, техничес- 
кие и пространственные способности, логичес- 
кое мышление. В семье мужчина выполняет 
традиционные мужские роли – обеспечение  
семьи, принятие решений, мужчине предписано 
осуществлять связь между семьей и обществом 
в целом. Труд мужчины реализует инструмен-
тальную сферу деятельности, для него наибо-
лее вероятна творческая и руководящая работа. 
Мужчина должен реализовываться в макросре-
де (работе, политике, науке), он должен зани-
мать лидирующие и доминирующие позиции в 
обществе и в различных социальных организа-
циях и структурах.

Женщинам приписывают такие черты лич-
ности, как словоохотливость, повышенное вни-
мание к своей внешности, тактичность, чув-
ствительность, эмоциональность и др. Стиль 
поведения женщины характеризуют зависи-
мость, уступчивость, заботливость, пассивно-

Таблица 1. Типология гендерных представлений

Традиционные (патриархатные) 
гендерные представления

Нетрадиционные (современные) 
гендерные представления

Эгалитарные гендерные 
представления

Центральное ядро 
системы

Признается
дифференцированность мужских 
и женских личностных качеств и 
социальных ролей, детерминиро-
ванность этих различий биоло-
гическим полом, иерархичность 
статусов мужчин и женщин 

Признается
дифференцированность мужских 
и женских личностных качеств и 
социальных ролей, детерминиро-
ванность этих различий биоло-
гическим полом, иерархичность 
статусов мужчин и женщин 

отрицается
дифференцированность мужских 
и женских личностных качеств и 
социальных ролей, детерминиро-
ванность этих различий биоло-
гическим полом, иерархичность 
статусов мужчин и женщин 

Периферические 
элементы системы

Признается, 
что личностные характеристики 
мужчин и женщин и их соци-
альные роли различны, полярно 
противоположны

отрицается 
противоположность и различия 
в личностных характеристиках 
и социальных ролях мужчин и 
женщин. Признается, что индиви-
дуальные личностные различия 
существеннее половых 

отрицается 
противоположность и различия 
в личностных характеристиках 
и социальных ролях мужчин и 
женщин. Признается, что инди-
видуальные личностные разли-
чия существеннее половых

репродуктивное начало. Развитыми у женщин 
считают вербальные способности, мелкую мо-
торику и интуитивное мышление. В семье жен-
щина выполняет традиционные женские роли –  
роль матери как воспитательницы детей, хра-
нительницы домашнего очага, что закрепляет-
ся как ее основные жизненные ценности. Труд 
женщины носит исполнительский, обслужива-
ющий характер, является реализацией экспрес-
сивной сферы деятельности. Женщина должна 
реализовываться преимущественно в микросре-
де (семья, быт).

Эгалитарные гендерные представления ха-
рактеризуются отрицанием дифференцирован-
ности и биологической детерминированности 
мужских и женских личностных качеств и соци-
альных ролей, иерархичности статусов мужчин 
и женщин. Субъекты эгалитарных гендерных 
представлений считают, что мужчины и жен-
щины, как представители социальных групп, 
скорее похожи, чем различны, а индивидуаль-
ные личностные различия между людьми зна-
чительно существеннее половых. Это касается 
и качеств личности, и стиля поведения, и спо-
собностей. Следовательно, нет оснований для 
дифференциации мужских и женских семейных 
и профессиональных ролей; социальные роли 
мужчин и женщин взаимозаменяемы и похожи. 
Эгалитарные гендерные представления – это 
взгляды, предполагающие равные возможности 
для личностной и профессиональной саморе-
ализации мужчин и женщин в разных сферах 
жизнедеятельности, т.е. демонстрирующие от-
сутствие иерархичности достижений и статусов 
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мужчин и женщин в обществе.
Нетрадиционные (современные) гендер-

ные представления, на наш взгляд, являются 
промежуточным (переходным) типом гендер-
ных представлений. Центральное ядро систе-
мы (представления о дифференцированности, 
иерархичности и биологической детерминиро-
ванности гендерных различий и статусов муж-
чин и женщин) является стабильным, сохраняет 
традиционно-патриархатные представления о 
гендере. А периферические элементы системы 
гендерных представлений изменяются под вли-
янием ситуационного контекста на трансфор-
мацию социальных ролей мужчин и женщин, 
учитывается вклад истории и культуры в ста-
новление и развитие личности. Таким образом, 
представления о социально-психологических 
качествах, стиле поведения, семейных, профес-
сиональных ролях и жизненных приоритетах 

мужчин и женщин формируются по типу эгали-
тарных гендерных представлений, т.е. допуска-
ют их индивидуальные вариации вне зависимо-
сти от пола.

Итак, теоретическое осмысление вопроса 
показало актуальность и значимость исследо-
вания феномена гендерных представлений, а 
также необходимость эмпирического подтверж-
дения выдвинутых гипотез. Перспективными 
направлениями дальнейшего исследования за-
явленной проблемы является разработка диа-
гностического инструментария для изучения 
гендерных представлений, схем количествен-
ного и качественного анализа эмпирических 
данных, а также возможное уточнение модели 
системы гендерных представлений и выделе-
ние ее дополнительных вариантов (типов ген-
дерных представлений) на основе полученных 
данных.
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Abstract: This paper presents the problem of gender representations of an individual. The purpose 
of this paper is the analysis of the existing views of this problem by local psychologists. The author 
specifies the definition of the phenomenon of gender representations, motivates theoretically the model 
of system of gender representations (some components of gender concepts are distinguished and their 
intercommunications are defined); its possible variants are presented (typology of gender representations 
is proposed and described).
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эСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ яВЛЕНИЕ

Д.В. ПАйДукоВ
ФГбоу ВПо «Чувашский государственный педагогический университет  
имени и.Я. Яковлева», г. Чебоксары

ключевые слова: воспитание; личность; 
окружающая действительность; процесс; эсте-
тическое воспитание.

Аннотация: В статье раскрывается сущ-
ность эстетического воспитания с точки зрения 
педагогики. Рассматриваются понятия «вос-
питание», «эстетическое воспитание», даются 
уточненные определения понятий «воспита-
ние» и «эстетическое воспитание». Делается 
вывод, что эстетическое воспитание является 
одним из важнейших направлений развития и 
формирования личности. 

В современных условиях преобразования, 
происходящие в социально-экономической, со-
циокультурной жизни России, направлены на 
духовно-нравственное развитие общества, где 
важная роль принадлежит эстетическому вос-
питанию подрастающего поколения. В связи с 
этим эстетическое воспитание направлено на 
формирование личностно-ценностных ориента-
ций, на развитие способности созидать красоту, 
украшать окружающую действительность.

Искусство является основой в системе эсте-
тического воспитания, которая включает в себя 
живопись, музыку, архитектуру, танец, кино,  
театр и другие виды искусства, способные фор-
мировать эстетические ценности.

В национальной доктрине образования в 
Российской Федерации до 2025 г., федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» 2012 г., в национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» одной из ос-
новных задач в сфере образования является 
воспитание молодого поколения в духе высокой 
нравственности, реализации образовательных 
программ в области искусств, поэтому эстети-
ческое воспитание является одной из важней-
ших задач, стоящих перед современной школой.

В научных исследованиях вопросы эсте-
тического воспитания отражены в работах  

Л.И. Божович, П.П. Блонского, Г.Г. Виноградо-
вой, Л.С. Выготского, Л.А. Громовой, В.С. Кузи-
на, Г.М. Коджаспировой, В.Г. Крысько, Б.Т. Ли- 
хачева, А.С. Макаренко, Г.А. Мустафиновой, 
Б.М. Неменского, В.А. Сластенина, Н.М. Соколь- 
никовой, Е.Б. Спорышевой, В.А. Сухомлинско-
го, И.Ф. Харламова, В.Н. Шацкой, Т.Я. Шпика-
ловой и др. 

В педагогике эстетическое воспитание яв-
ляется одним из основных видов воспитания. 
Воспитание не может быть организовано без 
эстетического воспитания, которое представля-
ет собой формирование всесторонне развитого 
человека, высоконравственного, способного к 
пониманию окружающей красоты и искусства.

В педагогическом словаре дается следую-
щее определение воспитания – это целенаправ-
ленное создание условий и стимулирование 
развития человека, реализации его задатков и 
внутренних резервов; процесс субъект-субъект- 
ного взаимодействия, направленный на выра-
ботку определенных личностных качеств, кото-
рые задаются различными институтами обще-
ства [6, с. 15].

Л.И. Маленкова понимает под воспитанием 
процесс сотрудничества педагога и обучающих-
ся, направленный на создание благоприятных 
условий для освоения социально-культурных 
ценностей общества, который развивает их ин-
дивидуальность, самоактуализацию личности 
[4, с. 18].

В.А. Сластенин полагает, что воспитание – 
это педагогический процесс, направленный на 
формирование действий педагога и учащегося 
для достижения целей образования [10, с. 293].

По мнению В.М. Полонского, воспита-
ние – это действия, направленные на создание 
у воспитанников нравственно-волевых качеств 
личности, мировоззрения, убеждений, нрав-
ственных представлений, определенных привы-
чек и правил поведения [9, с. 31].

Мы придерживаемся вышеизложенных 
определений авторов и вслед за В.М. Полон-
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ским будем рассматривать воспитание как дей-
ствия, направленные на создание у воспитан-
ников нравственно-волевых качеств личности, 
мировоззрения, убеждений, нравственных пред-
ставлений, так как в нем более полно раскрыта 
сущность воспитания.

Эстетическое воспитание – это целенаправ-
ленное формирование в обществе, особенно у 
детей и молодежи, художественного творческо-
го интереса к миру, развитие чувств, фантазии, 
способности как воспринимать красоту, так и 
творить ее [8, с. 154].

Эстетическое воспитание (от нем. аsthetik, 
греч. aisthetikos – относящийся к чувственному 
восприятию) – целенаправленное взаимодей-
ствие воспитателей и воспитанников, способ-
ствующее выработке и совершенствованию в 
подрастающем человеке способности и потреб-
ности воспринимать, понимать, ценить и созда-
вать прекрасное в жизни и искусстве, активно 
участвовать в творчестве, созидании по законам 
красоты, ориентироваться в мире эстетических 
и художественных ценностей в соответствии со 
сложившимися в данном обществе представле-
ниями об их характере и значении; стремиться 
сделать мир более гармоничным, совершенным 
[6, с. 101].

В.М. Полонский понимает эстетическое 
воспитание как процесс целенаправленного 
формирования интересов и идеалов личности, 
развитие эстетического восприятия явлений 
окружающей действительности и произведе-
ний искусства, к самостоятельному творчеству  
[9, с. 91].

Н.М. Сокольникова полагает, что эсте-
тическое воспитание – это художественно- 
творческая активность как интегральное каче-
ство личности, которая реализуется через худо-
жественную деятельность [11].

Г.А. Мустафина считает, что эстетическое 
воспитание – это развитие эстетических чувств 
и эмоций, организация художественно-твор- 
ческих способностей обучающегося и установ-
ление его эстетического отношения к окружаю-
щей действительности [5, с. 22].

Е.Б. Спорышева рассматривает эстетичес- 
кое воспитание как интеграцию всех видов ис-
кусства [12, с. 7].

По мнению В.Г. Крысько, эстетическое вос-
питание – это процесс, нацеленный на развитие 
креативной личности, умеющей понимать, вос-
принимать, оценивать рациональное и ирра- 
циональное в окружающей действительности 

[3, с. 320].
В педагогическом энциклопедическом 

словаре дается следующее определение эсте-
тического воспитания – это процесс формиро-
вания и развития эстетического, эмоционально- 
чувственного и ценностного сознания личности 
и соответствующей ему деятельности под влия-
нием искусства и многообразных эстетических 
объектов и явлений реальности [7, с. 327].

Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров 
рассматривают эстетическое воспитание как це-
ленаправленное взаимодействие воспитателей 
и воспитанников, способствующее выработке и 
совершенствованию в подрастающем человеке 
способности воспринимать, правильно пони-
мать, ценить и создавать прекрасное в жизни 
и искусстве, активно участвовать в творчестве, 
созидании по законам красоты [1, с. 24].

По мнению И.Ф. Харламова, эстетическое 
воспитание состоит в организации разнообраз-
ной художественно-эстетической деятельности 
учащихся, направленной на формирование у 
них способностей полноценного восприятия и 
правильного понимания прекрасного в искус-
стве и жизни, на выработку эстетических поня-
тий, вкусов и идеалов, а также развитие творче-
ских задатков и дарований в области искусства 
[12, с. 395].

В.Н. Шацкая утверждает, что «педагогика 
определяет эстетическое воспитание как вос-
питание способности целенаправленно воспри-
нимать, чувствовать и правильно понимать и 
оценивать красоту в окружающей действитель-
ности – в природе, в общественной жизни, тру-
де, в явлениях искусства» [13, с. 22].

Мы рассматриваем эстетическое воспита-
ние как процесс, направленный на формиро-
вание нравственных и ценностных установок 
личности и развитие у нее эстетических зна-
ний, чувств, суждений, взглядов на окружаю-
щую действительность, способности творить 
по законам красоты. 

Итак, эстетическое воспитание не ограни-
чивается только формированием эстетического 
чувства и вкуса, но заключается также в способ-
ности испытывать эстетическое наслаждение. 
Главное – формировать нравственные и цен-
ностные установки личности, которые делают 
ее созидателем прекрасного, позволяют не толь-
ко наслаждаться красотой мира, но и преобразо-
вывать его по «законам красоты», то есть быть 
творцом эстетических ценностей, принимать 
активное участие в эстетической деятельности.
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ственностью.

Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы социального взаимодействия, которое 
оптимизируется с помощью функций связей с 
общественностью.

Следствием кардинальных изменений в 
обществе является трансформация основопо-
лагающих социальных функций, в том числе 
и в области профессионально выстроенных 
коммуникаций, пронизывающих все сферы и 
уровни и влияющих на характер общественных 
процессов. Коммуникация, как средство взаи-
модействия и координации в демократическом 
обществе, осуществляется не только властно-
административными институтами, но и с по-
мощью информационно-коммуникативных ре- 
гуляторов, к которым принадлежат связи с об-
щественностью – «универсальная социально- 
технологическая практика, предназначенная для 
преобразования современного социума в же-
лаемое, прогнозируемое состояние» [1, с. 55].  
В этих условиях существенную роль начинают 
играть функциональные аспекты использования 
связей с общественностью (СО) в обществе, те-
оретический анализ которых становится в этих 
условиях актуальным. 

Т. Парсонс считает функцию структурной 
единицей, решающей проблему устойчивости, 
следовательно, универсальный функциональ-
ный набор «делает возможным упорядочен-
ную реакцию на условия среды» [2, с. 561]. По  
Т. Парсонсу, «основные функциональные импе-
ративы любой системы могут быть сведены к 
четырем: сохранение образца, интеграция, до-
стижение цели и адаптация» [2, с. 565]. Г. Ата-
манчук рассматривает функцию как вид, фор-

му связи между двумя или более социальными 
переменными, подразумевающую зависимость, 
«посредством которой одна сторона переносит 
свою сущность (силу, потенциал) на другую» 
[3, с. 75]. 

Парсоновская функция «сохранения образ-
ца» соответствует императиву стабильности, 
обеспечивает единство системы общественных 
отношений через действия, поступки, акции, 
проекты в соответствии с определенными нор-
мативами, социальными ролями и системой 
ценностей, принятой в обществе. Данная функ-
ция способствуют приспособлению субъектов 
к изменяющимся условиям посредством обрат- 
ной связи, которая обеспечивает коррекцию  
интересов и установок, модификацию страте-
гии и тактики. Целенаправленное взаимодей-
ствие с общественностью являются более эф-
фективным способом решения проблем, чем 
жесткое администрирование, давление или ма-
нипулирование общественным мнением. Функ- 
ция «достижения цели» в связях с обществен-
ностью связана с изменением или модифика-
цией социальных норм, ценностей или, напро-
тив, соблюдением существующих традиций. 
Применительно к российской практике ситу-
ационная цель определяется в категориях кри-
зиса доверия к институтам власти, а ее реше-
ние видится в использовании инструментария 
СО, не единственного, но важного в арсенале  
социально-экономических, политических и  
информационно-коммуникативных средств. В 
нашем обществе функция достижения цели ча-
сто становится декоративным элементом, по-
зволяющим властным структурам всего лишь 
демонстрировать образцы желаемого поведе-
ния, но при этом не претворять в жизнь реаль-
ные дела, не менять ситуацию кардинально, но 
декларировать и имитировать преобразования. 
Отсутствие ощутимых результатов, например, 
в борьбе с коррупцией подменяется образцово- 
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показательными, с привлечением средств мас-
совой информации (СМИ), мероприятиями по 
разоблачению и наказанию взяточников. Это яв-
ляется свидетельством не только кризиса обще-
ства, но и непрофессионального/несистемного 
использования коммуникативных технологий. 
Эффективное применение функции создает ус-
ловия для устойчивых социальных интеракций, 
посредством которых можно содействовать 
нормативно-нравственному поведению, фор-
мировать идеалы и гуманистические ценности, 
внедрять в общественное сознание положитель-
ные установки, выстраивать долгосрочные и 
доверительные социальные отношения.

Созидательная функция проявляется по-
средством профессиональной деятельности, 
содействует позиционированию субъектов в 
публичном пространстве, росту их нематери-
альных активов и репутации. Данная функция 
актуализирует заинтересованно-ценностное от-
ношение субъектов к социальным процессам. 
Ее последовательное исполнение формирует 
публичную среду как определенную совокуп-
ность социально-политических условий и со-
циальных практик, отношений, основанных 
на информационной открытости и готовности 
к сотрудничеству. Учет всех взглядов и точек 
зрения – это не только следование демократи-
ческим традициям плюрализма мнений, но и 
возможность отыскать новые способы реше-
ния злободневных вопросов и проблем, уста-
новленных повесткой дня. Высказывание раз-
нообразных мнений в СМИ, в ходе публичных 
дискуссий, в процессе работы круглых столов, 
экспертных комиссий способствует демократи-
зации общества. 

Последствием самых разнообразных не-
гативных факторов может стать ограниченный 
доступ к информации по официальным кана-
лам. В этих случаях проявляет себя познава-
тельная функция. Альтернативные источники 
информации (полезные связи, инсайдерские 
данные, интернет и пр.) облегчают доступ к 
новостным и аналитическим материалам. По-
добным способом население узнает о полицей-
ских правонарушениях, коррупционных схемах, 
подробностях протестных движений и т.п. Так, 
в 2011 г. во время волнений в Египте был от-
ключен интернет, но поисковик Google в этот 
же день установил альтернативный сервис – 
«голосовой Twitter». Благодаря международным 
телефонам и службам поддержки пользователи 
могли отправлять сообщения по всему миру. 

В. Бунчук и А. Венедюхин считают, что в на-
стоящее время «железный информационный 
занавес установить невозможно, потому что 
вещательные станции, различные передатчи-
ки размещаются на борту самолетов, палубах 
авианосцев, космических спутниках» [4, с. 74]. 
«Облачные» технологии ускоряют развитие  
информационно-коммуникативной модели 
«каждый с каждым», исключая доминирование 
и неравноправие общающихся сторон.

Регулятивная функция оказывает «мягкое» 
воздействие на характер отношений между со-
циальными субъектами, среди которых индиви-
ды, общности и социальные институты. Ее ис-
пользование открывает возможность регуляции 
экономических, политических, социальных и 
других видов общественных отношений, т.к. в 
ее основе – публичная апелляция к интересам 
общества, популяризация общепризнанных 
норм и ценностей, неодобрение девиаций. 

Консалтинг является практическим выра-
жением консультативной функции. Он широко 
реализуется в корпоративных СО, т.к. совре-
менные предприятия, создавая департаменты 
по связям с общественностью, одновременно 
вводят должности советников и консультан-
тов, которые осуществляют процедуры стресс-
менеджмента и коучинга, проводят организа-
ционные тренинги, реализуют программы по 
развитию корпоративной культуры, обучению 
персонала коммуникативным компетенциям. 

Предписывающая (директивная) функция 
подразумевает включение в стратегическое 
управление субъектов, их участие в процес-
сах воздействия/взаимодействия с внешней 
и внутренней аудиторией. В силу сервисного 
характера связей с общественностью, их стра-
тегический потенциал часто игнорируется, а 
директивная функция скорее декларируется и 
часто проявляется как рекомендательная в кон-
тексте общих заключений, преимущественно 
на корпоративном уровне. Особенно это замет-
но на фоне социальных инверсий современной 
России, которые привели к расколу общества, 
смысловым утратам у значительной доли на-
селения. Преодоление социального отчужде-
ния, профилактика протестной мобилизации 
возможны не только благодаря социально- 
экономическим успехам, обретению националь-
ной солидаризирующейся идеологии, но и с 
помощью коммуникативных механизмов, осу-
ществляемых через виртуальные и реальные 
переговорные площадки, дискуссионные три-
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буны, общественную экспертизу. На современ-
ном этапе развития общества воздействующий 
механизм администрирования демонстрирует 
свою неэффективность, поэтому необходима 
реализация предписывающей функции СО, по-
зволяющей с помощью обратной связи и диало-
га с общественностью снимать социальную на-
пряженность. Кроме того, директивная функция 
участвует в процессе формирования политиче-
ской элиты через выборные процессы, в ходе 
которых проявляются наиболее яркие лидеры, 
пользующиеся доверием населения. Карди-
нально изменить эту ситуацию с помощью СО 
проблематично, но общественное мнение адек-
ватно артикулируется посредством различных 
каналов коммуникации, формирующих извест-
ность и социальный капитал, конвертируя его 
в реальное социально-политическое влияние.
Анализ данной функции опирается на методо-
логию социально-коммуникативной инновати-
ки, которая постулирует творчество субъектов, 
направляемое на созидание нового, нестандарт-
ного, уникального, на получение результатов с 
использованием передовых социально ориен-
тированных технологий. Предписывающая (ди-
рективная) функция позволяет по-новому трак-
товать социальные условия, упорядочивающие 
состояние социума и формирующие критерии 
доверия и конструктивных контактов, что, в ко-
нечном итоге, способствует пониманию и гар-
монизации отношений, складывающихся вну-
три общества.

Подобные проблемы решаются с помощью 
корректирующей (медиативной) функции, кото-
рая позволяет раскрыть качества социорегуля-
тивного механизма. Р. Максудов под медиацией 
(от лат. medius – средний) понимает «процесс, 
в рамках которого участники с помощью бес-
пристрастной третьей стороны (медиатора –  
mediator) разрешают конфликт» [5, c. 17]. Ме-
диация способна регулировать досудебные 
разбирательства, в организациях она участву-
ет в формировании корпоративной культуры.  
В России имеются специализированные агент-
ства по медиации, а в 2012 г. было создано Не-
коммерческое партнерство «Межрегиональный 
союз медиаторов», представительства которо-
го находятся во многих российских городах.  
Использование медиации делает возможным 
смягчение противоречий, реализацию условий 
для компромиссного и конструктивного диалога 
социальных субъектов. 

Связи с общественностью продуцируют 

различную информацию, реализуя соответ-
ствующую функцию, обеспечивая подобным 
образом посредничество между социальными 
субъектами. Данное функциональное направле-
ние тесно связано с формированием публичной 
среды и развитием информационного простран-
ства (инфосферы) – такой области человече-
ской деятельности, которая, с точки зрения  
В. Попова, «соединена с созданием, преобразо-
ванием и использованием информации, вклю-
чая индивидуальное и общественное сознание, 
информационно-телекоммуникационную ин-
фраструктуру и собственно информацию. Она 
образуется совокупностью субъектов инфор-
мационного взаимодействия или воздействия 
собственно информацией, предназначенной для 
какого-либо использования и обеспечивающей 
возможность осуществления ее обмена между 
субъектами общественных отношений, скла-
дывающихся в связи с формированием, пере-
дачей, распределением, хранением и обменом 
информацией внутри общества» [6, с. 443].Сво-
евременное получение гражданами различных 
сведений в полном объеме – гарантия не только 
сохранения стабильности общества через удов-
летворение информационных потребностей, 
но и залог развития общественных отноше-
ний через конструктивную и взаимовыгодную 
коммуникацию, формирующую единое инфо-
пространство. В настоящее время реализация 
информационной функции связей с обществен-
ностью сталкивается с проблемой доминирова-
нии одного направления – взаимодействия со 
СМИ (media relations). Оно ориентировано на 
комментарии о деятельности отдельных пер-
сон и событий, заранее включенных в повестку 
дня, политических и коммерческих проектов, в 
меньшей степени – социально значимых про-
блем. В целом однобокое освещение, преобла-
дание негативных сообщений, их избыточность 
и сомнительность делает информацию нереле-
вантной, приводит к ее отторжению населени-
ем. Связи с общественностью – «мягкий», но 
вместе с тем универсальный информационно-
коммуникативный инструмент социализации –
недостаточно применяется в социальном управ-
лении, но широко используется в рекламных и 
маркетинговых программах, формируя покупа-
тельский спрос.

Функциональная оптимизация возможна 
за счет расширения спектра медийных техно-
логий, установления контактов с обществен-
ностью через специальные события, перфор-



№ 12(30) 2013
25

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: История, философия, социология

мансные коммуникации, персональные связи, 
открытые дискуссионные площадки. В насто-
ящее время медийный ресурс преобладает во 
властных институциях, что выхолащивает диа-
логовую сущность СО и в конечном итоге 
подменяет ее тривиальными пропагандой и 
агитацией. Результатом профессионального ис-
полнения информационной функции СО яв-
ляется не только зафиксированное проявление 
заинтересованно-ценностного отношения всего 
социума к современным проблемам, но и де-
монстрация инициатив, публичное обсуждение 
социально значимых тем, участие обществен-
ности в программах и проектах как проявление 
конструктивного взаимодействия. 

Нормативно-законодательная функция осу-
ществляется в ходе референдумов, выборов, 
плебисцитов и других процедур, связанных с 
голосованием, а также посредством формиро-
вания вокруг существующего института бла-
гоприятного публичного климата. В России 
это было реализовано в ходе переписи населе-
ния 2002 г., когда активная коммуникативно- 
информационная кампания изменила негатив-
ное отношение россиян к переписи. В настоя-
щее время связи с общественностью регулиру-
ются смежными законами (ФЗ РФ «О рекламе», 
2006 г.; «О СМИ» (в редакциях 1995–2005 гг.); 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» 
(в редакции 1992–2002 гг.); «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации», 2006 г. и др.). Таким образом, акту-
альной задачей является законодательное обес- 
печение существующих социальных практик, 
разработка конкретных правовых норм, регла-
ментирующих деятельность по связям с обще-
ственностью.

Функция социального контроля реализуется 
через деятельность общественных регуляторов. 
Российская ассоциация по связям с обществен-
ностью (РАСО) имеет Кодекс профессиональ-
ных и этических принципов, в соответствии 
с которым нельзя наносить ущерб законным 
интересам, чести, достоинству личности, уча-
ствовать в любых мероприятиях, ставящих под 
угрозу интересы общества или преследующих 
тайные, не объявленные публично цели. Де-
кларация этических принципов не умаляет не-
обходимости дальнейшей профессионализации 
деятельности по связям с общественностью, 
которая нуждается в укреплении собственной 
репутации, повышении публичного позитивно-

го статуса. Важными остаются задачи подготов-
ки и сертификации специалистов, проведения  
комплексных научных изысканий, создания но-
вых профессиональных сообществ, объединяю-
щих работников и представителей отрасли. 

Данная функция обозначает себя в общест- 
венном мониторинге, профилактике девиаций 
и злоупотреблений, прежде всего, в органах го-
сударственной власти. За рубежом невозможно 
занимать государственную должность человеку, 
против которого публично выдвинуты обосно-
ванные обвинения. Общественному контролю 
там подвергаются не только соответствующие 
институции, но и конкретные персоны: чинов-
ники, депутаты, общественные деятели. Фено-
мен публичной коммуникации состоит в том, 
что может произойти не только ослабление 
легитимности существующей политической 
власти, но и ее утеря. Самым ярким приме-
ром является Уотергейтское дело, приведшее к 
импичменту президента Р. Никсона. Логично 
предположить, что, как и журналистика, связи 
с общественностью в таких случаях участвует в 
манифестации общественного мнения.

Функция адаптации тесно связана с дру-
гой функцией – разрешения политических кон-
фликтов. Эскалация насилия, преобладание 
негативных новостей в СМИ, атомизация со-
циума, противостояние элит не создают в Рос-
сии благоприятный и гармоничный фон для 
решения сложных социально-экономических и 
политических задач. Отсутствие стабильности, 
уверенности в будущем у большинства граждан 
препятствуют взаимопониманию и налажива-
нию диалога между людьми, между властью и 
обществом. СО содействуют разрешению спор-
ных ситуаций, меняют в лучшую сторону вза-
имодействие участников конфликта. Речь идет 
не об искусственном создании имиджа субъекта 
управления, его ретушировании, а о конкрет-
ных действиях, направленных на реализацию 
социальных проектов и программ, выполнение 
данных обещаний с последующим полным ин-
формированием общественности. Преодоление 
кризисных явлений возможно с помощью анти-
кризисных СО в сети Интернет. В то же время, 
его анонимность позволяет распространять за-
ведомую ложь, размещать провокационные ста-
тьи, чреватые социальной нестабильностью. 
Сегодня многие административные лица имеют 
блоги, общаются в социальных сетях (Twitter, 
Facebook и др.), но не владеют коммуникатив-
ными технологиями, не способны адекватно 
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реагировать на сообщения и вопросы пользова-
телей. Как следствие, такие действия вызывают 
критику как со стороны самой власти, так и со 
стороны пользователей. Работа в социальных 
сетях требует определенной культуры, которой 
пока еще нет у госслужащих и которую еще 
надо приобретать. Тем более что при реализа-
ции функции трансляции и трансформации не-
обходимо учитывать недоверие и критическое 
отношение населения к власти. Следователь-
но, чиновникам необходимо консультироваться 
по вопросам их деятельности в виртуальном 
пространстве, использовать процедуры комму-
никативной экспертизы, избегать канцеляриз-
мов и преодолевать формализм виртуального  
общения. 

Функция мобилизации направлена на при-
влечение заинтересованной общественности к 
разрешению социально значимых проблем. Без 
достаточной информированности по какому- 
либо вопросу социальные общности не стремят-
ся открыто выражать свое мнение и участвовать 
в их реализации, поэтому связи с обществен-
ностью призваны активизировать деятельность 
социальных субъектов, вовлекая их в различ-
ные мероприятия, акции, обсуждаемые вопро-
сы. Мобилизация отдельных социальных групп 
может быть связана с недовольством граждан 
в отношении принятых государственных ре-
шений, направлена на привлечение внимания 
чиновников к определенным проблемам, на из-
менение ранее принятых указов, постановлений 
и т.д. Активное поведение целевых аудиторий, 
оказывающих обратное воздействие на субъект, 
принявший решение, вызывает корректировку 
первоначального его варианта в соответствии 
с ожиданиями и требованиями тех, кто вос-
принял соответствующее сообщение. В России  
мобилизационный ресурс часто проявляется в 
интернете в период протестных движений, ког-
да информация о митингах размещается в со-
циальных сетях, а затем виртуальные интернет- 
сообщества становятся манифестантами в ре-
альной жизни, воплощая на практике механизм 
горизонтальной самоорганизации людей. 

В современном мире крупные компании, 
заботясь о своем реноме, скрупулезно следу-
ют рекомендациям своих служб по связям с 
общественностью. Д. Чернов приводит пример 
скандала с компанией Nike, обвиненной в ис-
пользовании на своих фабриках детского труда 
и потерявшей заметную долю рынка в США. 
Ощутимые бизнес-потери обязывают корпо-

рации тщательно соблюдать деловую этику и 
нормы общественной морали, пренебрежение 
которыми чревато репутационными рисками. 
«В связи с этим нефтяной мейджор BP пози- 
ционируется как защитник окружающей среды;  
Google – как революционные технологии для 
интернета; IKEA – как возможность потребите-
лям самостоятельно формировать свое жизнен-
ное пространство» [7, с. 91, 423]. Следователь-
но, реализация функций СО осуществляется 
за счет профессионального использования ин-
струментария, перехода к многосторонней диа-
логовой модели взаимодействия, отказа от не-
гативных технологий, именуемых в обыденной 
жизни и в публицистике «черным пиаром», и 
транспозиции акцентов на проблему социаль-
ной ответственности бизнеса. 

В настоящее время СО за счет многократ-
ного увеличения производства качественной 
информации и средств связи, роста профессио-
нализма специалистов по СО становятся более 
разнообразными и социально ориентирован-
ными. Это расширяет возможности обществен-
ности получать правдивые и полноценные све-
дения из различных источников, формировать 
и артикулировать собственное мнение по ка-
налам коммуникации. Таким потенциалом об-
ладает радио («Вести FM», передача «Скажите 
прямо»); интернет, открывающий широкие воз-
можности для выражения практически любого 
мнения, не подвергающегося цензуре. В печат-
ных СМИ имеются колонки читателей, рубрики  
«вопрос-ответ» и т.д. На телевидении дейст- 
вуют так называемые «открытые студии», где 
зрители в прямом эфире задают вопросы участ-
никам передачи. Общественность становит-
ся более образованной и информированной, 
способной отличить ложь и беззастенчивую 
пропаганду от правдивых сообщений, распро-
страняемых пресс-службами предприятий или 
органами государственной власти. Кроме того, 
пусть не так активно, как в странах зрелой де-
мократии, в нашей стране действуют неправи-
тельственные организации, выражающие плю-
рализм мнений и суждений. Использование 
новых форм средств массовой коммуникации 
приумножает либерализацию социальных про-
цессов, происходящих в России.

Таким образом, функции в связях с обще-
ственностью – это позитивный регулятор обще-
ственных процессов, а преднамеренное, чаще 
всего манипулятивное использование внешних 
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эффектов и приемов СО направлено на дости-
жение частно-тактических целей. Неосознанное 
искажение – это непрофессионализм, незнание 
базовых функций СО, отсутствие стратегиче-
ского мышления. Кроме того, профессия специ-
алиста по связям с общественностью окрашена 
личностным отношением, она субъектна, и от 
того, как поведет себя отдельно взятый работ-
ник, зависит характер выстраиваемых комму-
никаций. Функционализация связей с обще-
ственностью способствует конструктивному 
взаимодействию, влияющему на позитивные 
изменения в стране. При этом процесс должен 
быть системным и устойчивым, направленным 

на организацию и поддержку долговременных 
и взаимовыгодных контактов, на достижение 
социально значимых целей. Связи с обществен-
ностью представляют собой оптимальный ме-
ханизм общественной координации, своеобраз-
ный «мостик», обеспечивающий эффективное 
функционирование социальных интеракций. 
Функциональная система связей с обществен-
ностью расширяет возможности социальных 
субъектов, позволяя им влиять на изменения, 
содействуя демократизации и становлению 
гражданского общества за счет формирования 
публичной среды, обратной связи и учета обще-
ственного мнения. 
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ключевые слова: бедность; занятость; соци-
альная защита; социальная помощь; социально 
уязвимые группы населения; социальные тех-
нологии; «социальный контракт»; трудная жиз-
ненная ситуация. 

Аннотация: На эмпирическом материале 
исследования выявлены основные характерис- 
тики потенциальных участников – получателей 
социального контракта. Действие инноваци-
онной технологии направлено на сокращение 
неравенства между богатыми и бедными в рос-
сийском обществе.

В настоящее время вступил в силу Феде-
ральный закон Российской Федерации от 25 
декабря 2012 г. № 258-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственной 
социальной помощи», согласно которому все 
граждане РФ, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, могут получать поддержку, заключая 
с государством социальные контракты. 

Результаты исследования свидетельствуют 
о крайне низком уровне информированности 
населения о таком явлении, как социальный 
контракт. Всего 8 % опрошенных респондентов 
упомянули, что слышали об этом понятии.

В связи с этим в качестве получателей кон-
тракта необходимо рассматривать потенциаль-
ных участников данного эксперимента, то есть 
тех, кто проявляет положительное отношение к 
процедуре получения материальной помощи от 
государства посредством социального контрак-
та. Как свидетельствуют данные, представлен-
ные на рис. 2, количество потенциальных поль-
зователей социального контракта составляет  
54 % от всего объема выборки.

Проанализировав двумерные зависимости 
в разрезе регионов исследования, составим ос-
новные социо-типические портреты:

Алтайский край. В данном субъекте РФ 
потенциальные пользователи контракта – это 

женщины и мужчины в возрасте от 30 до 39 лет, 
имеющие среднее специальное/техническое об-
разование. Такие граждане чаще всего имеют 
занятость в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) и непроизводственных видов 
бытового обслуживания. 

Наиболее приоритетные жизненные цен-
ности для них – это крепкая семья, дети и вну-
ки (этот пункт отметили 93 % потенциальных 
пользователей контракта в Алтайском крае). 
Также имеют высокую ценность такие параме-
тры, как «здоровье» и «работа». Менее важно – 
образование и духовная культура. 

Наибольшая часть семейных доходов – 
почти 40 % – тратится на питание. Расходы, 
связанные с жильем (квартплата, арендная пла-
та, коммунальные платежи) в среднем по реги-
ону составляют около 17 % семейного дохода 
в месяц. Наиболее весомой причиной нехватки 
семейных доходов данная группа респондентов 
считает низкий уровень заработков (почти 95 %  
указали эту причину). Еще одна достаточно 
весомая причина нехватки доходов – высокие 
цены на предметы первой необходимости, этот 
пункт отметили 86 % респондентов из данной 
категории. Почти 80 % выбрали также такой 
вариант, как «Высокие тарифы ЖКХ». Следует 
отметить, что всего треть респондентов указали, 
что причиной сложной финансовой ситуации 
является «недостаточный уровень социально-
го обеспечения от государства». В то же время, 
практически все потенциальные пользователи 
социального контракта на Алтае считают, что 
государство должно «давать возможность зара-
батывать» и «обеспечивать бесплатное качест- 
венное медицинское обслуживание». 

Совместив вышеуказанные результаты с от-
ветами на вопрос «Как выкручиваетесь из труд-
ного материального положения?» (86 % респон-
дентов указали, что стараются подработать и 
рассчитывают только на себя), можно говорить 
о том, что большинство опрошенных отводит 
государству второстепенную роль в собствен-
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Рис. 1. Уровень информированности респондентов о социальном контракте

Рис. 2. Отношение респондентов к социальному контракту

ной жизни. 
Усредненная величина ежемесячного се-

мейного дохода в данном регионе составляет  
4 200 руб. на одного человека.

курганская область. В этом регионе наи-
более вероятные пользователи контракта – мо-
лодые люди обоих полов в возрасте до 29 лет. 
Большинство имеет среднее специальное/тех-
ническое образование. При этом они либо не 
работают, либо работают в должности неква-
лифицированных рабочих в промышленности, 
сфере ЖКХ и непроизводственных видов бы-
тового обслуживания. Большинство из них со-
стоит в браке. Среди жизненных ценностей на 
первом месте стоит «Здоровье» – его отметили 
61 % респондентов данной категории. Также 
достаточно важна крепкая семья – этот пункт 
указало чуть более половины опрошенных.  
А вот такой параметр, как «Работа» важен всего 
для 34 % потенциальных получателей контрак-
та в Курганской области. 

Основная категория расходов в семьях та-
ких граждан – это питание (в среднем на пи-
тание тратится половина семейного дохода). 
Расходы на жилье – в том числе оплата комму-
нальных услуг, аренда – составляет в среднем 
около 25 % от суммы ежемесячного дохода. 
При этом основной причиной нехватки семей-
ных доходов подавляющее большинство (более  
80 % респондентов) считает низкий уровень 
заработков. Вторая по значимости причина 
материальных трудностей – высокие цены на 
предметы первой необходимости, этот пункт 
указали 64 % респондентов. «Высокие тарифы 
ЖКХ» указали всего 24 % потенциальных поль-
зователей контракта в Курганской области. 

В случае серьезных финансовых проблем 
граждане так же, как и в других регионах, пред-
почитают подрабатывать и рассчитывают толь-
ко на себя. Оценка роли государства в жизни 
граждан, с точки зрения респондентов данного 
региона, такова: 73 % респондентов считают, 

Знают

Не знают

Положительно

Скорее положительно, 
чем отрицательно

Безразлично

Скорее отрицательно, 
чем положительно

Затрудняюсь ответить

Отрицательно
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что государство должно давать возможность 
зарабатывать, почти 60 % отметили, что госу-
дарство должно выплачивать льготы, пособия и 
пенсии, чуть больше 40 % ответивших указали, 
что государство должно гарантировать трудо- 
устройство.

Фактический среднемесячный доход в дан-
ном регионе составляет 5 100 руб. на одного 
члена семьи.

республика Марий Эл. В этом регионе по-
тенциальные получатели контракта – это муж-
чины и женщины в возрасте до 39 лет, не со-
стоящие в браке. Большинство из них имеет 
среднее специальное/техническое образование. 
Наиболее распространенный вид занятости –  
либо не работают, либо работают в сферах 
строительства, транспорта, ЖКХ и непроиз-
водственных видов бытового обслуживания 
на должностях, не требующих высшего об-
разования. Наивысшая жизненная ценность – 
это крепкая семья (данный параметр указали  
100 % респондентов). Следующая по важности 
ценность – здоровье, этот пункт встречается в 
81 % ответов. Намного менее важна «Матери-
альная обеспеченность» (56 % ответов) и «Ра-
бота» (43 %).

Согласно тенденции, общей для всех иссле-
дуемых регионов, около половины семейного 
дохода респонденты тратят на питание. Расхо-
ды, связанные с жильем, в среднем составляют 
около 20 % от величины ежемесячных доходов. 

Вполне ожидаемо, что основная причина 
нехватки денежных средств – это низкий уро-
вень заработков. Так считает 71 % респонден-
тов данного региона. Высокие цены на предме-
ты первой необходимости – значительно менее 
весомая причина, ее отметили всего 43 %. И, в 
отличие от респондентов Алтайского края, все-
го 15 % респондентов республики Марий Эл 
считают, что высокие тарифы ЖКХ являются 
причиной материальных затруднений. В слож-
ной финансовой ситуации респонденты в боль-
шинстве своем предпочтут рассчитывать только 
на себя, однако также достаточно высок про-
цент тех, кто надеется на помощь родственни-
ков (43 %).

При этом почти все опрошенные (97 %) в 
данном субъекте федерации считают, что госу-
дарство должно предоставить возможность за-
рабатывать. Также высок процент ответивших, 
что государство должно гарантировать трудо-
устройство, обеспечивать образование и меди-
цинское обслуживание, выплачивать льготы, 

пособия и пенсии. Данные варианты встреча-
ются в 90 % ответов и чаще. 

Доход на человека в семье в среднем со-
ставляет около 4 800 руб.

томская область. Наиболее объемная  
социально-демографическая категория в дан-
ном регионе – это женщины от 18 до 39 лет, 
имеющие среднее специальное/техническое об-
разование. Чаще всего они работают в сферах 
торговли, общественного питания, материально- 
технического снабжения, сбыта, заготовки, 
строительства. Наиболее приоритетная жизнен-
ная ценность для данной группы опрошенных –  
здоровье. Именно этот пункт выбрали 92 %. 
Также весьма важны патриотизм и религия – 
эти параметры отметили 83 % респондентов. 

Примерно треть от общего семейного до-
хода респонденты затрачивают на питание.  
Приобретение обуви и одежды отнимает около 
20 % семейного бюджета. Расходы на жилье со-
ставляют в среднем 17 % от семейного дохода в 
месяц. Следует отметить, что в данном регио-
не структура расходов распределена несколько 
иным образом, нежели в большинстве иссле-
дуемых регионов. Это может быть обусловле-
но более высоким уровнем доходов – в расче-
те на одного члена семьи он составляет около  
6 000 руб. в месяц. 

Как и в других регионах, основной причи-
ной нехватки денежных средств респонденты 
считают низкий уровень заработков. Так счи-
тает половина опрошенных. Однако в данном 
субъекте РФ многие граждане также склонны 
обвинять государство в недостаточном уровне 
социального обеспечения. Этот вариант выбра-
ли 34 % опрошенных, такое же количество от-
ветов приходится на вариант «Высокие цены на 
предметы первой необходимости». 

Большая часть респондентов в этом регио-
не (84 %) считает, что государство должно вы-
плачивать льготы, пособия, пенсии, и обеспечи-
вать бесплатное медицинское обслуживание.

республика калмыкия. Потенциальные по-
лучатели социального контракта в Калмыкии –  
это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 
65 лет. Данные граждане чаще всего имеют 
среднее специальное, техническое, профессио-
нальное образование, реже – неполное высшее. 
Состоят в браке. Род деятельности – неквали-
фицированный рабочий, реже – квалифициро-
ванный специалист. 

Сферы деятельности – транспорт, торгов-
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ля, общественное питание, материально-техни- 
ческое снабжение, сбыт и заготовка. Не имею-
щие постоянного места работы респонденты – 
это, в большинстве своем, либо домохозяйки, 
либо пенсионеры по возрасту. Наиболее прио-
ритетные жизненные ценности – это здоровье и 
крепкая семья, такие варианты выбрали 94 % и 
88 % респондентов соответственно. Материаль-
ная обеспеченность тоже достаточно важна для 
респондентов данного региона – этот параметр 
отметили 82 %.

Почти 40 % семейного дохода респонденты 
тратят на питание. Вторая по значимости ста-
тья расходов – жилье и связанные с ним затра-
ты. Она занимает почти четверть ежемесячных 
доходов семьи. При этом, в первую очередь в 
недостатке финансов респонденты склонны ви-
нить высокие тарифы ЖКХ (так считают 83 % 
респондентов). Вторая по значимости причина –  
высокие цены на предметы первой необходимо-
сти, ее указали 76 % респондентов. 71 % опро-
шенных в данном регионе указали «Низкий 
уровень заработков» как причину нестабильно-
го материального положения семьи. При этом 
почти все представители исследуемой группы в 
тяжелых финансовых ситуациях предпочитают 
рассчитывать на себя. К помощи родственников 
прибегает лишь 35 % респондентов (такое же 
количество обращается в ломбарды). 

Роль государства в жизни граждан, по мне-
нию опрошенных, в первую очередь заключа-
ется в защите от криминала и преступности – 
этот пункт отметили 94 %. Также государство 
должно обеспечивать медицинское обслужива-
ние и гарантировать трудоустройство – данные 
параметры выбрали 82 % потенциальных полу-
чателей контракта в данном регионе.

Усредненная величина семейного дохода в 
месяц составляет около 4 600 руб. в расчете на 
одного члена семьи.

На основе результатов анализа данных, по-
лученных в результате исследования, можно 
сформировать следующие выводы и рекомен- 
дации:

Наблюдается крайне низкий уровень ин-
формированности граждан о существовании 
такой возможности улучшения качества жизни, 
как социальный контракт. Среди всего массива 
опрошенных респондентов только 8 % отмети-
ли, что слышали об этом явлении, при этом ни-
кто не имеет личного опыта получения матери-
альной помощи по контракту.

С учетом особенностей целевой аудитории 
целесообразным может стать использование 
следующих каналов воздействия на потенци-
альных получателей социального контракта. 

1. распространение печатных информа-
ционных материалов в местах скопления мало-
имущих граждан. Такими местами могут быть: 
бюджетные продовольственные магазины и 
магазины, реализующие непродовольственные 
товары низкой ценовой категории, аптеки, мно-
гоквартирные дома малосемейного типа, госу-
дарственные поликлиники, центры занятости, 
социальные службы, автовокзалы и железно-
дорожные станции и т.д. Данный метод можно  
реализовать со сравнительно невысоким уров-
нем издержек, кроме того, он может обеспечить 
достаточно широкий охват населения.

2. Формирование информационных ре-
портажей в средствах массовой информации.  
Подобные репортажи могут нести повество-
вательный характер (рассказывать о таком 
явлении, как социальный контракт и его осо-
бенностях) либо быть оформленными в до-
кументальной стилистике и преподносить 
информацию от первого лица, с описанием по-
ложительных сторон контракта. Однако следует 
учесть, что реализация подобных мероприятий 
имеет довольно высокую себестоимость.
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эКСПЕРТНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ  

КуЗБАССКОй ТОРГОВО-ПРОМыШЛЕННОй ПАЛАТы
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ФГбоу ВПо «кемеровский государственный университет», г. кемерово

ключевые слова: Департамент экспертизы 
и сертификации; Кузбасс-СОЭКС; Кузбасская 
торгово-промышленная палата (ТПП); эксперт-
ная деятельность; экспертная служба. 

Аннотация: В статье анализируется экс-
пертная деятельность Кузбасской торгово- 
промышленной палаты. Приводятся факты о 
деятельности службы независимой экспертизы 
«Кузбасс-СОЭКС» в 1990-е гг. В 2000-е гг. ис-
следуется деятельность Департамента экспер-
тизы и сертификации.

Одним из первых направлений, появив-
шихся в палате, является экспертиза качества 
и количества товаров, комплектности оборудо-
вания по заявкам предприятий и организаций.  
В апреле 1989 г. было проведено три эксперти-
зы, в результате которых во всех были выявле-
ны недостатки. Первой была проверка качест- 
ва английского ячменя. Заказчиком выступил 
Новокемеровский пивобезалкогольный завод. 
В ходе анализа образцов выявлено, что партия 
английского ячменя не соответствовала требо-
ваниям п. 18 ГОСТа 5060-67 [1]. Целью вто-
рой экспертизы было подтверждение бомбажа 
грейпфрутового сока. Исследование запрошено 
Яйским пивоваренным заводом. Анализ пока-
зал, произошел бомбаж 14 банок сока, и эксперт 
рекомендовал проведение бактериологического 
анализа в ОблСЭС [2]. Последней экспертизой 
была проверка комплектности и технического 
состояния в работе медицинского оборудова-
ния для ПТО «Медтехника» Диагностического  
центра. Эксперт заключил, что по комплект-
ности и наименованиям прибор полностью со-
ответствовал данным упаковочного листа, но 
была выявлена неисправность блока визуально-
го отображения [3]. Эти акты явились первыми 
шагами на пути создания Кузбасской ТПП. 

В дальнейшем эту деятельность осу-
ществляла служба независимой экспертизы  
«Кузбасс-СОЭКС», которая была создана вес-
ной 1993 г. как подразделение Кузбасской ТПП. 
Если в 1994 г. было проведено 1 400 экспер-
тиз на сумму 210 млн руб., то в 1995 г. – 2 100  
экспертиз на сумму 612 млн руб. Изменения 
в сторону увеличения количества экспертиз и 
объемов произошли за счет увеличения коли-
чества экспертиз по определению страны про-
исхождения, экспертиз по контролю сырья.  
В частности, значительно возросли объемы ра-
бот на алюминиевом заводе г. Новокузнецка, 
где «Кузбасс-СОЭКС» осуществляла входной 
контроль количества поступающего глинозема 
(в 1995 г. было проведено 500 экспертиз на сум-
му 100 млн руб.). 

В связи с увеличением доли продоволь-
ственных товаров в общем объеме поступаю-
щих грузов значительно возросло количество 
экспертиз по контролю качества и количества 
продовольственных товаров. В первой поло-
вине 1990-х гг. такие предприятия, как Кеме-
ровский кондитерский комбинат, «Кемерово-
рыба», «Мясокомбинат», «Центрпродсервис» 
г. Новокузнецк, Комбинат питания и торговли 
Кузметкомбината, КФ УК «Прокопьевскуголь» 
активно прибегали к помощи Кузбасской ТПП 
в решении спорных вопросов, возникающих с 
поставщиками.

О пользе и эффективности сотрудниче-
ства с экспертной службой говорят следующие 
факты: одна из фирм г. Новокузнецка выиграла 
дело в арбитраже на сумму 500 млн руб. благо-
даря доказательствам, предоставленным в акте 
экспертизы, составленном экспертом «Кузбасс- 
СОЭКС» филиала г. Новокузнецка. Другой при-
мер – в адрес одной из фирм поступил техни-
ческий исправный вагон с ненарушенными 
пломбами отправителя с куриными окорочка-
ми. После вскрытия вагона была обнаружена 
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недостача в количестве 980 мест из 2000 мест, 
указанных в документах. Подтверждение неза-
висимой экспертной организацией данного фак-
та позволило этой фирме избежать возможных 
убытков.

В ноябре 1995 г. вступил в силу закон «О 
государственном регулировании внешнеторго-
вой деятельности» [4], где в статье 20 эксперт-
ным службам системы ТПП вменялась обязан-
ность контроля за качеством ввозимых товаров 
и составления актов на возврат или уничтоже-
ние товаров, не отвечающих стандартам и тре-
бованиям, установленным в РФ.

В середине 1990-х гг. клиентам были до-
ступны следующие виды экспертиз: эксперти-
за качества образца товара, которая проводится 
перед заключением контракта с целью проверки 
соответствия характеристик товаров требова-
ниям нормативных документов РФ и требова-
ниям контракта; экспертиза контрактов в пун-
ктах, определяющих ТУ контрактов с целью 
соответствия требования к качеству и процедур 
подтверждения этих требований (интересам за-
явителя и нормативных документах, признание 
поставщиками результатов Российской экспер-
тизы и сертификации товаров); предотгрузочная 
инспекция – необходимо обычно для контроля 
дорогостоящих товаров до передачи его продав-
цом перевозчику (проверяется упаковка, марки-
ровка состояний транспортного средства); экс-
пертиза по потребительским характеристикам 
(экономичность, долговечность, удобство экс-
плуатации, пищевая ценность) и др.[5].

Экспертизой, с чего и начиналась деятель-
ность палаты в конце 1980-х гг., в 1990-е гг. за-
нималась экспертная служба, которая в 2000-х 
гг. бала реорганизована в Департамент экспер-
тизы и сертификации. 

В 2002 г. Палатой начата работа по серти-
фикации услуг. розничной торговли. Было соз-
дано структурное подразделение ТПП – Орган 
по сертификации услуг. розничной торговли в 
системе ГОСТ Р, получена его государственная 
аккредитация. Два сотрудника ТПП аккреди-
тованы в системе ГОСТ Р. За период с 2002 по 
2003 гг. сертифицировано свыше 70 предпри-
ятий розничной торговли.

Однако, в связи с отменой с 1 июля 2003 г. 
обязательной сертификации услуг. розничной 
торговли, данный вид услуг. остался невостре-
бованным.

В 2006–2010 гг. экспертная служба Куз-
басской ТПП провела 8388 экспертиз по коли-

чественной и качественной приемке товаров, 
сырья, оборудования, также различные экспер-
тизы для государственных структур [6].

Во второй половине 2000-х гг. услуги по 
видам экспертиз изменений не претерпели. 
Только таможенные экспертизы были более де-
тализированы: установление характеристик то-
вара, позволяющих идентифицировать его в со-
ответствии с ТН ВЭД РФ и ТС; подтверждение 
принадлежности импортируемой продукции 
(оборудование любого назначения, транспорт-
ные средства и пр.) к продукции, бывшей в экс-
плуатации; оценка поступившего товара на тер-
ритории страны экспортера либо на внутреннем 
рынке Российской Федерации в зависимости от 
его технического состояния.

Подводя итог, следует сказать, что экспер-
тиза была самым первым направлением дея-
тельности этой организации и сегодня имеет 
большое значение. 

Начиная с 1995 г. Кузбасская ТПП успешно 
выполняет работы по оценке стоимости пред-
приятий (бизнеса), машин и оборудования, не-
движимого и движимого имущества, ценных 
бумаг, нематериальных активов, интеллекту-
альной собственности. Кузбасская торгово-
промышленная палата, как юридическое лицо, 
также является членом саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков и обеспечивает дополни-
тельное страхование профессиональной ответ-
ственности своих оценщиков. 

Мы можем выделить два этапа в формирова-
нии экспертной деятельности палаты: 1990-е гг.,  
в которые служба независимой экспертизы 
«Кузбасс-СОЭКС» осуществляла свою деятель-
ность. В рамках закона «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» 
службам системы ТПП вменялась обязанность 
контроля за качеством ввозимых товаров и со-
ставления актов на возврат или уничтожение 
товаров, не отвечающих стандартам и требо-
ваниям, установленным в РФ. Второй этап – 
2000-е гг. В рамках Кузбасской палаты созда-
ется Департамент экспертизы и сертификации. 
В 2006–2010 гг. экспертная служба Кузбасской 
ТПП провела 8388 экспертиз по количествен-
ной и качественной приемке товаров, сырья, 
оборудования, также различные экспертизы для 
государственных структур. Наибольший вес 
приходится на услуги по экспертизе количе-
ства, качества, комплектности товаров и потре-
бительскую экспертизу.
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Аннотация: Исследование посвящено 
оценке семейно-брачных отношений, ценност-
ных ориентаций, современных изменений, про-
исходящих в институте семьи.

Состав семьи в тот или иной момент вре-
мени – итог предшествующей эволюции, а из-
учение его дает представление о направлениях 
изменения семейной структуры, о характере и 
тенденциях воспроизводства трудовых ресур-
сов, общества в целом. Новые явления в семей-
но-брачных отношениях, такие как создание 
семьи по расчету, рождение детей вне брака, 
половые связи лиц одного пола и др., появив-
шиеся в связи с переходом к рыночным отноше-
ниям, отражают соответствующие негативные 
изменения института семьи, поскольку именно 
в семье в основном формируются и протекают 
демографические процессы. 

Республика Тыва (Тува), по своему геогра-
фическому положению значительно отдалена 
от центра, от промышленно развитых районов 
России, является проблемным регионом, харак-
теризуется относительно низким уровнем жиз-
ни в сравнении с сопредельными субъектами 
России [4].

В апреле 2013 г. в г. Кызыл Республики 
Тыва было опрошено 100 человек, проживаю-
щих в семьях, в целях изучения происходящих 
изменений и причин, оказывающих негатив-
ное влияние на семейно-брачные отношения.  
Относительно представителей доминирующих 
наций республики (тувинцев и русских) это 
можно проследить по данным табл. 1.

Развод в семьях с несовершеннолетними 
детьми по причине исчезновения любви между 
супругами воспринимается скорее отрицатель-
но, особенно в нынешних условиях нищеты, 

невыплаты детских пособий [3]. Равнодушное 
отношение высказывают и тувинцы, и русские 
к созданию семьи по расчету, рождению детей 
вне брака, хотя положительно относится к дан-
ным явлениям все же немалая часть населения. 
То же можно сказать и в отношении раннего 
сексуального просвещения детей в школах: 
около трети и тувинцев, и русских считают эту 
меру положительной, хотя тувинцы более сдер-
жаны в оценке плюсов в воспитании культуры 
половой жизни.

В современных условиях женщина все 
больше оказывается включенной в обществен-
ную жизнь, что ограничивает ее возможности 
в сфере семейно-брачных отношений. Поэтому 
важен анализ мнений об отношении современ-
ных женщин к семье и браку, к производствен-
ной и общественной деятельности. 

Для анализа ценностной ориентации жен-
щин сделана классификация, в которой были 
выделены 5 категорий, включающих следую-
щие ценности: 

1) традиционные, связанные с семейно-
брачными отношениями: иметь семью, детей и 
быть замужем;

2) модифицированные традиционные: вос-
питывать детей, не работая и будучи обеспечен-
ной мужем;

3) производственные: хорошее образова-
ние, хороший заработок, иметь работу, про-
фессию; 

4) отрицание семейно-брачных отноше-
ний: жить свободно без детей и мужа;

5) новейшие: участие в бизнесе, быть ли-
дером в обществе (табл. 2) [1].

По каждой из характеристик предполагался 
ответ, учитывающий степень важности (не важ-
но, не очень важно, очень важно). Такой анализ 
позволил определить шкалу семейно-брачных 
ценностей и расставить приоритеты в системе 
ценностей, выявить особенности отношения к 
семье и браку у различных народов.

В табл. 2 приведены данные, описывающие 
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Таблица 1. Отношение тувинцев и русских к новым явлениям в сфере семьи и брака, %

Явление

Положительное Отрицательное Равнодушное Неопределенное

Ту
ви

нц
ы

Ру
сс

ки
е

Ту
ви

нц
ы

Ру
сс

ки
е

Ту
ви

нц
ы

Ру
сс

ки
е

Ту
ви

нц
ы

Ру
сс

ки
е

Создание семьи по расчету 26 16 37 41 20 22 16 19

Рождение детей вне брака 15 14 43 49 21 18 21 17

Развод в семьях с несовершеннолетними 
детьми по причине отсутствия любви у 
супругов

14 18 43 39 11 8 31 34

Половые связи лиц одного пола 1 3 81 76 12 17 4 3

Раннее сексуальное просвещение детей 
в школах 24 40 50 28 9 5 17 20

Демонстрация сексуальных сцен в  
кино- и телефильмах 7 12 67 60 12 19 7 10

Многоженство 7 8 67 56 11 13 10 14

мнения мужчин, считающих очень важными 
ценностные ориентации современных женщин 
(женщины глазами мужчин). А также мнение 
женщин о себе, о своих наиболее важных ро-
левых функциях в обществе (женщины глазами 
женщин).

В Туве женщины считают важными произ-
водственные ценности (иметь работу, профес-
сию, хороший заработок и получить хорошее 
образование). Причем для современной жен-
щины (по мнению женщин) из перечисленных 
традиционных ценностей наименее важно быть 
«замужем». Ценностные ориентации, соответ-
ствующие желанию иметь детей и не быть за-
мужем, способствовали тому, что Республика 
Тыва занимает практически лидирующее по-
ложение по доле детей, рожденных вне брака. 
В Туве 10 % женщин считают, что очень важ-
но жить свободно без детей и мужа. Новейшие 
ценностные ориентации (участие в бизнесе, а 
также лидерство в обществе), появившиеся в 

Таблица 2. Важные категории ценностей для современной женщины, %

Категории ценностей
Возрастные группы мужчин Возрастные группы женщин

19–30 31–44 45  
и старше 19–30 31–44 45  

и старше

Традиционные 80,3 75,3 80,9 58,9 89,2 81,4

Модифицированные и традиционные 30,6 33,3 40,4 20,7 33,0 32,2

Производственные 76,1 68,3 57,2 89,9 72,8 82,3

Отрицающие традиционные 9,1 5,7 7,9 10,1 11,5 9,9

Новейшие 18,8 17,5 17,5 26,9 18,3 19,1

последнее время, также не остались без внима-
ния женщин. Доля считающих очень важными 
эти ценности составляет 15 % от всех женщин 
в Туве.

Сравнение мнений мужчин и женщин о 
ценностных ориентациях современных женщин 
показывает также некоторые различия. Мужчи-
ны по сравнению с женщинами больше значе-
ния придают семейно-брачным отношениям. 
Мужчина продолжает традиционно видеть со-
временную женщину как хранительницу семей-
ного очага и продолжательницу рода.

В итоге проведенного анализа можно сде-
лать следующие основные выводы. Традици-
онные взгляды на роль женщины в обществе в 
Республике Тыва больше распространены сре-
ди мужчин, чем среди женщин. Значение своей 
производственной деятельности женщины оце-
нивают гораздо выше, чем ее оценивают муж-
чины. На новые сферы деятельности мужчи-
ны и женщины смотрят одинаково сдержанно. 
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Считают очень важным
Республика Тыва Место

тувинцы русские тувинцы русские

Семья 68 72 2 2

Иметь детей 84 70 1 3

Брачные отношения 70 54 6 7

Хороший заработок 77 80 3 1

Работа 75 67 4 6

Получить хорошее образование 72 69 5 5

Профессия 65 73 7 4

Воспитывать детей, не работая и будучи обеспеченной 
мужем 41 30 8 8

Участие в бизнесе 26 22 9 9

Быть лидером в обществе 19 17 10 10

Жить свободно, без детей и мужа (для женщины), 
жены (для мужчины) 10 13 11 11

Таблица 3. Мнение тувинцев и русских о ценностных ориентациях, %

Анализ образа современной женщины и анализ 
мнений о ее ролевых функциях в обществе и  
семье у различных этносов представляется 
очень актуальным [2].

Существенные различия при анализе мне-
ний о ценностных ориентациях современных 
женщин и мужчин наблюдаются у тувинцев и 
русских (табл. 3). 

Семья, по мнению тувинцев, в современ-
ное время представляет небольшую ценность. 
По мнению русских, одинаково важны и семья, 
и хороший заработок. Дети, по мнению тувин-
цев, в системе ценностей занимают первое ме-
сто. Русские считают, что иметь детей для со-
временных мужчин и женщин менее ценно, 
чем работа, хорошее образование и профессия.  
Такое различие во мнениях базируется на тра-
диционных представлениях у тувинцев о детях 
и их количестве. Они подтверждаются средни-
ми числами рожденных детей на 1 000 женщин 
в возрасте 18 лет у тувинок и русских в Респу-
блике Тыва (2 402 против 1 864).

Брачные отношения в республике ценятся 
в меньшей степени, чем возможность иметь хо-
роший заработок, работу, хорошее образование 
и профессию. «Свободная жизнь», без детей, 
мужа (для женщины), жены (для мужчины) в 
системе ценностей стоит на последнем месте. 
В тоже время, часть женщин хотели бы вос-
питывать детей, не работая и будучи обеспе-
ченными мужем: таких 30 %. Такое положение 
можно считать выходящим за рамки традицион-

ных представлений о семье и браке. Посколь-
ку рождение детей и замужество традиционно 
стояли рядом. Женщины, как правило, стреми-
лись выйти замуж, чтобы создать семью и реа-
лизовать материнство. Теперь на первом месте 
стоят дети, затем семья и на последнем месте 
в семейно-брачных ценностях стоит замужест- 
во. Возможно, брак в какой-то мере начинает 
терять свое значение, связанное с воспроизвод-
ством населения [1].

Проведенный анализ распределения насе-
ления республики по состоянию в браке позво-
ляет сделать вывод о том, что в брачном состо-
янии населения республики происходят весьма 
существенные изменения. Они выражаются в 
уменьшении доли состоящих в браке мужчин 
и женщин, в сравнительно высокой доле со-
стоящих в незарегистрированном браке. В то 
же время растет удельный вес никогда не со-
стоявших в браке, вдовых людей, разведенных 
женщин. Все это в совокупности определяет 
ухудшение брачного состояния населения, что, 
по всей видимости, является свидетельством 
изменений в отношении людей к браку и семье.

Низкая роль института семьи и рост со-
циальной неопределенности привели к раз-
мыванию ценностных ориентаций жизненных 
устремлений молодого поколения и, как след-
ствие, к росту числа неполных семей в резуль-
тате разводов, овдовения и внебрачных детей; 
увеличивается доля детей, рожденных матеря-
ми, не состоящими в браке. В такой ситуации 
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важным направлением являются исследования 
социальных, социально-психологических по-
следствий такой трансформации для подраста-
ющего поколения, а именно изучение условий 

жизни, особенностей социализации в усло- 
виях нестабильного семейного окружения де-
тей, рожденных вне брака, детей разведенных  
родителей.
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Аннотация: В статье обсуждаются син-
таксические факторы варьирования суффик-
сальных существительных со значением от-
влеченного признака и прилагательных в 
древнеславянском переводе Апостола. Установ-
лено, что взаимозамена указанных единиц мо-
жет обусловливаться трудностью установления 
синтаксической доминанты в конструкциях пе-
реводимого текста, а также наличием конструк-
ций с родительным приименным и факторами 
поэтического порядка. Рассмотренные факты 
свидетельствуют о семантическом равноправии 
производных существительных и прилагатель-
ных в некоторых синтаксических позициях и о 
сохранении дериватами связей с производящей 
адъективной основой.

Данная статья представляет фрагмент ис-
следования, посвященного функционированию 
производных (суффиксальных) существитель-
ных в славянском переводе Апостола – тексте, 
оказавшем значительное влияние на развитие 
лексического состава и идиоматики русского 
литературного языка. Предшествующие иссле-
дования уже указали на важность суффиксаль-
ного словопроизводства в становлении древ-
неславянского и древнерусского литературного 
языка и на роль производных существительных 
в «сакральном» тексте [5–7]. Задачей настояще-
го изложения является рассмотрение синтакси-
ческого статуса производных имен со значени-
ем отвлеченного признака (nomina abstracta), 
что позволит сделать выводы о специфике сло-

вообразовательной семантики упомянутых де-
риватов. Подобное исследование впервые про-
водится на материале славянского Апостола.  
К анализу привлекаются данные четырех основ-
ных редакций текста: архаичной, преславской, 
Чудовской и афонской (о текстологии Апостола 
см. [8]). Славянские источники приводятся по 
[2–4], греческий оригинал – по [10]. Орфогра-
фия упрощена по техническим причинам.

Заметной тенденцией в разновременных 
редакциях Апостола представляется контекст-
ная взаимозамена существительных со значе-
нием отвлеченного признака и адъективных 
образований. Можно назвать два фактора, влия- 
ющих на выбор славянских переводчиков. Это, 
во-первых, присутствие конструкции с формой 
родительного приименного (т.е. с несогласован-
ным определением), которая издревле переда-
валась по-славянски формой прилагательного –  
согласованного определения, и, во-вторых, 
присутствие в греческом первоисточнике суб-
стантивата (т.е. адъектива в функции сущест- 
вительного). Картина может осложняться ин-
терференцией указанных факторов в контексте. 
При этом варьирование вполне возможно как в 
пределах одной редакции, так и в разновремен-
ных версиях. Прокомментируем наиболее пока-
зательные случаи. 

Перевод конструкций с родительным при-
именным:

1. 2 Кор. 4:2: таиныхъ срамѹ, таиныхъ 
срамъ, таиных срамныхъ, срамныхъ таинъ  
[4, с. 38]. Данная вариация представлена в рам-
ках архаичной редакции. Очевидно, что подоб-
ную пестроту картины спровоцировало присут-
ствие в греческом словосочетании ta krupta tēs 
aiscunēs – «тайное стыда» субстантивата средне-
го рода во множественном числе и родительно-
го приименного. Очевидно, варианты отражают 
колебания переводчиков в выборе синтаксичес- 
кого центра при переводе группы греческих 
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имен с неясными внутренними отношениями. 
Показательно, что в более поздних редакциях,  
придающих большое значение следованию 
структуре греческого первоисточника, такие ко-
лебания отсутствуют, ср. таиныхъ стѹда в Чу-
довской редакции и таиныхъ сраму в афонской 
редакции [4, с. 39]. 

2. 1Кор.4:21: д(ѹ)хъмь же кротости, 
д(ѹ)хомь кротостиѫ vs. д(ѹ)х(ъ)мь кротъкомь  
[3, c. 44–45] – греч. pneumati te praiotētos – «ду-
хом кротости».

В данном случае налицо единодушие боль-
шинства ранних списков, Чудовской и афонской 
редакции в передаче греческого родительно-
го приименного с помощью суффиксального 
nomen abstractum. Эта более твердая позиция 
продиктована более ясными отношениями в 
греческой синтагме, где отсутствуют субстан-
тиваты. Чтение д(ѹ)хомь кротостиѫ, при-
сутствующее в Охридском Апостоле XII в. и 
Карпинском Апостоле XIV в., можно считать 
результатом влияния близстоящей формы тво-
рительного падежа (д(ѹ)хомь), при котором 
ряд именных форм был воспринят как ряд од-
нородных членов. Выбор Толстовского Апосто-
ла XIV в. (д(ѹ)х(ъ)мь кротъкомь) определяет-
ся упомянутой выше возможностью перевести 
родительный падеж славянским адъективом. 

3. Рим. 12:9: любы нелицемѣрна vs. любы 
без лицемѣрия [2, c. 182–183] – греч. hē agapē 
anypokritos «любовь нелицемерная».

В данном случае вновь наблюдается еди-
ная позиция большинства редакций и спис- 
ков в употреблении формы прилагательного 
нелицемѣрна, в строгом соответствии с гречес- 
ким адъективом. Однако в Толстовском Апос- 
толе XIV в. появляется несогласованное опре-
деление без лицемѣрия. Данное употребление 
свидетельствует, с одной стороны, о функцио- 
нальной тождественности nomina abstracta и 
адъективов в древнеславянском книжном узусе. 
С другой стороны, оно указывает на непоследо-
вательность принципов перевода преславской 
редакции, представителем которой является 
Толстовский список (в рассмотренном выше 
чтении 1 Кор. 4:21 мы наблюдали обратную 
картину, когда греческое существительное в 
родительном падеже было передано в Толстов-
ском Апостоле формой прилагательного). Это 
отсутствие единой линии в переводе, впрочем, 
вполне естественно для раннего этапа развития 
переводной книжности.

Перевод конструкций с субстантиватами: 

1. 1 Кор. 5:8: празднуемъ не въ квасѣ 
ветъсѣ … нъ въ бесквасьствии (въ бесквасии, 
въ безъквасиихъ) чистоты и истины vs. въ 
бесквасьстѣи чистотѣ и истинѣ [3, c. 48–49] –  
греч. en azymois eilikrineias kai alētheias, бук-
вально «в пресных (не квашеных) чистоты и  
истины».

Приведенная вариация обусловлена различ-
ным пониманием греческой формы en azymois. 
Прилагательное azymos означает «не квашеный, 
пресный», в данном же контексте, возможно, 
метафорически употреблена плюральная фор-
ма субстантивата ta azyma «опресноки, пресные 
хлебы». Данный образ, используемый ап. Пав-
лом, по-видимому, восходит к обрядности иу-
дейской Пасхи: «Форма pl. может либо указы-
вать на опресноки, которые ели на Пасху, либо 
на что-то неопределенное: «нечто без закваски» 
[9, с. 571]. Существительные в славянском пе-
реводе появляются благодаря прочтению en 
azymois как субстантивата, при этом их при-
сутствие поддерживается и контекстными свя-
зями, за счет вовлеченности в антитетическое 
построение, в котором ключевые субстантив-
ные единицы квасъ и бесквасьствие/бесквасие 
имеют согласованные и несогласованные атри-
бутивные распространители. Разночтение въ 
бесквасьстѣи чистотѣ и истинѣ, присутству-
ющее в архаичной редакции, отражает понима-
ние греческой формы как чисто адъективной. 
При этом возникает перестройка синтаксиче-
ской конструкции: отношения «определяемое – 
определение» распределяются внутри синтагмы 
противоположным образом. 

2. Рим. 2:4: благое б(о)жие vs. бл(а)г(ода)
ть, бл(а)гота, бл(а)гость [2, c. 70–71] – греч. to 
hrēston «благое».

И в данном случае налицо конкуренция 
суффиксальных образований и субстантивата, 
передающих греческое to hrēston, субстанти-
вированное прилагательное среднего рода (ср. 
hrēstos «хороший; добрый; благоприятный; 
порядочный; полезный»). Граммему первоис-
точника воспроизводит ряд ранних списков. 
Тем ярче на этом фоне выглядят лексические 
варианты, представленные во многих рукопи-
сях как ранней, так и последующих редакций: 
бл(а)гость, бл(а)гота, бл(а)гыни (последний 
представлен в составе апостольской цитаты в 
Изборнике 1073 г., л. 74 [1, c. 71]). Возможно, 
замена субстантивата тем или иным суффик-
сальным образованием связана с наличием суф-
фиксальных дериватов в предшествующих син-
тагмах (ср. в списках архаичной редакции: или 
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о б(ог)атьствии бл(а)гости его. и ѹдьржании 
и тьрпѣльствии не родиши [2, c. 70] «или ты 
пренебрегаешь богатством благости Его (Бога), 
кротостью и долготерпением?»).

3. 1 Кор. 15:53: подобаеть бо истлѣнь- 
номѹ семѹ облѣщи ся въ нетлѣньное и 
мьртвьномѹ семѹ облѣщи ся въ несъмьртьное 
vs. въ безъистьлѣние… въ нес(ъ)м(ь)рт(ь)ство; 
въ нетлѣние… въ несмертьное, въ нетлѣнье… 
в бессмертье, въ безъистлѣнiе… въ бесъмрътiе 
[3, с. 194–195] – греч. dei gar to phtharton touto 
endysasthai aphtharsian kai to thnēton touto 
endusasthai athanasian «ибо подобает тленному 
сему облечься в нетление, и смертному сему – 
облечься в бессмертие». 

По данным Г.А. Воскресенского, лишь один 
список, Христинопольский Апостол XII в., 
дважды употребляет субстантиваты нетлѣньное 
и несъмьртьное в качестве параллелей грече-
ских существительных-синонимов aphtharsia 
«неуничтожаемость, бессмертие» и athanasia 
«бессмертие» [3, с. 194]. По-видимому, при-
чиной такого решения было желание создать 
симметричную конструкцию под стать грамма-
тической рифме первоисточника (to phtharton –  
to thnēton, aphtharsian – athanasian) и сделать 
антитезу еще более яркой на фоне частеречной 
однотипности, даже ценой отхода от грамма-
тической верности греческому первоисточни-
ку. Все остальные версии текста и отдельные  
списки, напротив, хранят эту верность, упот- 
ребляя именно существительные в параллель 
к греческим и предлагая при этом, как видно 
из вышеприведенных чтений, примечатель-
ное число суффиксальных синонимов. Кроме 
приведенных в разночтениях, Г.А. Воскре-
сенский указывает также производные имена 
немрьтьвьство, немрьтвость, нес(ъ)м(ь)ртiе, 
бес(ъ)м(ь)ртьство [3, с. 194]. Такая словообра-
зовательная проработанность, безусловно, сви-
детельствует о важности концепта «бессмер-

тие» для славянской языковой картины мира 
(о подобных закономерностях см. в работах  
Т.И. Вендиной, например, в [1]).

Похожая ситуация наблюдается в сле-
дующем стихе, 1 Кор. 15:54: истьлѣньное 
се облѣчеть ся въ неистьлѣнье и съмьрть-
ное се облѣчеть ся въ несъмьртьное vs. въ 
неистьлѣние… въ бесмьртьство, въ нетлѣнье… 
въ нес(ъ)м(ь)рт(ь)ное, в нетлѣнье… в бес-
мертьство, въ неистлѣнiе, безъистлѣнiе… въ 
бес(ъ)м(ь)ртiе [3, с. 194] – греч. to phtharton 
touto endusētai aphtharsian kai to thnēton touto 
endusētai athanasian. Особое внимание обраща-
ет на себя ситуация в толковом списке 1220 г.,  
где в стихах 53–54 производные существи-
тельные не только рифмуются в контексте, но 
и зеркально «обмениваются» префиксами: въ 
безъистьлѣние… въ нес(ъ)м(ь)рт(ь)ство (стих 
53), въ неистьлѣние… въ бесмьртьство (стих 
54). Эта хиастическая игра углубляет поэтиче-
скую перспективу незаурядного синтаксическо-
го построения. 

Итак, в ходе анализа соотношения суффик-
сальных существительных со значением отвле-
ченного признака и прилагательных в синтак-
сических конструкциях текста Апостола было 
выяснено следующее. Активная взаимозамена 
указанных лексических единиц определяется, 
как правило, трудностью установления синтак-
сической доминанты в переводимом тексте, а 
также соображениями поэтического порядка.  
С другой стороны, синтаксическая конкурен-
ция может быть обусловлена присутствием 
в первоисточнике формы родительного при-
именного, которая равным образом может пере-
даваться согласованным и несогласованным 
славянским определением. Семантическое рав-
ноправие суффиксальных существительных и 
прилагательных указывает на тесную связь про-
изводных имен с производящей адъективной  
основой.
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ОПыТ ПОСТРОЕНИя СИСТЕМы  
ПРОТИВОАВАРИйНОй АВТОМАТИЧЕСКОй ЗАщИТы  

НА ПРИМЕРЕ ВСПОМОГАТЕЛьНОГО КОТЛА  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАНОЛА

В.В. курГАноВ, Д.Г. бурМАнтоВ, А.А. ПоноМАреВ, В.и. коноВАлоВ 
ФГбоу ВПо «национальный исследовательский томский политехнический университет», 
г. томск

ключевые слова: автоматизированная сис- 
тема управления технологическим процессом 
(АСу ТП); алгоритм; противоаварийная защи-
та; распределенная система управления; среда 
программирования.

Аннотация: Предлагаются требования, 
которым должны удовлетворять системы про-
тивоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) 
технологических объектов. Представлена систе-
ма ПАЗ, удовлетворяющая этим требованиям. 
Описаны функции ПАЗ вспомогательного кот-
ла, основные решения по информационному и 
программному обеспечению.

Одним из важных технологических объек-
тов на производстве метанола является вспо-
могательный котел, вырабатывающий пар 
давлением более 10 МПа, который затем ис-
пользуется в технологическом процессе. Паро- 
котельная установка из-за наличия высоких 
давлений и температур в соответствии с [1] от-
носится к опасным производственным объек- 
там, в связи с чем, для ее управления, кроме 
собственно системы управления, применялась 
отдельная система розжига и противоаварийной 
защиты установки в аварийных режимах. Эта 
система была создана на оборудовании фирмы 
«Babcock Power LTD» (Англия), которое к мо-
менту проведения проектных работ физически 
и морально устарело. 

Вновь спроектированная авторами система 
выполнена в виде двух независимых подсистем: 
распределенной системы управления (РСу) и 
подсистемы ПАЗ. Использование систем ПАЗ 
для подобных объектов определяется в [2]. 

Система ПАЗ выполняет следующие  
функции:

– измерение технологических парамеров, 

автоматический контроль отклонений парамет- 
ров и состояния оборудования;

– предупредительная и аварийная сигна-
лизация;

– программно-логическое управление 
процессом работы котла: продувка топки, про-
верка готовности к розжигу, розжиг горелок; 
управление пуском-остановом котла; 

– противоаварийная защита;
– диагностика состояния оборудования;
– анализ срабатывания блокировок и  

защит;
– визуализация и архивирование пара- 

метров.
В большинстве случаев поставщики обо-

рудования общего назначения (не сертифи-
цированных для применения в системах ПАЗ 
согласно мировых стандартов) используют ре-
зервирование замещением, при котором функ-
ции основного элемента передаются резервно-
му только после отказа основного элемента [3].

Документ [2] не регламентирует вид резер-
вирования, ссылаясь на необходимость его обо-
снования, т.е. расчета, поэтому для создания на-
дежной системы ПАЗ специфичные требования 
к системе формулируются на стадии разработки 
Технического задания, а именно:

– аппаратное разделение системы ПАЗ  
и РСУ;

– определение допустимых архитектур  
системы ПАЗ, например, 1оо2D, 2oo3 или  
2оо4 [3]; 

– обязательное включение в состав про-
екта документа «Проектная оценка надежности 
системы»; 

– соответствия оборудования стандарту 
МЭК 61508 [4];

– обязательное предоставление ориги-
нального руководства по безопасности; 

– обязательное применение программного 
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обеспечения для регистрации последовательно-
сти событий (SOE) при срабатывании защит. 

Для реализации центральной части си-
стемы ПАЗ выбрана РСУ Delta V компании 
Emerson Process Management (США). Оборудо-
вание данной системы построено на резервиро-
ванном контроллере MD Plus и в соответствии 
с [4] имеет сертификат TÜV уровня безопасно-
сти SIL 2. Новая система частично сохранила 
элементы старой системы ввиду достаточно на-
дежной их работы, а именно:

– модули управления запальниками 

BICAM (один модуль на горелку);
– мониторы пламени Flame monitor (два 

модуля на горелку).
Стандарт МЭК 61508 разделяет базовую 

систему управления (АСУ ТП) и инструмен-
тальную систему безопасности (SIS). Функцио-
нально они связаны следующим образом:

– SIS не оказывает влияния на АСУ ТП, 
если все опасные параметры процесса находят-
ся в зоне допустимых значений;

– АСУ ТП не связана с SIS и не ока-
зывает влияния на выполнение SIS функций  

Рис. 1. Программный модуль MENEGER системы ПАЗ



№ 12(30) 2013
47

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Информационные технологии

безопасности.
Алгоритмы управления розжигом и ПАЗ 

котла реализованы в среде программирования 
контроллеров Delta V, поддерживающей алго-
ритмические языки стандарта IEC 61131. 

В основе создания программного обеспе-
чения данной системы положены следующие 
принципы:

– модульный подход при построении про-
грамм (каждый программный модуль соответ-
ствует отдельному алгоритму, незначительно 
зависимому от других); 

– логикой запуска отдельных программ 
управляет специальный программный модуль 
MENEGER; 

– однотипность построения логических 
программ (все программы, имеющие завершен-
ную логику, а не постоянно находящиеся в па-
мяти, имеют блок инициализации (begin) и за-
вершения (end)). 

Программный модуль MENEGER, пред-
ставленный на рис. 1, написан на языке SFC 

Рис. 2. Мнемосхема системы управления розжигом и ПАЗ

(диаграммы функциональных последователь-
ностей). Все остальные модули написаны с 
использованием диаграмм функциональных 
блоков (FBD) и элементов структурированного 
текста (ST).

Специфической задачей является задача 
определения первопричины аварийного оста-
нова. Данная задача в системе решается аппа-
ратным способом. Специализированное устрой- 
ство SOE – плата регистрации последователь-
ности событий представляет собой 16-каналь-
ную плату дискретного ввода с меткой времени 
1 мс и записью данных во внутренний регистр, 
позволяющую определять первый сигнал, воз-
никший из группы дискретных сигналов. 

Для параметров, поступающих от аналого-
вых датчиков, разработана специальная реша-
ющая процедура с использованием механизмов 
тревожной сигнализации, определяющая как 
параметр, участвующий в останове, так и метку 
времени. 

Диагностика состояния оборудования 
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включает в себя:
– сравнение двух сигналов датчиков 

пламени по каждой горелке, при отличии 
сигналов друг от друга формируется сигнал  
«Расхождение»;

– оценка исправности основных газовых 
клапанов (при подаче управляющего сигнала 
на открытие или закрытие клапана с задержкой 
проверяется правильность срабатывания конеч-
ных выключателей; в рабочем режиме постоян-
но сравнивается положение конечного выклю-
чателя и управляющий сигнал на соленоид);

– оценка исправности газовых клапанов 
по каждой горелке (при несоответствии управ-
ляющих сигналов и сигналов положения конеч-
ных выключателей горелка автоматически пере-
водится в нерабочее состояние);

– оценка состояния каждой горелки (пред-
усмотрен ряд выходных сигналов, формируе-
мых на основе сигналов от мониторов пламе-
ни, запальников и собственно логики системы 
управления).

Мнемосхемы процесса разработаны с ис-
пользованием приложения «Графический ин-
терфейс оператора» Delta V, являющегося 
верхним уровнем автоматизированной системы 
управления и входящего в пакет программного 
обеспечения «Профессиональный ПЛЮС».

Интерфейс оператора DeltaV функциони- 
рует в двух режимах:

– режим конфигурирования – использует-
ся для создания мнемосхем;

– режим выполнения – используется для 
управления и наблюдения за технологическим 
процессом с помощью мнемосхем.

На рис. 2 приведена одна из мнемосхем 
системы управления розжигом и ПАЗ, разрабо-
танная в среде Delta V.

В настоящее время данная система управ-
ления и противоаварийной защиты эксплуати-
руется на ООО «Сибметахим» (г. Томск). За ис-
текший период система ПАЗ показала высокую 
надежность, что, в том числе, подтверждает 
правильность принятых проектных решений.
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system for auxiliary boiler are described. Also, the paper contains details of software implementation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ  
ГИБКОГО уПРАВЛЕНИя ПРОЕКТАМИ  
НА ОСНОВЕ Scrum-МЕТОДОЛОГИИ
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мастер; задачи спринта; инкремент продукта; 
ретроспектива.

Аннотация: В работе рассмотрены концеп-
туальные вопросы управления проектами на ос-
нове scrum-методологии, в том числе принци-
пы, правила и участники scrum-процесса.

Современная рыночная среда изменяет-
ся очень динамично и характеризуется высо-
ким уровнем конкуренции. В таких условиях 
возможность оперативного реагирования на 
изменение рыночной конъюнктуры является 
очень ценным качеством и одним из главных 
конкурентных преимуществ. Быстрое приня-
тие эффективных решений – требование време-
ни. Руководителя, не обладающего подобными 
компетенциями, неизбежно ожидает неудача 
или даже поражение в конкурентной борьбе. 
Это обуславливает актуальность и необходи-
мость решения задачи поиска и апробации оп-
тимальных решений для обеспечения мобиль-
ности бизнеса. Данные условия выступили 
предпосылками появления scrum-методологии, 
основанной на концепции гибкого управления 
проектами. 

Сущность scrum-методологии заключает-
ся в осуществлении множества скорых итера-
тивных циклов планирования и разработки, в 
результате каждого из которых получается го-
товый работающий продукт. Обозначим основ-
ные тезисы данной методологии:

1) люди и их взаимодействие важнее тех-
нологических процессов и инструментов;

2) готовый продукт важнее документации 
по нему;

3) сотрудничество с заказчиком важнее 
жестких контрактных ограничений;

4) реакция на изменения важнее следова-
ния плану.

Реализация базовых принципов scrum-
концепции позволяет максимально вовлечь за-
казчика в процесс реализации проекта, учесть 
все требования, оценить развивающийся про-
дукт в режиме реального времени и получить 
мгновенные отзывы от пользователей и участ-
ников проекта. В результате повышается каче-
ство продукта и сохраняется его актуальность. 
У руководителя проекта появляется возмож-
ность ставить амбициозные цели для проектной 
команды, что в свою очередь повышает моти-
вацию персонала и их заинтересованность в ко-
нечном результате. 

Scrum-методология может быть использо-
вана во многих сферах бизнеса, где требуется 
проектный подход: для создания программно-
го обеспечения, венчурных и маркетинговых 
продуктов, а также при реализации проектов 
в сфере телекоммуникаций. Структура scrum-
методологии представлена в виде трех взаимо- 
связанных и взаимодействующих между со-
бой групп элементов, которые можно увидеть  
на рис. 1.

Первая группа элементов получила назва-
ние «scrum-команда». Под этим термином под-
разумеваются все участники проекта. Они под-
разделяются на 3 подгруппы.

1. Владелец продукта (Product owner) – 
это человек, который формирует требования к 
продукту со стороны конечных пользователей 
и расставляет их по приоритетам, анализиру-
ет процесс реализации поставленных перед 
остальными участниками задач. В качестве 
владельца продукта всегда выступает один че-
ловек. Именно он обладает правом изменения 
требований к заказу, а также контролирует ка-
чество продукта. 

2. Scrum-команда представляет собой 
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Рис. 1. Группы scrum-элементов

кросс-функциональный коллектив разработчи-
ков проекта, состоящий из специалистов раз-
ных профилей. Обычно включает 6–8 человек. 
В scrum-методологии команда является само-
организующейся и самоуправляемой. Каждый 
член команды отвечает за определенную об-
ласть деятельности и объем работ, однако в ре-
зультате оценивается не вклад каждого участ-
ника, а работа команды в целом.

3. Scrum-мастер – это лидер проектной 
команды, который выступает в качестве свя-
зующего звена между владельцем продукта 
и исполнителями. В его обязанности входит 
проведение ежедневных собраний, поддерж-
ка доверительной атмосферы в коллективе и 
мониторинг процесса работы над проектом.  
От качества работы scrum-мастера во многом 
зависит эффективность реализации стратегии. 

Следующая группа элементов scrum-
методологии – артефакты – отражает перечень 
требований к конечному продукту, а также спи-
сок мероприятий по достижению поставленных 
целей. Артефакты включают в себя следующие 
элементы.

1. Журнал продукта (Product Backlog) –  
это список требований к продукту, расстав-
ленный по приоритетам. Журнал продукта со-
ставляет владелец продукта, а команда разра-
ботчиков дополняет его оценками стоимости 
реализации поставленных требований. Журнал 
продукта постоянно пересматривается и кор-
ректируется. Это позволяет проекту макси-
мально соответствовать настоящей ситуации на 
рынке и оперативно реагировать на изменение 
внешних факторов. 

2. Журнал спринта (Sprint Backlog) – это 
набор требований из журнала продукта, кото-
рые проектная команда успеет сделать за время 
одного спринта. На данном этапе осуществля-
ется разбиение функций на задачи, каждая из 
которых впоследствии оценивается проектной 
командой. Важным условием является опреде-

ление времени на выполнение каждой задачи, 
которое не должно превышать 2 дня. Все эти 
действия позволяют спланировать итерацию 
таким образом, чтобы в результате все задачи 
были реализованы. После завершения детали-
зации оценка журнала спринта сравнивается с 
первичной оценкой в журнале продукта. При 
наличии значительных расхождений команда 
обсуждает с владельцем продукта объем ра-
бот, который должен быть выполнен в течение 
итерации, и то, какой объем будет перенесен 
на следующую фазу. Наименее важные и мало 
влияющие на результат итерации задачи ис-
ключаются из журнала спринта.

3. Результат деятельности команды за 
время текущего спринта, который демонстри-
руется владельцу продукта, получил название 
инкремента. По окончанию спринта новый ин-
кремент должен быть пригодным к эксплуата-
ции пользователями. Владелец продукта при-
нимает решение, выпускать ли данную версию 
инкремента на рынок.

Основополагающим процессом в методо-
логии scrum является спринт (sprint). Cпринт 
представляет собой итерацию с временными 
рамками не более одного месяца. Результатом 
спринта является потенциально «готовый» к 
выпуску инкремент продукта. Если в процессе 
спринта проектная команда понимает, что не 
успевает сделать весь запланированный объем 
работ, то на встрече с владельцем продукта об-
суждаются варианты изменения перечня задач. 
Спринт прерывают только в исключительных 
случаях. Его может остановить проектная ко-
манда, если понимает, что не успевает сделать 
весь объем работ, или владелец продукта, если 
необходимость в разрабатываемой функцио-
нальности исчезла. 

В рамках спринта предусмотрены такие 
процессы, как планирование спринта, scrum-
митинг, обзор спринта и ретроспектива. В пла- 
нировании спринта принимает участие вся 

Scrum-команда Артефакты Sprint-процессы

– Владелец продукта
– Scrum-команда
– Scrum-мастер

– Журнал продукта
– Журнал спринта
– Инкремент продукта

– Планирование спринта
– Scrum-митинг
– Обзор спринта
– Ретроспектива
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scrum-команда. Владелец продукта описывает 
приоритетный функционал, а проектная коман-
да преобразует пожелания пользователей, от-
раженные в журнале продукта, в более детали-
зированные задачи спринта. В пределах этого 
совещания обсуждаются следующие вопросы:

1) что необходимо сделать за время  
спринта?

2) как наиболее эффективно достичь по-
ставленных целей?

Как было упомянуто выше, в основе scrum-
методологии лежат коммуникации, постоянный 
контакт и обмен информацией между всеми 
участниками проекта. Из этого утверждения 
вытекает название следующего процесса, нали-
чие которого подразумевает применение пред-
лагаемой стратегии – scrum-митинг. Это еже-
дневные пятнадцатиминутные собрания членов 
команды разработчиков. Данные мероприятия 
позволяют синхронизировать действия внутри 
scrum-команды, выявлять проблемы на каждом 
этапе и оперативно находить пути их решения. 
На scrum-митинге перед каждым участником 
ставятся следующие вопросы:

1) какие результаты были достигнуты с 
момента проведения предыдущего собрания?

2) какие задачи планируется решить к сле-
дующему собранию?

3) какие проблемы возникли при выполне-
нии поставленных задач? 

За регулярной организацией ежедневных 

совещаний следит scrum-мастер. Он обучает 
команду разработчиков соблюдать время про-
ведения scrum-митинга в пределах 15 минут.

Третьим этапом является обзор спринта. 
На этой стадии проекта команда демонстрирует 
владельцу работающий функционал продукта, 
выполненный в течение спринта. Данный этап 
играет важную роль в мотивации участников 
проектной команды. Ограниченные сроки пред-
ставления проделанной работы владельцу про-
дукта побуждают разработчиков выполнять все 
задачи в полном объеме и вовремя. Это отража-
ет один из тезисов scrum-методологии, упомя-
нутый автором в начале статьи: «Готовый про-
дукт важнее документации по нему». Главной 
задачей проведения демонстрации функцио-
нала продукта в конце каждого спринта явля-
ется получение обратной связи и возможность 
оперативной корректировки указанных ранее 
требований. Данный процесс наглядно показан 
на рис. 2. Заключительный этап спринта – это 
ретроспектива. Она представляет собой оценку 
и анализ проделанной в рамках спринта работы 
с целью улучшения и совершенствования навы-
ков всех членов scrum-команды. В ходе ретро-
спективного совещания выделяются успешные 
моменты, а также обсуждаются дополнитель-
ные мероприятия, необходимые для повышения 
качества дальнейшей работы.

На ретроперспективном собрании обсужда-
ются следующие вопросы:

Рис. 2. Получение обратной связи в рамках обзора спринта
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Рис. 3. Схема scrum-методологии

– что было сделано хорошо?
– что можно улучшить?
– какие улучшения стоит реализовать в 

ближайшее время?
В новый спринт команда берет не более 

2–3 улучшений, чтобы общая скорость работы 
не пострадала. Общая схема scrum-методологии 
представлена на рис. 3. 

Одним из главных преимуществ scrum-
методологии является ее гибкость, возмож-
ность оперативного реагирования на изменения 
во внутренней и во внешней среде. Безуслов-
ным достоинством концепции является глу-

бокое вовлечение всех участников проекта в 
процесс достижения конечного результата, что 
позволяет повысить заинтересованность каж-
дого члена scrum-команды. Зарубежный опыт 
показал высокую эффективность применения 
scrum-методологии во многих областях и сфе-
рах деятельности. В России она пока не полу-
чила широкого применения на практике. Это 
обуславливает актуальность применения ин-
струментария scrum-методологии для гибкого 
управления проектами в условиях неопределен-
ности для максимального удовлетворения инте-
ресов стейкхолдеров.
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Аннотация: Показана специфичность тех-
нологий и техники как объектов прогнозирова-
ния лесопромышленных производств с точки 
зрения гибкости, как важнейшего фактора по-
вышения их эффективности.

Анализ состояния лесного сектора россий-
ской экономики свидетельствует, что для по-
вышения его эффективности необходимо ак-
тивизировать обоснование новых технических 
решений по совершенствованию разнообраз-
ных объектов технологии и техники лесопро-
мышленных производств с учетом природной 
специфичности внешней среды их функциони-
рования.

Разработка новых технологических и тех-
нических решений в лесной промышленности, 
как показано в работах [2; 6; 7] и др., долж-
на исходить из анализа технологий и техни-
ки как объектов прогнозирования и учитывать  
природно-производственные условия лесопро-
мышленных производств, специфичность кото-
рых заключается в следующем: 

– при технологических процессах лесо-
промышленных производств биомассу дере-
ва заготовливают на разнообразных лесных 
участках, производственно-сырьевые показате-
ли которых варьируются в широком диапазоне 
параметров (разнообразны таксационные пока-
затели древостоев, типы грунтов, их влажность, 
рельеф, структура древостоя, сезонные условия, 
виды рубок леса и др.);

– запас биомассы леса на единицу пло-
щади незначителен по сравнению с углем, 
нефтью, газом, концентрация перерабатывае-
мой биомассы дерева изменяется с удалением 

пункта переработки древесины (верхний лесо-
склад, нижний лесосклад, биржа сырья целлю-
лозно-бумажного комбината) от места лесных  
участков;

– обработку и переработку биомассы де-
рева, как предмета труда, можно выполнять с 
применением различных технологических про-
цессов, например, групповую окорку балансов 
можно осуществлять в окорочных установках 
как на верхнем лесоскладе, так и в цехе подго-
товки древесины к переработке на щепу целлю-
лозно-бумажного предприятия и др.);

– транспортная сеть лесопромышленных 
предприятий характеризуется наличием терри-
ториально распределенных лесозаготовитель-
ных участков и территориальной распределен-
ных потребителей-переработчиков древесины;

– продукция лесопромышленных пред-
приятий, формируемая в различных узловых 
местах транспортных сетей (сортименты, коло-
тые лесоматериалы, куски пней, пилопродук-
ция, щепа и др.) весьма разнообразна и зависит 
от применяемых технологий и техники, воз-
можных направлений использования биомассы 
дерева, ее экономической доступности;

– разрабатываемые лесные участки, с ко-
торых круглые лесоматериалы поступают на 
обработку, характеризуются разнообразием 
таксационных характеристик, что приводит к 
неравномерности объемного выхода определен-
ных видов сортиментов, изменчивости параме-
тров круглых лесоматериалов, поступающих в 
цехи на обработку, колебаниям объемов лесоза-
готовок, влияющих на поставки круглых лесо-
материалов в течение года;

– без углубленной переработки биомас-
сы дерева невозможно обеспечить получение 
добавленной стоимости лесопродукции на 
территории Росси, добиться конкурентоспо-
собности отечественных лесопромышленных 
производств;
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– технологические операции заготовки, 
подготовки к переработке, переработки и об-
работки биомассы дерева выполняют разнотип-
ными машинами и оборудованием с различным 
функциональным назначением;

– лесные ресурсы при их рациональном 
использовании являются возобновимыми;

– технологические процессы лесопро-
мышленных производств тесно связаны с ха-
рактером и качеством леса, произрастающего 
на вырубках после рубки и качеством продук-
ции, заготовляемой на лесных участках;

– технологические процессы лесопро-
мышленных производств должны базироваться 
на принципах безотходного производства и спо-
собствовать вовлечению в переработку всех ви-
дов лесных ресурсов;

– в процессе работы техники и оборудо-
вания лесозаготовительных и лесообрабаты-
вающих предприятий необходимо принятие 
операторами решений на основе переработки 
разнообразной информации о внешней среде;

– технологические процессы должны 
предусматривать малоотходное производство, 
возможность вовлечения в комплексную пере-
работку всех видов лесосырьевых ресурсов 
(древесины, листьев, пней, коры и др.) и осу-
ществляться не только после достижения дре-
весиной полной спелости, но и в процессе 
формирования древостоя за счет рубок проме-
жуточного пользования.

Приведенная специфика с учетом вы-
раженной тенденции к лесопромышленной 
интеграции обуславливает перспективность 
формирования сквозных технологий лесопро-
мышленных производств как важнейшего фак-
тора повышения их эффективности [5].

Исследования авторов, выполненные в по-
следние годы в области заготовки деловой и 
энергетической древесины, заготовки биомассы 
дерева и ее переработки на щепу (включая за-
готовку лесосечных отходов и пнево-корневой 
древесины), очистки деревьев от сучьев и коры, 
нижнескладских работ, обезвоживания древе-
сины, производства оцилиндрованных бревен 
и др., показали, что при обосновании сквозных 
технологий лесопромышленных производств 

особое внимание необходимо уделять повыше-
нию их гибкости, важнейшим фактором оцен-
ки которой является обоснованный выбор мест 
и способов выполнения конкретных операций. 
Это вызвано тем, что существующие и создава-
емые мощности производств по обработке ле-
соматериалов используются неэффективно, без 
рассмотрения потенциала их использования и 
без учета характерных для лесопромышленных 
производств систематических и случайных при-
чин с учетом формирования гибких сквозных 
технологий.

Технологические процессы лесопромыш- 
ленных производств должны обладать опре-
деленной гибкостью для сглаживания отри-
цательного влияния изменчивости природно- 
производственных факторов, а также обеспе-
чивать возможность более полно и эффективно 
использовать всю заготавливаемую древесину. 

Важнейшей особенностью сквозных тех-
нологий лесопромышленных производств яв-
ляется возможность производить одну и ту же 
технологическую операцию в различных ме-
стах (например, обрезку сучьев на лесосеке, на 
верхнем лесоскладе, на нижнем лесоскладе и 
др.), различными способами и различным обо-
рудованием (например, окорка балансовой дре-
весины роторными станками, окорочными ба-
рабанами, цепными установками и др.) [1; 6; 7].

Технологическая гибкость отражает спо-
собность системы использовать различные 
варианты технологического процесса для ком-
пенсации возможных отклонений от заплани-
рованного графика производства вследствие 
воздействия на него внешних и внутренних 
факторов. Такая гибкость может называться 
также маршрутной [3; 4].

Формирование гибких сквозных техноло-
гий лесопромышленных производств позволит 
повысить эффективность использования мощ-
ностей лесопромышленных предприятий и 
увязать различные операции технологических 
процессов между собой, создавая возможности 
для эффективной переработки круглых лесома-
териалов различного назначения на различную 
лесопродукцию.
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Аннотация: Показано, что для повышения 
эффективности лесозаготовок необходима ми-
нимизация затрат на транспортное освоение 
лесного фонда. Приведены результаты разра-
ботки рекомендаций для этих целей.

В последние годы в России усилено вни-
мание к поиску путей развития лесного сек-
тора экономики [2; 8], важнейшее место в 
числе которых занимает совершенствование 
процессов первичного транспорта леса [3; 5; 9].  
Все это обусловило разработку приведенных 
ниже рекомендаций для минимизации затрат 
на транспортное освоение лесных ресурсов  
[1; 4; 6; 7 и др.]. 

Исследования показали, что, если 55–60 % 
территории лесного участка занимают грунты с 

низкой несущей способностью (трудные усло-
вия; 3–4 категория почво-грунтов), фактическая 
производительность на трелевке леса по срав-
нению с эталонной (1 категория почво-грунтов) 
ниже в 2,15–2,2 раза; в осложненных услови-
ях эксплуатации (2 категория почво-грунтов) 
ниже, соответственно, в 1,1–1,3 раза (рис. 1а).  
В трудных условиях необходимо укреплять во-
лока лесосечными отходами, а при невозмож-
ности этого вести лесозаготовки на слабых 
грунтах в зимний период с помощью «зимни-
ков». При толщине слоя уложенных на волок 
лесосечных отходов 10–20 см интенсивность 
колееобразования уменьшается в 2,8 раза при 
укладке лесосечных отходов параллельно оси 
волока, при укладке перпендикулярно или внах-
лест – в 3,9 раза.

На местности с относительной влажностью 
грунта (супесь) менее 75 % для стабильного 
движения гусеничных машин необходима кон-
центрация лесосечных отходов 0,0325 м3/м2.  
При размерах волоков 100×4 м их полное укреп- 
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Рис. 1. Зависимость часовой производительности форвардера John Deere 1110 D от расстояния трелевки 
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Рис. 2. Зависимость удельных капитальных вложении (Куд.) от марки автопоезда-сортиментовоза

ление возможно на протяжении 25 м (сосняк-
кисличник возрастом 90 лет), следовательно, 
усилены будут только наиболее влажные или 
нагруженные участки. Для колесных машин не-
обходимая концентрация лесосечных отходов 
составит 0,0775 м3/м2, лесосечных отходов хва-
тит на 12,5 % протяженности волока. 

При прокладке уса внутри лесосеки (делян-
ки) суммарные затраты на трелевку, проклад-
ку магистральных волоков, временных дорог 
и транспортировку до точки примыкания уса 
к лесосеке, в сравнении с базовым вариантом 
(трелевка до погрузочного пункта, находящего-
ся на периферии лесосеки), меньше на 10–30 % 
(в зависимости от формы, площади лесосеки и 
запаса древесины).

Наиболее рационально применять авто-

поезда на базе автомобилей с четырехосными 
прицепами, в этом случае, в сравнении с вари-
антами комплектаций их двух и трехосными 
прицепами, в зависимости от расстояния вывоз-
ки удельные эксплуатационные затраты снижа-
ются соответственно на 9–22 % и 5,5–16 %.

Анализ показал, что использование на вы-
возке леса автопоездов-сортиментовозов зару-
бежного производства в сравнении с автопоез-
дами российского и белорусского производства 
при любых расстояниях транспортировки уве-
личивает удельные эксплуатационные и капи-
тальные вложения в 1,4–1,6 раза (рис. 1б). При 
движении автопоездов по гравийному слабо-
ухабистому покрытию в сравнении с укреп- 
ленным покрытием затраты увеличиваются в  
1,07–1,1 раза.
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ключевые слова: конкурентоспособность; 
модель управленческих компетенций нефтехи-
мических предприятий; управление персона-
лом; управленческие компетенции.

Аннотация: В настоящей статье раскрыва-
ется вопрос о том, как изменить систему управ-
ления предприятий нефтехимической отрасли 
в «экономике знаний и умений», а именно в 
профессионализме управления, правильности 
и обоснованности управленческих действий, а 
также организационных систем и структур, ко-
торые поддерживают компетенции.

Получен вывод, что управленческие ком-
петенции на нефтехимическом предприятии 
можно оценить как степень ключевых компе-
тенций, которые, с одной стороны, показывают 
глубину функций управления процесса обес- 
печения конкурентоспособности предприятий 
нефтехимической отрасли, а с другой стороны, 
они оценивают качество реализации в зависи-
мости от уровня применения методологичес- 
ких подходов, касающихся задач управления 
на ключевых этапах механизма формирования 
организационной и экономической поддержки 
конкурентоспособности.

Сегодня многие предприятия нефтехими- 
ческой отрасли разрабатывают необходимые 
компетенции на основе целей, которые опреде-
лены в рамках стратегического плана. 

Концепция управленческих компетенций  
традиционно применяется слишком узко в неф- 
техимической отрасли, это подтверждает, что 
предприятия используют не все возможности 
для удовлетворения своих стратегических це-
лей, не говоря уже о том, чтобы встретиться и 
победить конкуренцию.

В рамках этого подхода нефтехимические 
предприятия должны выйти за внутренние пре-
делы и оценить концептуально, какие меры, как 

компании, необходимо предпринять в качестве 
системной основы, которая позволит выполнять 
свою миссию. Как правило, не все предпри-
ятия могут иметь такие управленческие компе- 
тенции.

Анализ существующих подходов к класси-
фикации управленческих компетенций персо-
нала показал, что среди ученых до сих пор нет 
единой точки зрения по поводу их системати- 
ческого и согласованного перечня. На сегод-
няшний день нет и общепринятого определения 
«управленческих компетенций предприятий  
нефтехимической отрасли».

Некоторые авторы стремились представ-
лять управленческие компетенции промышлен-
ных предприятий как неотъемлемую часть их 
стратегических активов, отражающую знания, 
опыт и способности руководителя, которые в 
сочетании с уникальной технологией позволя-
ют создавать (поддерживать) конкурентное пре-
имущество и уникальное своеобразие нефтехи-
мических предприятий в конкретной рыночной 
среде.

Другие авторы под «компетенциями про-
мышленных предприятий» предлагают пони-
мать информационный ресурс предприятия, 
который содержит опыт, знания и навыки отно-
сительно организации, управления ресурсами и 
бизнес-процессами (способностями), чтобы до-
стичь поставленных целей. 

Иногда понятие «управленческая компе-
тенция на промышленном предприятии» ин-
терпретируется как способность руководства 
эффективно взаимодействовать с окружаю-
щей средой. Из этого можно заключить, что 
управленческие компетенции персонала на 
промышленных предприятиях обеспечивают 
эффективное конкурентное взаимодействие в 
корпоративной среде, инструментальной рацио-
нальности его поведения в конкурентной среде, 
что способствует развитию его конкурентных 
преимуществ и обеспечению нужного уровня 
конкурентоспособности. 
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В результате исследований выяснилось, 
что с помощью управленческих компетенций 
сегодня происходит поиск путей обеспечения 
устойчивого конкурентного преимущества на 
основе использования и развития навыков ру-
ководителей в рамках механизма формирования 
организационной и экономической поддержки 
конкурентоспособности предприятий нефтехи-
мической отрасли.

Именно управленческие компетенции яв-
ляются ключевыми факторами для успеха в 
нефтехимической отрасли взаимодействия кон-
курентных преимуществ и конкурентоспособ-
ности (рис. 1). 

Таким образом, основную роль в конкурен-
тоспособности нефтехимического предприятия 
играют определенные управленческие компе-
тенции, которые в процессе достижения устой-
чивого конкурентного преимущества влияют на 
критические показатели факторов успеха.

При помощи управленческих компетенций 
достигается устойчивое конкурентное преиму-
щество, так как из-за их воздействия на по-
требительскую ценность продуктов и их спо-
собности наиболее эффективно удовлетворять 
потребности потребителей создается основа 
для нефтехимических предприятий конкурент-

 

Цель развития 

Ресурсы предприятия Способности предприятия Знания, умения, опыт 

Набор управленческих компетенций 

Создание новых 
рыночных 

возможностей 

Достижение отличий в 
конкурентной борьбе 

Создание дополнительной 
ценности для потребителя 

Характеристика управленческих компетенций 

Инновационная Маркетинговая Инвестиционная Логистическая 

Производственная Трудовая 

Рис. 1. Взаимосвязь управленческих компетенций с ключевыми факторами успеха  
нефтехимического предприятия

ных отличий и их использовании новых потен-
циалов.

Внешняя среда определяет критические 
факторы успеха, которые являются основными 
организационными, экономическими и пере-
менными в управлении, и, следовательно, опре-
деляют «рецепт успеха» для компаний [2].

Таким образом, для того, чтобы построить 
эффективный процесс обеспечения конкурен-
тоспособности нефтехимическому предприя- 
тию необходимо обеспечить разработку и на-
копление конкретных знаний, навыков, опыта и 
технологий в определенной области (в связи с 
развитием управленческих компетенций), и в то 
же время, в ответ на изменяющиеся требования 
окружающей среды предприятия могут достичь 
устойчивого конкурентного преимущества [4]. 

Предлагаемые характеристики формирова-
ния и развития управленческих компетенций 
нефтехимического предприятия позволят ре-
шать задачи:

– инновационные компетенции – пред-
полагают обеспечение долгосрочных конку-
рентных преимуществ за счет разработки и 
реализации нефтехимического комплекса ин-
новационной деятельности на уровне техники 
и технологии, а также в формате новых управ-
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ленческих решений, направленных на создание 
лидерства по издержкам или расширению про-
изводственных линий; 

– маркетинговые компетенции – в этом 
случае в основе конкурентного преимущества 
является формирование клиентоориентирован-
ной сбытовой цепи, в рамках которой обра- 
зуется прочная основа для развития долгосроч-
ных контрактов с потребителями, сформиро-
ванных в соответствии с концепцией доверия 
маркетинга; 

– инвестиционные компетенции – долго-
срочные конкурентные преимущества за счет 
оптимизации инвестиционной программы, что 
позволяет использовать современные методы и 
технологии в рамках осуществления стратегии 
лидерства за счет снижения внутренних потерь 
в цепочке ценности всего нефтехимического 
комплекса;

– логистические компетенции – в фор-
мировании компетенций делается акцент на 
основные процессы логистики, поддержки и 
управления нефтехимического предприятия в 
целом, которые включают в себя создание и по-
следующие этапы экспорта модели логистиче-
ской организации производства на нефтехими-
ческом предприятии; 

– производственные компетенции – в 
этом случае лидерство предприятия обеспечи-
вает лидерство производства его компонентов, 
то есть в отсутствие или при нехватке сырья на 
нефтехимическом предприятии он развивается 
за счет поступательной динамики производства;

– трудовые компетенции – при их фор-

мировании лидерство нефтехимического пред-
приятия обеспечивается высоким уровнем ком-
петенции управляющего персонала, который 
позволяет получить положительный эффект для 
нефтехимического производства и долгосроч-
ное конкурентное преимущество. 

Формирование и реализация стратегии  
нефтехимического предприятия включает в 
себя отбор и развитие одной или нескольких 
основных управленческих компетенций, каждая 
из которых может быть основой долгосрочного 
лидерства предприятия в нефтехимической от-
расли. В рамках определения влияния управ-
ленческих компетенций на процесс обеспече-
ния конкурентоспособности нефтехимического 
предприятия предлагается классификацировать 
их как профессиональные знания (профессио- 
нальные компетенции), функциональные, ин-
формационные, методические, интеллектуаль-
ные, социальные компетенции, а также компе-
тенции, связанные с управлением.

Профессиональные компетенции могут 
применяться как инструмент работы с персо-
налом, имеющий много целей и работающий в 
конечном итоге на достижение стратегических 
целей, актуальных для предприятия (рис. 2).

Развитие профессиональных компетенций 
руководителя полагает изучение и применение 
комплекса современных профессиональных 
знаний и практических навыков, овладение ре-
зультативными методами профессионального 
поведения и технологиями.

Основные тенденции в области развития 
персонала:

Рис. 2. Инструменты управления при моделировании компетенций
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– внедрение системы оценки персонала 
на основе профилей компетенций;

– внедрение комплексного подхода к обу-
чению и развитию персонала на основе компе-
тенций [3];

– автоматизация в SAP HR процесса оцен-
ки по компетенциям, формирования программ 
развития, оценки эффективности обучения; 

– внедрение корпоративных и профессио- 
нальных компетенций по всем направлениям 
деятельности компании.

Оценка профессиональных компетенций 
воспринимается сотрудниками предприятий 
негативно. Пока она не пройдена, не имеет до-
ступа к внутренним программам и отсутствует 
техническая поддержка, т.к. ее прохождение 
взаимодействует с техническими возможностя-
ми непосредственно на рабочем месте.

Персонал не желает брать на себя ответ-
ственность и зачастую в ходе анкетирования  
заполняет требования к уровню компетенции 
«базовый» или «специалист». 

При отслеживании информации о направ-
лении деятельности, а именно блоке компетен-
ций, должны присутствовать узкие «эксперты». 

По результатам оценки необходимо соста-
вить стратегию развития и предложить план 
развивающих действий.

Всегда необходимо сравнивать существу-
ющий профиль сотрудника с необходимым, 
определять зоны, требующие развития. Это по-
зволит выстроить систему профессионального 
развития и спланировать персонал необходимой 
квалификации. Для сотрудника это особо цен-
но, он понимает, в каком направлении нужно 
развиваться. 

Следует отметить, что для обеспечения 
долгосрочного развития нефтехимического 
предприятия и его устойчивых конкурентных 
преимуществ наиболее важными являются 
управленческие компетенции, представленные 
следующими компонентами:

1) знания об информационных ресурсах, 
внешних факторах, влияющих на потребности 
потребителей, ограничение конкурентоспособ-
ности, использование инструментов стратеги-
ческого управления при различных условиях 
изменений в окружающей среде;

2) знание основных проблем формирова-
ния, организации и управления предприятия, 
необходимые для обеспечения конкурентоспо-
собности;

3) знание методов анализа и мониторин-

га, оценки эффективности мер по обеспечению 
конкурентоспособности предприятия. 

На сегодняшний день универсальная мо-
дель компетенций в рамках нефтехимического 
предприятия не разработана, так как каждая 
компания выявляет свои компетенции, которые 
будут способствовать ее конкурентным преиму-
ществам. 

Тем не менее, среди моделей в литературе 
отмечено сходство и различие в определени-
ях ключевых компетенций для эффективного 
управления организацией. Эти компетенции 
включают когнитивно-поведенческие навыки, 
навыки межличностного общения, интеллекту-
альные, адаптивные и ориентированные на ре-
зультат и т.д.

Различные организации пришли к тому же 
списку желательных навыков. Это означает, что 
есть определенный набор характеристик, спо-
собностей и мотиваций, связанных с успехом в 
любой работе. 

На сегодняшний день стратегией корпо-
ративного типа управления нефтехимическим 
предприятием является определение путей раз-
вития управленческих компетенций персонала 
и навыков организации. 

Стратегия развития организации в целом 
разработана с учетом внутренних ресурсов ор-
ганизации и возможностей, предоставляемых 
внешней средой.

Управленческие компетенции способст- 
вуют достижению предприятием устойчивых 
конкурентных преимуществ, формированию 
объемов роста, расширению круга клиентов, 
развитию способности организации к иннова-
циям, эффективным партнерским отношениям с 
ведущими университетами и исследовательски-
ми центрами.

На основе всего вышесказанного можно 
разработать модель управленческих компетен-
ций нефтехимического предприятия (рис. 3) [1].

Важным фактором в повышении эффектив-
ности руководства нефтехимического предпри-
ятия является разделение труда, то есть специ-
ализация административных работников при 
выполнении определенных видов деятельности 
(функций), разграничение их полномочий, прав 
и обязанностей. 

Развивать управленческие компетенции 
в организации необходимо с определения ка-
чества знаний и навыков сотрудников на всех 
уровнях управления, и в соответствии с этой 
моделью разрабатывать модели компетенций 
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Рис. 3. Модель управленческих компетенций

для менеджеров высшего, среднего и низшего 
звена на предприятии.

Ключевым моментом в развитии управлен-
ческих компетенций является определение по-
требностей организации в этой области произ-
водства. Необходимо определить разрыв между 
знаниями, навыками и способностями, кото-
рые должны иметь руководители на различных 
уровнях иерархии для реализации долгосроч-
ных целей, а также навыки, знания и способно-
сти, которые у него есть на самом деле. 

Модели управленческих компетенций в 
рамках организации могут построить стратегию 
развития бизнеса в долгосрочной перспективе, 
при максимальном использовании потенциала 
менеджеров. 

Под моделью управленческой компетенции 
нефтехимического предприятия надо подразу-
мевать набор взаимосвязанных знаний, навыков 
и ценностей, необходимых для руководителей 
создания конкурентных преимуществ и повы-
шения эффективности работы предприятия. 

Модель управленческих компетенций не-
фтехимического предприятия должна отра-
жать специфику организации, корпоративной 
культуры организации и обладать необходимой  
гибкостью, чтобы отразить изменения в органи-
зации. 

Управленческие компетенции должны 
включать набор критериев, которые описывают 
личные, деловые и профессиональные качества, 

необходимые для эффективной деятельности в 
конкретной должности. Модели управленче-
ских компетенций нефтехимической отрасли 
требуют управления сложными процессами, 
консолидации и интеграции технологий обуче-
ния во многих частях предприятия. 

Следует понимать, что управленческие 
компетенции пронизывают полностью все пред-
приятие. Модель компетенций включает в себя 
творческий набор технологий вокруг потребно-
стей и требований маркетинговых знаний, по-
требительского понимания, знаний и навыков. 

Модели управленческих компетенций пер-
сонала должны быть в центре внимания в фор-
мировании стратегии его развития. Они являют-
ся центральным элементом, благодаря которому 
предприятие может обеспечить конкурентное 
преимущество. Ключом для формирования 
стратегии является понимание отношений меж-
ду активами, компетенциями и конкурентными 
преимуществами. 

А значит, содержание управленческой ком-
петенции персонала предприятий нефтехими-
ческой отрасли определяется как способность 
создать больше, чем у конкурентов, потреби-
тельской ценности с помощью комбинации на-
копленных знаний, навыков, технологий и т.д. 
при реализации ключевых бизнес-процессов с 
использованием основных принципов управле-
ния логистики, согласованности, гибкости, це-
леустремленности и оптимальности.
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Features of Personnel Management Competence of Petrochemical Companies
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Abstract: This article deals with the question of how to change the management system of 
petrochemical industry in the “economics of knowledge and skills”, namely, the professionalism of 
management, correctness and validity of administrative actions, as well as organizational systems and 
structures that support competence.

The resulting conclusion is that management competence at the petrochemical company can be 
assessed as the degree of core competencies, which, on the one hand, shows the depth of the management 
functions of the process to ensure the competitiveness of the petrochemical industry, and on the other 
hand, they assess the quality of implementation, depending on the level of methodological approaches 
related to management tasks at the key stages of developing the institutional and economic support 
competitiveness.
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ключевые слова: взаимодействие бизнеса и 
государства; государственно-частное партнер-
ство (ГЧП); оценка эффективности; эффектив-
ность проектов ГЧП. 

Аннотация: В статье рассматривается, ка-
ким образом можно измерить эффективность 
взаимодействия бизнеса и государственного 
сектора на основе оценки проектов ГЧП в раз-
личных отраслях экономики. 

Современные экономические реалии ставят 
принципиально новые задачи перед федераль-
ными и местными органами власти. Решение 
задач социально-экономического развития, до-
стижение нового качества экономического рос- 
та требуют более полной интеграции, а также 
привлечения инвестиций и знаний частного 
сектора в сферу государственной ответствен-
ности. Одним из механизмов такого взаимодей-
ствия является ГЧП, роль которого в последнее 
время очень возросла. Его реализация позволя-
ет повысить качество услуг, лежащих в сфере 
ответственности государства, а также повы-
сить эффективность расходования бюджетных 
средств.

Ю.В. Соловьев в своей статье «Зарубежный 
опыт измерения и обеспечения эффективности 
в сфере государственно-частного партнерства» 
отмечает, что специфика проектов ГЧП и их 
значение для общества требуют разработки но-
вых методик оценки эффективности и подходов 
к управлению ими на основе адаптации успеш-
ных зарубежных практик.

Целью данной статьи является обобщение 
отечественной практики измерения эффектив-
ности в сфере ГЧП, сформированной на основе 
анализа современных научных исследований.

В большинстве случаев оценка эффектив-
ности проекта ГЧП проводится по трем направ-
лениям: сравнение результатов реализации про-
екта с привлечением частного партнера и без 
него; выявление, оценка рисков осуществления 
проекта ГЧП, определение методов управления 
ими; детальное экономическое обоснование. 

Практически все существующие методики 
оценки эффективности, так или иначе, опира-
ются на стандартный инструментарий, опре-
деленный Методическими рекомендациями по 
оценке эффективности инвестиционных проек- 
тов (ИП). Согласно указанным рекомендациям, 
при оценке ИП рекомендуется оценивать два 
вида эффективности: эффективность проекта в 
целом и эффективность участия в проекте.

Первая позволяет определить уровень при-
влекательности проекта для возможных участ-
ников и способствует поиску источников финан-
сирования, характеризует проект с точки зрения 
общественной (социально-экономической) и 
коммерческой эффективности. Рассчитываемые 
показатели характеризуют с экономической 
точки зрения технические, технологические и 
организационные проектные решения. Общест- 
венная эффективность сопоставляет непосред-
ственные результаты и затраты проекта, а также 
влияние на смежные отрасли экономики, вне- 
экономические эффекты. 

Эффективность участия в проекте включает 
в себя показатели эффективности для предпри-
ятий-участников, для акционеров предприятий-
участников, для различных структур: регионов, 
отраслей, финансово-промышленных групп и 
объединений, а также характеризует бюджет-
ную эффективность.

Исходя из специфики объектов проектов 
ГЧП, авторы предлагают разнообразные мето-
дики оценки их эффективности. 
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Региональный аспект при оценке эффектив-
ности проектов ГЧП выделяют в своих работах 
многие авторы, в частности Э.И. Габдуллина и 
О.А. Рябущенко.

Э.И. Габдуллина основывается на опреде-
лении эффективности взаимодействия для каж-
дой из заинтересованных сторон, что позволя-
ет оценить целесообразность, обоснованность 
проекта и определить наиболее подходящую 
форму его реализации.

Алгоритм оценки предполагает качествен-
ную характеристику проекта на первом этапе 
(основные критерии: наличие частного пар-
тнера и необходимости его привлечения, стра-
тегическая важность проекта, положительные 
социальные эффекты), формирование выводов 
о ценности партнерских отношений на основе 
различных критериев эффективности на втором 
этапе (определяется коммерческая, бюджетная, 
общественная, региональная эффективность), 
и в заключении многостороннюю количествен-
ную оценка целесообразности проекта (исполь-
зуется эталонная модель ГЧП), в том числе, 
оценку риска.

Таким образом, методика позволяет сде-
лать экономически обоснованный выбор формы 
ГЧП при реализации проектов и программ раз-
вития региона, который базируется на опреде-
лении эффективности взаимодействия для каж-
дой из заинтересованных сторон.

В работе О.А. Рябущенко для оценки эф-
фективности инфраструктурных проектов на 
основе ГЧП определен методический подход 
к поэтапной оценке эффективности ГЧП, ос-
нованный на определении основополагающих 
факторов оценки привлекательности таких про-
ектов: инвестиционная привлекательность ре-
гиона, матрица рисков, эффективность проекта 
(в том числе бюджетные поступления), соци-
альный эффект (основные направления – изме-
нение рабочих мест в регионе, показатели ва-
лового регионального продукта), общая оценка 
проекта.

Н.А. Бердникова предлагает оценку  
инновационно-инвестиционного проекта, реа-
лизуемого на основе ГЧП, осуществлять в пять 
этапов. Помимо оценки эффективности проек-
та необходимо проанализировать обеспечение 
принципов и условий реализации проекта. На 
данном этапе автором предлагается использо-
вание разработанной методики анализа финан-
сового состояния участников проекта, оценки 
финансовой реализуемости проекта для опреде-

ления потенциальной возможности компании-
инициатора реализовать проект.

Некоторые исследователи проводят адап-
тацию успешных зарубежных практик в сфере 
оценки эффективности проектов ГЧП, в частно-
сти подобный опыт можно встретить в работах 
Ю.В. Соловьева и Г.Л. Литовка. 

Г.Л. Литовка отмечает необходимость адап-
тации к условиям и задачам развития россий-
ских регионов и применения в процессе оцен-
ки эффективности ГЧП проектов зарубежного 
опыта, основанного на системе VFM (Value for 
Money) – оценок. Автором подчеркивается не-
обходимость и целесообразность разработки 
системы сбалансированных показателей для 
оценки эффективности участия в проекте ГЧП 
как для каждого партнера (властных структур 
различных уровней, коммерческих структур и 
потребителя), так и интегральной оценки эф-
фективности реализуемого в регионе проекта 
ГЧП, основываясь на методах оценки синерге-
тического эффекта.

Выбор региональных проектов ГЧП дол-
жен проводиться в соответствии со стратегией 
и программой социально-экономического раз-
вития региона и в рамках реализации меропри-
ятий по развитию отраслей и секторов эконо-
мики региона.

Ю.В. Соловьев предлагает использовать 
методику, которая сочетает в себе систему пред-
контрактной оценки, существующей в Австра-
лии (учитываются не только количественные, 
но и качественные факторы), и модель, постро-
енную на основе ключевых показателей эффек-
тивности, для мониторинга исполнения проекта 
и оценки ех-post.

Т.Я. Эрназаров отмечает специфичность 
методов оценки проекта ГЧП, которые должны 
базироваться на принципе партнерства, как спо-
соба координации деятельности участников ин-
вестиционного проекта: с одной стороны, они 
не сводятся к оценкам частного сектора (ана-
лиз коммерческой эффективности, разработка 
капитального бюджета), с другой стороны, они 
отличаются от учета интересов только государ-
ства (анализ издержек и выгод в общественном 
секторе). 

Общая схема оценки эффективности про-
екта ГЧП, по мнению вышеуказанного автора, 
состоит в том, что первоначально определяет-
ся общественная значимость проекта, а затем 
в два этапа проводится оценка эффективности 
проекта ГЧП. Методика сочетает в себе осо-
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бенности качественных и количественных ме-
тодов оценки рисков, прибыли проекта ГЧП, 
учитывает положения инвестиционной теории 
об определяющей роли риска и доходности при 
принятии инвестиционных решений.

К.В. Наумкова для оценки эффективности 
участия в инвестиционных проектах транс-
портного строительства, реализуемых по схеме 
ГЧП, считает необходимым учет таких параме-
тров, как, во-первых, пропорция между распре-
делением результатов и стоимостью внесенных 
вкладов и, во вторых, величина доходов, при-
ходящихся инвестору, от показателя качества 
выполненных им работ.

Многие исследователи проблемы эффек-
тивности проектов ГЧП основываются на ис-
пользовании интегральных оценок, которые 
позволяют учитывать многосторонний характер 
таких проектов.

О.В. Лактюшина основывается на интег- 
ральной оценке и предлагает проводить оцен-
ку эффективности проектов ГЧП в управлении 
развитием сферы услуг в два этапа:

1) экспертная оценка эффективности про-
екта ГЧП в целом: в качестве критериев учи-
тывается значимость проекта (общественная), 
бюджетная эффективность (основана на раз-
нице бюджетных доходов и инвестированного 
бизнесом капитала), предпринимательская эф-
фективность (основана на показателе чистого 
дисконтированного дохода);

2) интегральная балльная оценка эффек-
тивности организационно-экономического ме- 
ханизма ГЧП: формируется на основе ком-
плексных и первичных показателей; результа-
том оценки эффективности организационно-
экономического механизма ГЧП в управлении 
развитием сферы услуг является вычисление 
итогового показателя эффективности – ЭГЧП.

О.А. Ястребов для оценки эффективности 
инвестиционно-строительных проектов (ИСП), 

реализуемых в рамках ГЧП предлагает мето-
дический подход, в основе которого положен 
интегральный показатель общественной эф-
фективности. Он включает не только интересы 
государства, но и учитывает интересы участву-
ющих регионов и отраслей. Указанный показа-
тель включает в себя два компонента: социаль-
ный (рассчитывается на основе утвержденного 
перечня показателей эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов 
РФ) и экономический.

Предлагаемая методика оценки позволяет 
ранжировать проекты по степени их социаль-
ной значимости, осуществлять отбор как на 
стадии оценки концепций ИСП, так и технико-
экономического обоснования необходимости 
бюджетной поддержки проектов с целью повы-
шения эффективности использования бюджет-
ных средств.

Н.В. Чухломин предложил методический 
подход к оценке эффективности ГЧП при соз-
дании особых экономических зон (ОэЗ) на ос-
нове применения методов проектного анализа. 
Проводится двухэтапная количественная оцен-
ка эффективности создания ОЭЗ и оценка эф-
фективности комплекса инвестиционных про-
ектов ОЭЗ.

В современных условиях модернизации ак-
тивно стало развиваться ГЧП в сфере профес-
сионального образования.

Таким образом, сложность и многосторон-
ность ГЧП, отсутствие единой системы изме-
рения эффективности дает возможность вне-
сти собственные предложения в исследуемой 
области. Соответственно, может быть целе-
сообразна разработка комплексной методики, 
учитывающей достоинства вышеприведенных 
систем оценки с обоснованием выбора тех или 
иных показателей с учетом отраслевых особен-
ностей и приоритетов всех заинтересованных  
сторон.
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Аннотация: В статье рассматривается роль 
труда в современной экономике, факторы роста 
его производительности, а также особенности 
трудовой мотивации работника.

Конкурентоспособность национальных эко-
номик на мировом рынке сегодня определяется 
большей частью способностью к инновациям и 
восприятию новейших технологических дости-
жений, в основе которых лежит человеческий, 
интеллектуальный, социальный капитал, то 
есть качество рабочей силы и мотивации работ-
ников.

В условиях постиндустриального периода в 
развитии мира человеческий фактор становится 
главным в экономическом развитии не только 
отдельных стран, но и всего мирового сообще-
ства, поэтому влияние остальных традицион-
ных факторов экономического развития, таких 
как накопление капитала, рост численности 
населения, производительность труда, техниче-
ский прогресс и др. необходимо рассматривать 
во взаимосвязи с важнейшим человеческим 
фактором.

Как известно, одной из важнейших эко-
номических проблем является проблема рас-
пределения производимого продукта. Соглас-
но неоклассическому учению, являющемуся 
главенствующим в российской экономической 
науке, максимальная эффективность использо-
вания производственных ресурсов достигается 
тогда, когда каждый фактор производства воз-
награждается согласно своей предельной про-
изводительности, другими словами, пропорцио-
нально доле участия при создании добавленной 
стоимости. Таким образом, рабочий получает 
за свой труд заработную плату в соответствии 
с предельной производительностью труда, что 
исключает, согласно теории производительно-

сти факторов производства, эксплуатацию. 
«Специфическая производительность тру-

да определяет величину заработной платы ... 
Установите, как велик продукт, вменяемый еди-
нице труда, употребленного на возделывание 
пшеницы, изготовление обуви, плавку желе-
за, прядение хлопка и т.д., и вы получите уро-
вень, к которому тяготеет оплата всякого труда»  
[1, с. 53–68].

Но здесь нужно отметить, что положения о 
свободном замещении факторов производства и 
о предельной производительности, как основе 
эффективного распределения, еще в 50–70-е гг. 
прошлого века вызывали сомнения многих за-
падных экономистов.

П. Сраффа, как один из ярых противников 
неоклассического направления, определил, что 
цена и распределение складываются одновре-
менно. К этому выводу он пришел, используя 
математическую модель распределения про-
дукта и понятие относительной цены. Таким 
образом, цена складывалась не под действием 
рыночного механизма, а являлась выражением 
общественных отношений, что соответствова-
ло представлениям классической политической 
экономии [2, с. 86].

В сегодняшнем мире общественные цен-
ности смещены в сторону интеллектуального 
продукта, представляющего собой труд в но-
вом виде. На примере компании Microsoft мы 
видим, что за короткий период времени и при 
небольшом начальном вложении возможно соз-
дание огромного капитала, что подтверждает 
вышеприведенную ценностную ориентацию 
общества.

Для измерения такого труда нет смысла 
прибегать к человеко-часам с учетом квалифи-
кации, гораздо точнее использовать понятие 
стоимости прав интеллектуальной собствен-
ности, либо сумму, полученную путем вычета 
стоимости физических производственных мощ-
ностей из рыночной капитализации компании  
[2, с. 86].

Рассматривая факторы роста производи-
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тельности человеческого капитала, основными 
можно выделить следующие: повышение опла-
ты труда, рост качества образования, внедрение 
новых технологий и т.д. Производительность 
труда находится в прямой зависимости от стои-
мости человеческого капитала, который, в свою 
очередь, складывается из накоплений семейных 
доходов, зарплаты, государственных расходов 
на социальную сферу и т.д. При сокращении 
государственных социальных расходов главным 
источником финансирования повышения квали-
фикации работника, следовательно, является за-
работная плата [3].

Современные наемные работники, пред-
ставленные в экономической теории как тру-
довые ресурсы, фактически обеспечивают 
прирост капитальных ресурсов, далее использу-
емых в производстве. Это позволяет утверждать 
о наличии теоретических предпосылок для по-
вышения доли труда в произведенной продук-
ции по сравнению с его предельной производи-
тельностью, другими словами, дополнительное 
вознаграждение за труд в связи с вложенным 
вкладом в капитал предприятия. Здесь задача 
усложняется тем, что сложно разработать метод 
оценки вклада работника в капитал предприя- 
тия, так как основной капитал по отношению 
к нескольким технологиям может оцениваться  
по-разному.

Аналогично снижению стимулов к рас-
ширению производства, уменьшению доли 
налогооблагаемой прибыли, росту «теневой» 
части сектора экономики при превышении 
критического значения предельной налоговой 
ставки, согласно кривой Лаффера, можно рас-
сматривать и наличие некоторой предельной 
ставки суммы изъятий из добавленной стои-
мости (предпринимателем – доход на капитал, 
государством – подоходный налог), при которой 
достигается максимум совокупного дохода ка-
питала и бюджета.

При превышении данной ставки совокуп-
ных изъятий у работника снижаются стимулы 
к улучшению своей работы, росту квалифика-
ции. Стремление к совмещению своей работы 
с другими занятиями, кражи на работе, уход с 
данной работы – таковы последствия обесцени-
вания трудового капитала.

Теория производственных функций в опре-
деленных пределах рассматривает возможность 
замещения факторов производства, в частности 
труд на капитал. При рассмотрении доли зара-
ботной платы в ВВП, например, такой страны, 

как США, опираясь на выводы Н.Д. Кондра-
тьева и результаты исследований исторической 
статистики, можно утверждать, что около 200 
лет диапазон ее колебаний находится в преде-
лах 63–68 %. Во всех развитых странах эта 
пропорция также находится в узком диапазоне 
(например, в 1980 г. в 15 «старых» членах ЕС 
доля заработной платы в ВВП составляла 72 %,  
а в 2004 г. – 66 %) [4, с. 37]. Данная особен-
ность свидетельствует о том, что темпы роста 
оплаты труда и производительности труда оди-
наковы на протяжении двух веков. «Следова-
тельно, оплата труда заданного качества (мери-
лом которого является его производительность) 
остается одной и той же вот уже в течение 200 
лет! Другими словами, обновление технологи-
ческого способа производства позволяет не за-
менять труд капиталом, а с помощью капитала 
заменить труд трудом более высокого качества» 
[4, с. 37].

Развитие и усложнение технологий, тре-
бующих наличие знаний различных областей, 
предполагают, что один человек не может на 
предприятии обладать ими одновременно. Это 
подразумевает, что постоянное обновление тех-
нологий на рабочем месте приводит к необхо-
димости вовлечения каждого современного ра-
ботника в их выбор.

В вопросах решения проблемы занятости 
населения нужно также учитывать и наличие 
различных факторов, связанных с мотивацией 
труда и имеющих в большей степени психоло-
гические корни.

Согласно исследованиям Ф. Герцберга, 
больше чем труд работника мотивирует обога-
щение его труда, к примеру, путем дифференци-
ации заданий или увеличения количества слу-
чаев, требующих принятия самостоятельных 
решений. Ф. Герцберг в своем исследовании 
приводит следующие факторы мотивации:

– достижения;
– признание;
– работа как таковая;
– ответственность;
– карьера;
– развитие [5, с. 74].
По мнению Д. Макклеланда, каждый чело-

век мотивируется тремя типами основных по-
требностей, которые были выявлены Г.А. Мур-
реем:

– достижениями;
– властью;
– чувством принадлежности [5, с. 75].
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Б.Ф. Скиннер, являющийся главным созда-
телем теории усиления мотивации (теория мо-
дификации поведения, позитивного усиления 
или теория обучения), считает, что поведением 
людей управляет социальная среда, поэтому, 
меняя соответствующим образом среду, мож-
но усиливать или ослаблять реакцию людей  
[5, с. 77]. Перенося предпосылки Б.Ф. Скинне-
ра на почву организации, можно утверждать, 
что модификация поведения концентрируется 
на определении рабочих ситуаций как политика 
вознаграждений и выражение признательности, 
которая облегчает работникам обретение при-
вычек, приносящих удовлетворение и помогаю-
щих в достижении целей организации.

А. Маслов рассматривает пять групп по-
требностей, которые находятся в определенной 
иерархической последовательности, поэтому, 
зная место работника в указанной иерархии, 
руководитель сможет применить соответствую-
щие приемы мотивации [5, с. 77]. 

Согласно теории У. Мак-Грегора, доверие, 
позитивное отношение к работнику, забота о 

его развитии, а также делегирование ему все 
большего круга обязанностей способствует раз-
витию сотрудника, росту его лояльности и эф-
фективности деятельности [5, с. 77].

Изучение отличительных черт людей с 
присущими им указанными потребностями по-
может руководству при выборе тех или иных 
мер к работнику, направленных на рост произ-
водительности его труда с ростом общей эф-
фективности производства и, соответственно, 
влияющих на уровень оплаты работника. Сле-
довательно, более правильным является выбор 
такой системы распределения, когда работники 
получают достаточно материальных стимулов 
для работы в данном направлении.

«Для простых людей во всем мире достой-
ный труд – это проверка способности демокра-
тического и свободного общества обеспечить 
более высокое качество жизни. Новая програм-
ма сотрудничества России и Международной 
организации труда предусматривает продвиже-
ние программ достойного труда в регионах на-
шей огромной страны» [6, с. 4].
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы 
развития муниципального образования, в усло-
виях сдерживающего фактора озера Байкал, и 
влияние разных факторов ограничений.

В период реформ экономических систем 
и перехода их на новый уровень возникают 
процессы, которые нарушают развитие эконо-
мических процессов и дифференцируют му-
ниципальные образования. Нарастание страте-
гических изменений на микроуровне не всегда 
сопровождается адекватными изменениями на 
макроуровне или, по крайней мере, такие изме-
нения запаздывают во времени. 

Другими словами, данные процессы ведут 
к росту ограничений в социально-экономи- 
ческом пространстве муниципальных образова-
ний. Эти ограничения носят как объективный 
характер, вызванный расположением регионов, 
так и субъективный характер, определяемый  
региональной системой управления. 

Формирование этих ограничений имеет 
разные источники:

– эколого-экономические, определяемые 
совпадением интересов государства в формиро-
вании новой государственной политики рацио-
нального использования природных ресурсов и 
интересами общества, выраженными в созда-
нии качественной среды жизнедеятельности;

– социально-экономические, определяе-
мые совпадением роста социального самосо-
знания, повышением социальных требований 
общества, активностью населения, защищаю-
щего свои интересы, интересами государства в 
социальном развитии общества;

– политико-экономические, определяемые 
совпадением интересов государственной поли-

тики по сохранению своей целостности и без-
опасности, а также интересов других субъектов 
(бизнеса, населения, общественных организа-
ций) в реализации политики своего развития и 
конкурентоспособности.

По характеру возникновения ограничения 
можно разделить на:

– ограничения, вызванные действием 
временных условий и заключающиеся в несо-
впадении временной ориентации действий в  
социально-экономическом пространстве в про-
цессе реализации программ развития; 

– ограничения, вызванные действием ре-
сурсных условий и заключающиеся в невоз-
можности (или неэффективности) действий в 
социально-экономическом пространстве в про-
цессе реализации программ развития. 

В условиях Республики Бурятия необходи-
мо учитывать фактор озера Байкал [1]:

– во-первых, существует прямое влияние 
экологических ограничений на деятельность 
территориально-экономического комплекса за 
счет жестких ограничений на вредные выбросы 
и применение отдельных технологий;

– во-вторых, Байкальский фактор ведет к 
общему удорожанию стоимости ресурсов, по-
требляемых производителями, что оказывает 
влияние на конкурентоспособность продукции;

– в-третьих, и как следствие, Байкаль-
ский фактор оказывает влияние на номенклату-
ру производимой продукции, востребованной 
в регионе, заказы на которую размещаются на 
предприятиях территориально-экономического 
комплекса.

Одновременно с этим экономика и экология 
региона испытывают обратное влияние произ-
водственного комплекса:

– во-первых, несовершенство техноло-
гий и морально устаревшее оборудование ве-
дут к нерациональному энерго- и ресурсопо-
треблению, что сказывается на экологической  
ситуации;
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– во-вторых, неконкурентноспособная и 
устаревшая продукция также потребляет боль-
ше ресурсов при эксплуатации и не вписывает-
ся в мировые стандарты ресурсопотребления;

– в-третьих, использование устаревшей 
продукции, технологий и оборудования увели-
чивает затраты ручного (живого) труда как в 
производстве, так и у потребителей.

Однако Байкальский сдерживающий фак-
тор также способствует развитию террито-
риальной экономической системы как прямо, 
привлекая к себе интересы инвесторов в рекре-
ационный сектор экономики, так и косвенно, 
формируя информационное представление о 
Байкале как элементе мирового наследия.

Основной движущей силой экономических 
процессов является уменьшение ограничений 
на этапе принятия управленческих решений. 
Ограничения носят внутренний характер (меж-
ду целями, стратегиями, политикой, методами, 
механизмами и инструментами) и внешний ха-
рактер (между субъектами). 

Основным критерием возможности изме-

нений будет количество ограничений внутри и 
вне системы, а также насыщенность ограниче-
ниями.

Ограничения носят объективный и субъек-
тивный характер. Объективный характер огра-
ничений обусловлен их сущностью и неизбеж-
ностью, а субъективный характер обусловлен 
возможностью и желанием субъектов ускорить 
экономический процесс через преодоление 
ограничений. При этом, по характеру проявле-
ния ограничения делятся на статичные и дина-
мичные (табл. 1). 

Ключевыми причинами, вызывающими 
ограничения, являются следующие факторы: 

– ресурсные;
– структурные; 
– процессные (информационные, иннова-

ционные, инвестиционные).
Таким образом, управление ограничениями 

позволяет решить проблему развития террито-
риальной экономической системы и повышения 
эффективности использования и наращивания 
потенциала муниципального образования.

Ограничения Сущность экономической категории

Ограничения относительно статичного характера

Системные
Ограничения, вызванные предельными возможностями  социально-экономической системы 
в ее нынешнем виде, определяемые возможностью входящих в нее элементов и связями 
между ними

Конкурентные Ограничения, вызванные неуправляемостью, самостоятельностью развития отдельных 
элементов экономической системы

Ресурсные Объективные ограничения, вызванные наличием, степенью определенности  и стабильности 
ресурсов

Ограничения относительно динамичного характера

Инновационные Ограничения, вызванные неизбежным процессом изменения  потенциала социально-
экономической системы, его скоростью и направлением 

Экономические
Ограничения, вызванные не оптимальностью реальных экономических процессов 
по отношению к «идеальному» процессу, сформированному в условиях действия  
экономических законов

Ситуационные 
Субъективные потребительские ограничения, вызванные персонифицированными 
интересами участников инвестиционного процесса, носящими как экономический, так и 
неэкономический характер 

Таблица 1. Ограничения экономических процессов [2]
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Аннотация: Автором рассматриваются про-
блемы высокой дифференцированной нагрузки 
налога на доходы физических лиц, которая со-
кращает потребление работников с низкими 
доходами. Предложены меры по снижению на-
логового бремени на основе перераспределения 
налоговых обязательств между группами насе-
ления с различными доходами.

Налог на доходы физических (НДфЛ) лиц 
играет важную роль в налоговой системе РФ. 
От правильного построения подоходного на-
логообложения зависит эффективность нало-
говой системы страны. Справедливость нало-
гообложения является важным экономическим 
принципом налогообложения, игнорирование 
которого может негативно отразиться не только 
на формировании бюджета, но и на социальном 
положении граждан. Актуальность исследуемой 
проблемы заключается в поиске путей достиже-
ния оптимального и справедливого налогообло-
жения доходов физических лиц. Это позволит, 
с одной стороны, снизить налоговое бремя на 
бедные слои населения, а с другой – повысить 
налоговые поступления. Справедливость нало-
гообложения доходов физических лиц можно 
обеспечить, заменив плоскую шкалу налого- 
обложения на прогрессивную. Зарубежный 
опыт показывает эффективность применения 
прогрессивной шкалы налогообложения. 

Граждане получают разные доходы, сле-
довательно, должны платить налог исходя 
из принципа справедливости. В связи с этим  
А. Маршалл писал: «Счастье, которое приносит 
шиллинг бедняку, несравненно больше, чем то, 
что дает тот же шиллинг богачу». Широкое рас-

пространение в зарубежной практике получила 
прогрессивная шкала налогообложения. Так, в 
США ставка установлена в интервале от 0 до  
35 %, в Великобритании от 0 до 40 %, в Китае 
от 5 до 45 %, в Японии от 5 до 50 %. Исследова-
ния показали, что бюджет США мог бы сокра-
титься в 2,5 раза, если бы была установлена в 
стране плоская шкала подоходного налога.

По нашему мнению, следовало бы освобо-
дить от уплаты налога на доходы физических 
лиц граждан с низкими доходами. Для этого по 
каждому региону установить величину прожи-
точного минимума, который не облагать нало-
гом. Например, в Республике Дагестан величина 
прожиточного минимума составляет 7 100 руб.  
Такие полномочия следует предоставить орга-
нам власти субъектов РФ, прописав их в Нало-
говом кодексе РФ.

Предметом острых дискуссий на сегодняш-
ний день является налогообложение дивиден-
дов, получаемых физическими лицами. Отдель-
ные владельцы акций получают миллионы в 
виде дивидендов и уплачивают налог по ставке 
9 %, по такой же ставке уплачивают налог акци-
онеры, имеющие небольшое количество акций. 
По нашему мнению, следовало бы ввести про-
грессивную шкалу налогообложения по диви-
дендам, выплачиваемым в пользу физических 
лиц. Кроме всего прочего, значительные суммы 
дивидендов перемещаются за рубеж.

В налогах заложены большие возможности, 
с их помощью достигаются поставленные цели. 
Приоритетным направлением налоговой поли-
тики является достижение социальной справед-
ливости, при этом важная роль отводится нало-
гу на доходы физических лиц. 

Переход к прогрессивной шкале налого-
обложения является социально значимой ме-
рой. Но при этом необходимо усилить контроль 
со стороны налоговых органов за доходами 
физических лиц. В связи с заметным распро-
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странением фактов сокрытия доходов налого-
плательщиками, следует составлять Перечень 
налоговых схем с указанием конкретных мер по 
выявлению и методике расчета дополнительно 
начисленного НДФЛ для использования всеми 
налоговыми органами РФ.

Факты применения налоговых схем имеют 
место, на что могут указывать следующие при-
знаки:

– на предприятии не выплачиваются ком-
пенсационные, стимулирующие, поощритель-
ные выплаты;

– стандартные налоговые вычеты не про-
изводятся;

– работники не могут назвать размер сво-
ей заработной платы или называют большую 
сумму, чем та, что указана в трудовом договоре.

Налоговые органы должны анализировать 
документы: кадровые, документы по учету ис-
пользования рабочего времени и заработной 
платы, формы статистического наблюдения, 
кассовые документы, документы, подтверждаю-
щие командировочные, представительские рас-
ходы, учетную политику организации, налого-
вые карточки по НДФЛ, справки 2-НДФЛ. Это 
позволяет выявить противоречия и неточности 
для принятия соответствующих мер.

Если будут выявлены обстоятельства выда-
чи заработной платы в «конвертах» или найдет 
подтверждение тот факт, что показатели дея-
тельности налогоплательщика отклоняются от 
среднего уровня заработной платы, принятой в 
отрасли, налоговый орган доначисляет суммы 
НДФЛ. При наличии на территории, подведом-
ственной налоговому органу, нескольких анало-
гичных налогоплательщиков облагаемый доход 
определяется исходя из усредненных показате-

лей, рассчитанных по данным налогоплатель-
щиков. Наиболее распространены схемы ухода 
от налогообложения: «конвертные», «аутсор-
синговые», «страховые» и «инвалидные». Прав-
да, сфера применения аутсорсинга заметно со-
кратилась в связи с тем, что налоговые органы 
выиграли большое число арбитражных споров, 
связанных с налоговыми злоупотреблениями в 
этой области. В результате к классическому аут-
сорсингу обращаются сейчас в основном в сле-
дующих случаях:

– при подготовке серъезного докумен-
тального экономического обоснования сделки;

– в целях строгого контроля за безупреч-
ным оформлением документов;

– для заключения договоров с заказчиками;
– при переводе в новую организацию не 

всех сотрудников организации, а отдельных 
групп высокооплачиваемых специалистов, ко-
торые могут оказывать услуги неограниченно-
му кругу лиц.

Для небольших компаний с нестабильной 
деятельностью несоответствие заработной пла-
ты среднеотраслевым цифрам также характер-
но. Швейному предприятию с численностью 
работающих до 20 человек сложно конкуриро-
вать с огромной швейной фабрикой с числом 
рабочих мест 2 000 [2, с. 31]. 

Эффективность налоговой системы может 
быть достигнута при неуклонном повышении 
уровня жизни людей. В связи с этим целесо- 
образно освобождать от налогообложения мало-
имущих граждан с доходом ниже прожиточного 
минимума.

Анализируя опыт зарубежных стран, нами 
сделаны выводы о целесообразности примене-
ния прогрессивной шкалы налогообложения.
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Аннотация: В статье рассмотрены проб- 
лемы управления трудовой мобильностью в ре-
гионе. Низкий уровень территориальной под-
вижности населения является одним из факто-
ров, сдерживающих инновационное развитие 
экономики. Решение проблемы заключается в 
разработке системы мотивации перемены тру-
да, когда ведущими мотивами станет не толь-
ко производственная необходимость, но и по-
требности высших уровней (профессиональная 
самореализация и удовлетворение трудовых  
амбиций).

Одна из актуальных проблем в области ис-
следования формирования и развития трудово-
го потенциала региона – это трудовая мобиль-
ность и перспективы ее использования, которые 
обеспечат перемещение работников в соответ-
ствии с их трудовыми амбициями и правильные 
пропорции между различными сферами заня-
тости. С экономической точки зрения, мобиль-
ность – это поливекторное движение работни-
ков, которое должно удовлетворить рыночный 
спрос на работников определенного профиля и 
квалификации, обеспечив соответствие между 
личным и вещественными факторами производ-
ства. Управление трудовой мобильностью – это 
многофакторный, сложный процесс, поскольку 
перемещение работников относительно рабо-
чих мест объективно приводит к изменению 
трудового потенциала (прежде всего, профес- 
сионально-квалификационных характеристик).

В условиях научно-технического прогрес-
са для трудового потенциала характерен высо-
кий динамизм. Он проявляется во все ускоряю-

щемся обновлении профессиональных знаний, 
умений, навыков. Вложение средств в разви-
тие человеческого фактора выгодно обществу, 
ввиду того что процесс повышения, например, 
квалификации сохраняет ранее приобретен-
ные знания и опыт в качестве своего базиса, 
тогда как обновление средств производства со-
провождается выбытием заменяемой техники.  
Мобильность и динамизм, способность к бы-
строй перестройке характерны для всех компо-
нентов структуры трудового потенциала. Это 
выдвигает в качестве важнейшего условия его 
функционирования вопрос о многосторонней 
скоординированности и сбалансированности 
этих компонентов.

В настоящее время мобильность рабочей 
силы по стране в целом и на предприятиях в 
частности недостаточно высока, особенно если 
сравнивать с соответствующими показателя-
ми на Западе. Масштабы и интенсивность от-
дельных направлений трудовой мобильности 
можно характеризовать следующими данными.  
По данным статистики, гражданин России в 
среднем за всю жизнь меняет место жительства 
два раза, в то время как среднестатистический 
американец – 13 раз, а англичанин – семь раз. 
Так, место работы в России ежегодно меняют 
свыше 20 млн чел., или примерно каждый ше-
стой, занятый в народном хозяйстве. Внутри 
предприятий промышленности ежегодно пере-
мещается примерно 10 % работников, между 
предприятиями различных отраслей народного 
хозяйства – 10–20 %. Территориальная подвиж-
ность населения в последние годы колеблется 
на уровне 5 % [2]. И это является одним из фак-
торов, сдерживающих инновационное развитие 
экономики. К примеру, величина индивидуаль-
ной трудовой мобильности за пределами пред-
приятия, обусловленная научно-техническим 
прогрессом, в промышленности не превышает 
11–13 %. Около 10 % работников промышлен-
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ных предприятий ежегодно меняют профессию.
Недостаточный уровень трудовой мо-

бильности в России создает предпосылки для 
ухудшения ситуации на рынке труда и консер-
вирования относительно высокого уровня безра-
ботицы. Увеличение мобильности трудовых ре-
сурсов увеличивает социально-экономический  
эффект от более полного использования рабо-
чей силы и позволяет перераспределить пред-
ложение труда между другими рынками внутри 
страны, региона.

Основная задача при управлении регио-
нальной трудовой мобильностью заключается в 
разработке системы мотивации перемены труда 
(рабочего места, профессии и др.), когда веду-
щими мотивами станут не только производ-
ственная необходимость, моральное старение 
знаний, возраст, но и потребности работников 
высших уровней (профессиональная самореа-
лизация и удовлетворение трудовых амбиций).

Перемена труда в условиях современно-
го производства, будучи его закономерной по-
требностью, выступает как качественно новый 
признак современного управления многострук-
турной системой трудового потенциала, при-
званной обеспечить необходимую научно- 
техническому прогрессу степень подвижности 
работника и изменения его трудового потенци-
ала. В этой связи, наряду с определением сущ-
ности процесса трудовой мобильности, важно 
выделение ее видов, определение факторов и 
методов регулирования [4].

В настоящее время определены категории 
внутрипроизводственного движения и движе-
ния работников за пределы предприятия, вну-
трипрофессиональной и межпрофессиональной 
мобильности, выделено движение работни-
ков, вызываемое техническим совершенство-
ванием производства, определяемое общими  
социально-демографическими и социальны-
ми факторами, и собственно текучесть кадров, 
как следствие неудовлетворенности социально- 
экономическими условиями труда и быта. Се-
годня «точками трудового притяжения», как 
правило, являются крупные мегаполисы и ре-
гионы, специализирующиеся на добыче вос-
требованных сырьевых ресурсов. Для данных 
территорий характерны более привлекательные 
условия приложения труда и его оплаты, воз-
можности решения вопросов социального ха-
рактера, в том числе за счет найма временного 
жилья. Динамика переселения россиян в трудо-
дефицитные районы (за исключением работы 

вахтовым методом) отрицательная.
В современных условиях предприятия име-

ют значительно больше прав и возможностей 
воздействия на процесс мобильности. Их реа-
лизация позволяет скоординировать и сбалан-
сировать внутрифирменные факторы трудовой 
мобильности не только со стороны требований 
производства к профессионально-квалифика-
ционной структуре, но и со стороны запросов 
работников к условиям труда, состоянию тех-
нической базы производства, действенности 
стимулов, возможностей творческого и профес- 
сионального роста и т.д.

Экономический и социальный смысл 
управления профессиональной мобильностью 
заключается, во-первых, в планомерном запол-
нении вакантных рабочих мест не столько за 
счет приема новых рабочих со стороны, сколько 
посредством внутрипроизводственного пере-
мещения и переподготовки рабочих, занятых 
малоквалифицированным и неквалифицирован-
ным трудом; во-вторых, в создании относитель-
но стабильных трудовых коллективов.

Соответственно, нехватка квалифицирован-
ной рабочей силы в условиях перехода на инно-
вационный путь развития обусловлена следую-
щими недостатками в хозяйственном механизме 
управления продвижением трудовых ресурсов:

− несовершенством системы организации 
высвобождения и перераспределения рабочей 
силы;

− нерациональным использованием заня-
той рабочей силы, особенно квалифицирован-
ных работников, значительными потерями ра-
бочего времени;

− слабым учетом при создании новых ра-
бочих мест складывающейся демографической 
ситуации и частных источников рабочей силы;

− несогласованностью в системе корпора-
тивного планирования подготовки, распределе-
ния и использования рабочей силы;

− недостаточной четкостью взаимодей-
ствия органов планирования и управления вос-
производством рабочей силы на уровне пред-
приятия, города, отрасли и региона.

Соответственно, совершенствование ме-
ханизма управления трудовой мобильностью 
предполагает раскрытие и анализ факторов ин-
тенсивного использования потенциальных воз-
можностей трудовых ресурсов. 

В условиях быстрых изменений, происхо-
дящих во внешней среде на основе использо-
вания современных информационных техно-
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Рис. 1. Механизм управления трудовой мобильностью региона
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логий, данная система должна иметь выход на 
территориальные органы управления трудом и, 
в частности, центр занятости населения, прежде 
всего, на региональном уровне. Это позволит 
согласовать отраслевые и территориальные ин-
тересы в области использования рабочей силы 
в рамках любого городского округа региона. 
Высокая информационная оснащенность пред-
приятий создает предпосылки для регулирова-
ния сбалансированного развития числа рабочих 
мест и рабочей силы определенной территории 
(рис. 1).

В современных условиях связи между фак-
торами трудовой мобильности теряют жест-
кость, устойчивость и долговечность. Это 
требует от механизма управления гибкости и 
способности к быстрой перестройке, так как в 
противном случае процесс мобильности пере-
растет из управляемого в неуправляемый, то 
есть собственно текучесть. Основным принци-
пом действия данного механизма является его 
непрерывность и системный подход.

В общем виде управление трудовой мо-
бильностью представляет собой систему взаи- 
мосвязанных мероприятий, обеспечивающих 
направляющее, координирующее и стимулиру-
ющее воздействие на участников рынка труда 

и ориентированных на интенсивные факторы 
использования рабочей силы. При этом, для 
выявления факторов заинтересованности, про-
цессы движения рабочей силы необходимо 
рассматривать как своеобразную форму выра-
жения людьми свой удовлетворенности или не-
удовлетворенности социально-экономическими 
и социально-бытовыми условиями труда и жиз-
ни. Соответственно, цели и задачи управления 
трудовой мобильностью предполагают также 
совершенствование комплекса социальных ус-
ловий труда и жизни работников, способству-
ющих более полному использованию трудового 
потенциала, расширению и совершенствованию 
региональной инфраструктуры.

Особое внимание при управлении трудо-
вой мобильностью необходимо уделять таким 
вопросам, как высвобождение, перераспреде-
ление и переподготовка работников, решение 
которых позволило бы организованно произво-
дить абсолютное высвобождение рабочей силы 
и ее трудоустройство, исходя из перспектив ре-
гионального развития, таким образом, чтобы в 
полном объеме были учтены интересы как ре-
гиона, так и отдельных работников, их требова-
ния к характеру, содержанию и условиям труда, 
месту жительства и т.д.

Список литературы

1. Артоболевский, С.С. Территориальные проблемы и государство: трансформация или дефор-
мация пространства? / С.С. Артоболевский // ЭКО. – 2013. – № 1. – С. 23–41.

2. Барсукова, Т. Социально-трудовые отношения наемных работников в региональном произ-
водственном комплексе / Т. Барсукова //Власть. – 2009. – № 12. – С. 112–115.

3. Вавулин, Д.А. О некоторых диспропорциях социально-экономического развития регионов 
России / Д.А. Вавулин, В.Н. Федотов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2010. – № 29. – С. 39–45.

4. Гелета, И.В. Современное состояние и перспективы рынка труда / И.В. Гелета // Гуманитар-
ные и социально-экономические науки. – 2011. – № 1. – С. 68–71.

5. Гусев, А. Оптимальные уровни экономического неравенства регионов в федеральных окру-
гах / А. Гусев // Общество и экономика. – 2010. – № 12. – С. 52–84.

6. Ерохина, Е. Кадровый потенциал региона: способы управления при переходе к инновацион-
ной экономике / Е. Ерохина // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 9. – С. 120–126.

7. Неунылова

References

1. Artobolevskij, S.S. Territorial’nye problemy i gosudarstvo: transformacija ili deformacija 
prostranstva? / S.S. Artobolevskij // JeKO. – 2013. – № 1. – S. 23–41.

2. Barsukova, T. Social’no-trudovye otnoshenija naemnyh rabotnikov v regional’nom 
proizvodstvennom komplekse / T. Barsukova //Vlast’. – 2009. – № 12. – S. 112–115.

3. Vavulin, D.A. O nekotoryh disproporcijah social’no-jekonomicheskogo razvitija regionov Rossii / 
D.A. Vavulin, V.N. Fedotov // Nacional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’. – 2010. – № 29. – S. 39–45.



№ 12(30) 2013
85

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономические науки

4. Geleta, I.V. Sovremennoe sostojanie i perspektivy rynka truda / I.V. Geleta // Gumanitarnye i 
social’no-jekonomicheskie nauki. – 2011. – № 1. – S. 68–71.

5. Gusev, A. Optimal’nye urovni jekonomicheskogo neravenstva regionov v federal’nyh okrugah /  
A. Gusev // Obshhestvo i jekonomika. – 2010. – № 12. – S. 52–84.

6. Erohina, E. Kadrovyj potencial regiona: sposoby upravlenija pri perehode k innovacionnoj 
jekonomike / E. Erohina // Problemy teorii i praktiki upravlenija. – 2011. – № 9. – S. 120–126.

O.N.Neynulova 
Samara State Technical University - Affilaite in Syzran

Methodological Principles of the Management Process of Labor Mobility  
in the Regional Economy

Keywords: employment potential, labour mobility, innovation economy, movement of labour, 
employment sphere.

Abstracct: The article considers the management problems of labour mobility in the region. Low 
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Аннотация: В статье представлен методи-
ческий подход к оценке инвестиционной при-
влекательности рынка жилищно-коммунальных 
услуг. Систематизированы индикаторы инвес- 
тиционной привлекательности.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 
является одной из самых привлекательных от-
раслей экономики для инвесторов, но текущее 
состояние коммунального хозяйства и недоста-
ток инвестиционных средств на его восстанов-
ление – одна из причин неэффективности суще-
ствующей системы управления в отрасли.

На заседании Госсовета по вопросам ЖКХ, 
которое состоялось в мае 2013 г., было отме-
чено, что на восстановление основных фондов 
коммунального сектора до нормативных значе-
ний требуется более 9 трлн руб. В тоже время, 
все прекрасно понимают, что если в ближайшее 
время ситуация не изменится, данная цифра бу-
дет только расти. При этом, инвестиционные 
возможности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса ограничены, 50 % затрат 
в структуре их расходов приходится на энерго- 
ресурсы, на инвестиции направляется только  
8 % от общего объема расходов, что составляет 
в денежном выражении 291 млрд руб. [2].

В сложившейся ситуации необходимо при-
влечение частного капитала в ЖКХ.

Как известно, инвестиции делаются только 
в те объекты, от которых ожидается получение 
прибыли. Следовательно, жилищно-коммуналь-
ный комплекс не будет инвестиционно привле-
кательным до тех пор, пока он не будет конку-
рентоспособным на рынке капитала.

В тоже время, основой эффективного 
управления в любой сфере является достовер-

ная и своевременная информация о процессах, 
происходящих в ней, с позиций комплексной 
оценки результатов социально-экономического  
развития. В связи с этим возникает необходи-
мость в организации эффективной системы 
показателей, позволяющей частному инвесто-
ру выявлять резервы развития жилищно-ком-
мунального комплекса конкретного муници-
пального района и формировать оптимальные 
управленческие решения с максимальным эко-
номическим эффектом.

Построение системы показателей долж-
но основываться на использовании опреде-
ленных индикаторов, отражающих ресурсную 
эффективность, надежность обслуживания, 
финансово-экономические, социальные и дру-
гие характеристики деятельности организаций, 
предоставляющих жилищно-коммунальные ус-
луги, и рынка жилищно-коммунальных услуг в 
целом.

Под индикаторами будем понимать коли- 
чественно-качественную характеристику явле- 
ний и процессов, отражающих различные 
аспекты состояния и развития рынка жилищно- 
коммунальных услуг. Другими словами, необ-
ходимо определить систему показателей, на ос-
новании которой мы можем говорить об эффек-
тивности функционирования и перспективах 
развития рынка жилищно-коммунальных услуг 
конкретной территории.

С использованием определенных индика-
торов осуществляется оценка инвестиционной 
привлекательности рынка жилищно-комму-
нальных услуг путем сравнения фактических 
результатов с контрольными параметрами, ко-
торые должны быть адаптированы к социально- 
экономическим условиям конкретной тер- 
ритории.

Система индикаторов должна отражать за-
висимость функционирования рынка жилищно-
коммунальных услуг от экономики территории 
и, наоборот, его влияние на повышение каче-
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ства жизни населения. В тоже время, индикато-
ры должны способствовать принятию решений, 
направленных на повышение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению и устойчивое развитие жилищно-комму-
нальной сферы.

Нами была разработана система индикато-
ров инвестиционной привлекательности рынка 
жилищно-коммунальных услуг в составе четы-
рех групп (рис. 1).

Рассмотрим их более подробно с приведе-
нием конкретных значений, рекомендуемых в 
качестве оптимальных.

условия проживания населения. Данная 
группа индикаторов характеризует состояние 
жилого фонда и комфортность проживания в 
нем. Основными индикаторами данной группы 
являются:

– уровень обеспеченности жильем, значе-
ние индикатора составляет 22–23,5 м2/чел.;

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Индикаторы инвестиционной привлекательности рынка жилищно-коммунальных услуг

– доля ветхого и аварийного жилого  
фонда – 1 %;

– удельный вес капитально отремонти-
рованного и реконструированного жилищного 
фонда – 4 %;

– уровень обеспеченности населения ком-
мунальными услугами – 80–90 %.

коммунальная инфраструктура. Индикато-
ры данной группы позволяют непосредственно 
оценить, с одной стороны, состояние объектов 
коммунальной инфраструктуры, а с другой – 
меры, которые направлены на повышение каче-
ства обслуживания населения:

– удельный вес протяженности водопро-
водных, канализационных и тепловых сетей, 
нуждающихся в замене, значение данного инди-
катора составляет 20–30 %;

– обеспеченность приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов – 100 %;

– количество аварий и повреждений на 
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водопроводных, канализационных и тепловых 
сетях в год – 0,7–0,8;

– удельный вес ежегодно заменяемых се-
тей, значение данного индикатора составляет 
4–5 % от общей протяженности сетей;

– процент утечек и неучтенного расхода 
воды, характеризует объем потерь ресурсов при 
предоставлении услуги – 10 %;

– экономический эффект от реализации 
программ по энергоресурсосбережению – 0,1 на 
одного жителя.

Финансово-экономические условия деятель-
ности организаций жилищно-коммунального  
комплекса. Данная группа индикаторов дает 
представление об эффективности деятельнос- 
ти организаций, предоставляющих жилищно- 
коммунальные услуги, и условиях, в которых 
им приходится работать:

– финансовый результат деятельности ор-
ганизаций жилищно-коммунального комплекса 
(прибыль/убытки);

– объем дебиторской и кредиторской за-
долженности, соотношение дебиторской и кре-
диторской задолженности позволяет оценить 
финансовую устойчивость организации;

– уровень оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг – 100 %;

– собираемость платежей – 100 %;
– доля инвестиционных расходов, в рас-

ходах организаций, оказывающих услуги в  
жилищно-коммунальной сфере, значение инди-
катора составляет 25–30 %;

– объем частных инвестиций, привлекае-
мых к реализации программ развития и модер-

низации жилищно-коммунального комплекса – 
100 руб. на одного жителя;

– удельный вес средств, выделяемых из 
бюджета на развитие жилищно-коммунального 
комплекса, в общем бюджете муниципального 
образования – 20 %.

Потенциал рынка жилищно-коммунальных  
услуг характеризует совокупность всех име-
ющихся возможностей, которые повышают 
инвестиционную привлекательность рынка  
жилищно-коммунальных услуг. Данные инди-
каторы учитывают особенности муниципально-
го образования или региона:

– темпы строительства жилья;
– производственная мощность объектов 

коммунальной инфраструктуры;
– темп прироста населения, дает пред-

ставление о возможном увеличении или умень-
шении количества потребителей жилищно- 
коммунальных услуг;

– темп роста среднедушевых денежных 
доходов, характеризует возможность удовлетво-
рения человеческих потребностей на более вы-
соком уровне;

– доля населения, получающая жилищ-
ные субсидии. 

Предлагаемая система индикаторов направ-
лена на поддержку процессов принятия реше-
ний частными инвесторами о целесообразности 
вложения средств в жилищно-коммунальный 
комплекс муниципального образования и спо-
собствует выбору оптимальной стратегии повы-
шения эффективности деятельности организа-
ций жилищно-коммунального комплекса.
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ключевые слова: валовой региональный 
продукт (ВРП); доходы населения; оборот роз-
ничной торговли; расходы населения.

Аннотация: В работе исследуется влияние 
на ВРП структуры доходов и расходов населе-
ния. Изучается связь оборота розничной торгов-
ли и валового регионального дохода в разрезе 
субъектов РФ. Оценивается влияние динамики 
расходов на покупку товаров в структуре ис-
пользования денежных доходов на ВРП.

Одним из основных индикаторов макро-
экономической динамики и показателем для 
сопоставлений является валовой внутренний 
продукт (ВВП). Для оценки результата эконо-
мической деятельности в регионе рассчитыва-
ется ВРП. ВРП – показатель, измеряющий ва-
ловую добавленную стоимость, исчисляемый 
путем исключения из суммарной валовой про-
дукции объемов ее промежуточного потребле-
ния. Согласно методологическим пояснениям 
Федеральной службы государственной стати-
стики России, ВРП определяется как сумма ва-
ловой добавленной стоимости, произведенной 
за отчетный период резидентными единицами. 
Дифференциация регионов по объему ВРП про-
истекает из-за значительных различий структу-
ры хозяйства территорий и особенно промыш-
ленности. Ориентируясь на валовой продукт, 
экономисты судят о росте или замедлении раз-
вития экономики. 

Воспроизводство и дальнейший экономи- 
ческий рост во многом связаны с формирова-
нием и развитием потребительского спроса. 
Спрос представляет собой сложную много- 
аспектную категорию. Тенденции формирова-
ния и эволюции потребительского спроса опре-
деляются внутренними и внешними факторами, 
которые нередко носят случайный характер. 
Основой спроса являются платежеспособность 

и потребность. Платежеспособность, в свою 
очередь, связана с доходами населения. Изуче-
ние потребительского спроса в регионе должно 
быть направлено на обоснование тенденций его 
эффективного формирования в контексте вос-
производственных процессов. 

В рамках данной работы будет затронут 
еще один показатель. Это оборот розничной 
торговли (ОРТ), который, по сути, представ-
ляет собой реализованный платежеспособный 
спрос. Он нередко рассматривается как кратко-
срочный индикатор потребительской уверен-
ности и экономической активности населения. 
Торговля оказывает прямое и косвенное воздей-
ствие на длительность всего воспроизводствен-
ного процесса и, соответственно, на объем и 
структуру конечного результата национальной 
экономики – ВВП. 

Данная работа направлена на попытку уста-
новления связи между ВРП, оборотом торговли, 
доходами и расходами населения. Главной це-
лью является выявление свойств потребитель-
ского спроса как фактора роста ВРП в России.

Как было отмечено ранее, ВРП определяет-
ся как сумма валовой добавленной стоимости, 
произведенной за отчетный период резидента-
ми. Валовая добавленная стоимость – это раз-
ность между выпуском товаров и услуг и про-
межуточным потреблением. Выпуск товаров и 
услуг – суммарная стоимость товаров и услуг, 
являющихся результатом экономической дея- 
тельности организации в отчетном периоде. 
Промежуточное потребление – это стоимость 
товаров и услуг, потребленных для производ-
ства других товаров и услуг. Упрощенно добав-
ленную стоимость можно представить суммой 
амортизации основных средств, отчислений на 
социальные нужды, налогов и сборов, ренты, 
прибыли (ДС1), в том числе прибыли владель-
цев капитала, затрат на оплату труда (ДС2).  
Таким образом, мы для целей исследования раз-
биваем добавленную стоимость на две группы. 
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Во вторую группу включаем показатели, фор-
мирующие денежные доходы населения:
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где ∑ДС – сумма валовой добавленной стоимо-
сти, произведенной за отчетный период рези-
дентами; ДС1 – сумма амортизации основных 
средств, отчислений на социальные нужды, 
налогов и сборов, ренты, прибыли, остаю-
щейся в распоряжении предприятий и прочее;  
ДС2 – сумма затрат на оплату труда и дохода от 
собственности физических лиц владельцев ка-
питала; j – порядковый номер региона; i – коли-
чество резидентов от 1 до n.

В свою очередь, оборот розничной торговли 
представляет собой сумму, потраченную насе-
лением на потребление товаров и услуг торгов-
ли. При этом, население тратит деньги, полу-
ченные в качестве заработной платы и доходов 
от участия в капитале предприятий, на товары 
не в полном объеме, а только часть. Кроме того, 
оборот розничной торговли складывается и из 
расходов экономически неактивного населения. 
И тут в первую очередь надо учесть социаль-
ные трансферты. Трансферт – это односторон-
няя передача на безвозмездной и безвозвратной 
основе денежных средств, товаров, услуг, мате-
риальных ценностей (права собственности) в 
порядке оказания финансовой помощи и предо-
ставления компенсации. Часть трансферта но-
сит социальный характер: различные выплаты, 
льготы, помощь гражданам [1]:
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где ДС2 – оплата труда и доход от собствен-
ности физических лиц владельцев капитала;  
СТиД – социальные трансферты и денежные 
доходы из других источников; ДРТиУ – доля 
расходов на товары и услуги торговли в объеме 
доходов населения, в %.
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Таким образом, задача максимизация ВРП 
напрямую зависит от максимизации ОРТ, ми-
нимизации уровня расходов на товары и услуги 
торговли в объеме денежных доходов населения 

(ДРТиУ) и минимизации социальных трансфер-
тов (СТиД):
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Конечно, здесь есть много того, что необ-
ходимо учитывать и чего нельзя принимать как 
безусловный критерий для дальнейших дей-
ствий. Нельзя свести социальные трансферты к 
нулю, т.к. наряду с экономически активным на-
селением есть дети, инвалиды и старики. 

Снижение доли расходов на товары и услу-
ги торговли в объеме доходов населения, безус-
ловно, приведет к снижению оборота торговли. 
Кроме того, это снижение ограничено потреб-
ностью человека в пище и одежде. Также не-
обходимо учитывать существующие исследова-
ния, связанные с определением оптимального 
соотношения между потреблением и сбереже-
нием. Все это должно быть детально изучено. 

Однако в нашей работе поставлена доволь-
но узкая задача – проанализировать связь ВРП, 
оборота торговли, доходов и расходов населе-
ния. И тут полученные результаты в целом под-
тверждают многие сложившиеся связи. 

Во-первых, ВРП в пересчете на душу на-
селения является одним из показателей благо-
состояния населения. Чем он выше, тем лучше. 
Чем состоятельней человек, тем меньше доля 
средств, которые он тратит на еду и одежду и 
больше средств, направляемых на сбережение 
и инвестиции. Достаточно сравнить долю рас-
ходов на товары у наиболее богатых и наиболее 
бедных. В первом случае она будет меньше, чем 
во втором. Люди, живущие за чертой бедности, 
почти все свои доходы тратят на еду, одежду 
и коммунальные платежи. Поэтому при росте 
ВРП, растет благосостояние населения и сни-
жается доля расходов на товары и услуги тор-
говли в объеме полученных доходов. 

Во-вторых, ВРП будет расти в ситуации, 
когда экономика активно развивается. А это воз-
можно при производительном труде экономи- 
чески активного населения. Поэтому чем боль-
ше доля людей, которые трудятся во благо стра-
ны, тем выше будет ВРП. Увеличение числа 
иждивенцев ведет к росту нагрузки на экономи-
чески активное население по повышению бла-
госостояния всех людей. 

Как видно, к росту ВРП ведет не только 
рост оборота розничной торговли, но и сниже-
ние уровня расходов на товары и услуги торгов-
ли в объеме денежных доходов населения. Что 
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Рис. 1. Структура доходов населения в 2000 г.

Рис. 2. Структура доходов населения в 2011 г.
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раскрывает связь структуры потребления насе-
ления и роста экономики. 

Рассмотрим динамику представленных по-
казателей в России в разрезе ее субъектов. 

Спрос населения во многом определяется 
платежеспособной потребностью населения.  
И платежеспособность и потребности в России 
различна в разрезе регионов. Потребности в то-
варах определяются во многом климатическими 
условиями, национальными традициями и пр. 
Платежеспособность населения и характер ее 
формирования различна в дотационных регио-
нах и регионах-донорах. Значительное влияние 
здесь оказывает и отраслевая структура эконо-
мики региона, и многие другие факторы. 

Как видно из рис. 1, субъекты Российской 
Федерации различаются по структуре доходов 
населения. Однако во всех регионах отмечается 
увеличение доли социальных выплат при сни-
жении доходов от предпринимательской дея-
тельности (рис. 2). 

В целом по России доля доходов от пред-
принимательской деятельности за 10 лет упала 
почти в два раза с 15,4 % в 2000 г. до 8,9 % в 
2011 г. Наибольшее снижение отмечается в Са-
марской области с 29,5 % в 2000 г. до 6,9 % в 
2011 г. Рост на 2 % отмечен в Республиках Баш-
кортостан и Саха (Якутия) и Томской области. 
К слову сказать, столицы Республики Башкор-
тостан и Томской области заняли 2 и 4 место 
соответственно в рейтинг Forbes 30 городов для 
бизнеса 2013 г.

В целом по России доля социальных вы-
плат в доходах населения за 10 лет возросла с 
13,88 % в 2000 г. до 18,3 % в 2011 г. Наиболь-
ший рост до 30,8 % (на 16 %) отмечается в Рес- 
публике Карелия. В большинстве регионов зна-
чительный рост доли социальных выплат при-
ходится на 2009–2010 гг. 

Согласно данным федеральной статистики, 
в РФ в последние 3 года наблюдается рост доли 
расходов на товары и услуги торговли в направ-
лениях использования доходов (табл. 1). 

Таким образом, в 2011 г., в отличие от  
2000 г., в большей степени использовался имен-
но спрос как фактор роста экономики. Государ-

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

75,5 74,6 73,2 69,1 69,9 69,6 69 69,6 74,1 69,5 69,6 73,5

Таблица 1. Доля расходов на товары и услуги торговли в направлениях использования доходов  
в целом по России

ство увеличивает социальные выплаты и стиму-
лирует рост расходов на конечное потребление. 
Учитывая то, что ВРП продолжает медленно, 
но расти, мы можем говорить о том, что данная 
тактика оправдывается. Но это противоречит 
полученному выражению, при котором ВРП бу-
дет расти при снижении социальных расходов и 
доли расходов на товары и услуги в общих до-
ходах населения. Следовательно, необходимо 
учитывать и то, насколько быстрее растут остав-
шиеся части выражения в сравнении с исследу-
емыми. Так, более высокими темпами должны 
расти амортизация основных средств (обновле-
ние фондов), налоги и сборы, рента, прибыль, 
остающаяся в распоряжении предприятий.  
А темп роста оборота розничной торговли дол-
жен быть выше темпов роста доли расходов на 
потребление. Именно так и происходит в Рос-
сии: пока темпы роста расходов на покупку то-
варов населением ниже темпов роста оборота 
розничной торговли. 

Оценим влияние изменений в обороте роз-
ничной торговли и доли расходов на покупку 
товаров в структуре использования денежных 
доходов на ВРП в целом по РФ. При оценке бу-
дем исходить из того, что абсолютное изменение 
ВРП связано с абсолютным изменением следую-
щих факторов:

.СТиД 
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ОРТ
1СДВРП

1
∑
=
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i
ji
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Как видно из табл. 2, до 2010 г. влияние фак-
тора спроса было значительным. 

Рассмотрим изменение в поведении по-
требителей. Отмечаемый рост расходов на по-
требление с параллельным сохранением роста 
доходов населения может говорить о том, что 
реальные денежные доходы снижаются. В на-
стоящее время, по данным Федерального органа 
государственной статистики, реальные денеж-
ные доходы растут. Однако для наименее обес- 
печенных слоев населения это не совсем так. Об 
этом на конференции «День пожилого человека: 
можно ли прожить на пенсию?» в октябре 2012 г.  
сказал руководитель Росстата, доктор экономи-
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ческих наук, профессор А. Суринов: «Цены на 
товары и услуги для пенсионеров (прожиточный 
минимум) выросли с 2000 по 2011 гг. более чем 
в 5,5 раза. Для трудоспособного населения этот 
показатель увеличился в 5,2 раза. Тогда как об-
щая инфляция – всего в 3,5 раза» [3]. 

Другая причина сохранения роста расходов 
на товары и услуги торговли состоит в том, что 
население далеко от насыщения и у него сниже-
на склонность к сбережениям. Более того, спрос 
на товары зависит от возможностей потребите-
ля. И здесь очень большую роль играют расхо-
ды населения на оплату обязательных платежей 
и коммунальных услуг, которые, как видно на  
рис. 2, растут. У населения, получающего менее 
10 тыс. руб., доля расходов на покупку товаров 
ниже в связи с необходимостью тратить на обя-
зательные платежи. А это, согласно данным Фе-
дерального органа государственной статистики, 
в 2010 г. 33,4 % населения, в 2011 г – 28,8 %,  
в 2012 г. – 25 %. Дополнительный прирост до-
ходов направляется ими на товары и услуги.  
Это влияет на общую динамику увеличения 
доли покупок товаров в распределении дохода 
населения. 

Таким образом, потребительский спрос 
можно представить в виде дуги, в которой бо-
лее четверти населения, получающего наимень-
ший доход, при его росте будет увеличивать 
долю расходов на товары и услуги, часть насе-
ления будет находиться в зоне высокой доли по-
требления. И лишь небольшая часть населения 
благодаря росту доходов будет снижать долю 
расходов на товары. По данным Федерального ор-
гана государственной статистики, в 2012 г. более  

45 тыс. руб. получает только 10,5 % населения, 
что дает основания говорить о высокой доли не-
удовлетворенного спроса. 

Таким образом, в России отмечается рост 
доли доходов, используемых на потребление, в 
объеме созданного ВРП субъектов. Происходит 
усиление зависимости экономического роста 
от потребительского спроса. Наиболее ярко это 
проявляется в период 2009–2011 гг. Потреби-
тельский спрос активно поддерживается за счет 
социальных выплат. Значительное увеличение 
объемов социальных выплат в общем объеме до-
ходов населения сопровождается значительным 
сокращением доходов от предпринимательской 
деятельности. Это носит угрозу развития ижди-
венческих настроений. Имеет место диверсифи-
кация источников доходов в разрезе регионов. 

В субъектах РФ отмечается рост расходов 
на товары и оплату обязательных платежей. 
Рост расходов на товары связан с пока низкой 
покупательской способностью населения при 
высокой неудовлетворенности покупательского 
спроса. Тенденция роста расходов на приобре-
тение товаров в ближайшие годы сохранится, 
т.к доходы основной части населения остаются 
довольно низкими. Отмечаемый рост социаль-
ных выплат компенсируется ростом налогового 
бремени. Рост ВРП в этих условиях возможен 
только при более высоких темпах роста оборота 
торговли и активном развитии промышленно-
сти, в том числе обновлении основных фондов 
(рост амортизационных отчислений) и увеличе-
нии доли прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятий, при условии ее использования на 
развитие.

Таблица 2. Динамика ВРП и факторов влияющих на его формирование

Наименование 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Доля расходов на покупку товаров 
в структуре использования денеж-
ных доходов, %

69,9 69,6 69, 69,6 74,1 69,5 69,6 73,5

Оборот розничной торговли, млрд 5642,5 7041,5 8711,9 10869 13944 14599 16512 19104

Валовой региональный продукт в 
основных ценах, млрд 13964 18034 22492 27964 33908 32007 37398 45265

Оборот розничной торговли/Доля 
расходов на покупку товаров в 
структуре использования денеж-
ных доходов (фактор), млрд

8072,2 10117 12626 15616 18818 21006 23724 25992

Абсолютный прирост Валового ре-
гионального продукта, млрд  40701 4457,7 5471,8 5944,8 -1902 5391,3 7866,7

Влияние фактора на прирост ВРП 
(абсолютный прирост фактора), 
млрд

 2044,9 2508,9 2990,4 3201,7 2187,9 2718,2 2268,1



№ 12(30) 2013
95

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономические науки

Публикация подготовлена в рамках поддержанного российским гуманитарным научным фон-
дом научного проекта № 13-32-01232.

Список литературы

1. Грязнова, А.Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А.Г. Гряз-
новой. – 2004.

2. Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ре- 
сурс]. – Режим доступа : http://fedstat.ru.

3. Росстат раскрыл истинный рост цен для пенсионеров // Независимая газета, 2012 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ng.ru/economics/2012-10-02/1_minimum.html. 

4. Мустафаева, Н.М. Система экономических пропорций и ее влияние на тенденции нацио-
нальной экономики / Н.М. Мустафаева // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 
2012. – № 5.

References

1. Grjaznova, A.G. Finansovo-kreditnyj jenciklopedicheskij slovar’ / pod obshh. red. A.G. Grjaz- 
novoj. – 2004.

2. Edinaja mezhvedomstvennaja informacionno-statisticheskaja sistema [Jelektronnyj resurs]. – 
Rezhim dostupa : http://fedstat.ru.

3. Rosstat raskryl istinnyj rost cen dlja pensionerov // Nezavisimaja gazeta, 2012 [Jelektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.ng.ru/economics/2012-10-02/1_minimum.html. 

4. Mustafaeva, N.M. Sistema jekonomicheskih proporcij i ee vlijanie na tendencii nacional’noj 
jekonomiki / N.M. Mustafaeva // Global’nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2012. – № 5.

V.M. Timiryanova 
Ufa Institute – Affiliate of Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Ufa

Consumer Demand as a Factor of Growth of Gross Regional Product

Keywords: Gross regional product, people’s incomes, retail trade turnover, people’s expenses.
Abstract: The work gives the analysis of the income and expense structure of the population. The link  

between the retail trade turnover and gross regional income by regions of Russia has been studied.  
The impact of the dynamics of expenses on the purchase of goods in the structure of spending of monetary 
income on the Gross regional product has been assessed.

© В.М. Тимирьянова, 2013



№ 12(30) 2013
96

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciences

УДК 353.9

КОМПЛЕКСНый ПОДХОД  
К ОЦЕНКЕ эффЕКТИВНОСТИ ДЕяТЕЛьНОСТИ  
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛьНОй ВЛАСТИ РЕГИОНА

и.б. цыДыПоВА 
ФГбоу ВПо «Восточно-сибирский государственный университет технологий и управления»,  
г. улан-удэ

ключевые слова: мониторинг общественно-
го мнения; оценка эффективности деятельности 
органов исполнительной власти; социологичес- 
кие исследования.

Аннотация: В статье излагается комплекс-
ный подход к оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти региона 
на основе синтеза статистических показателей 
и результатов социологических исследований 
мнения населения, проживающего на его тер- 
ритории.

Внедрение в России системы оценки эф-
фективности органов исполнительной власти 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях происходило постепенно, что обуслов-
лено проводимыми институциональными изме-
нениями в государственном управлении.

Планомерная работа по разработке и вне-
дрению системы оценки эффективности дея- 
тельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации начала про-
водиться в рамках административной реформы 
2006–2008 гг. Так, был утвержден перечень об-
щих и индивидуальных показателей для оценки 
эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции по различным направлениям развития ре- 
гионов. Утвержденные показатели должны 
были объективно отражать сложившуюся ситу-
ацию в стране и регионах. Однако данная систе-
ма оценки региональной власти носила скорее 
количественный характер, чем качественный, 
т.е. отсутствовала оценка деятельности органов 
власти со стороны населения, проживающего 
на территории субъекта. На несовершенство 
данной методики указал Председатель Прави-
тельства Российской Федерации В.В. Путин на 

селекторном совещании «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» 10 
января 2012 г. [2]. 

Особенностью нового этапа (2012–2013 гг.)  
в оценке эффективности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ является смещение 
внимания от количественных показателей к ка-
чественным – оценке населением деятельности 
органов исполнительной власти субъекта РФ 
(аналогичный показатель включен в перечень 
общих показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации). Государ-
ственным органом, представляющим информа-
цию по данному показателю, является Феде-
ральная служба охраны (фСО) России [1].

Таким образом, ранее существовавший 
подход к оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти региона на ос-
нове статистических показателей будет допол-
нен учетом результатов социологических ис-
следований мнения населения, проживающего 
на территории региона. При этом, самооцен-
ку по новому подходу должны проводить все  
субъекты РФ, что позволит провести сопостав-
ление объективных и субъективных оценок по 
отдельным направлениям социально-экономи-
ческой ситуации в регионе. Руководству регио-
на это позволит, во-первых, выявить, насколько 
мнение исполнительной власти региона рас-
ходится с мнением населения данной террито-
рии по поводу эффективности их деятельности, 
во-вторых, выделить приоритетные направле-
ния социально-экономического развития тер- 
ритории.

Оптимальный метод оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной вла-
сти региона состоит из нескольких этапов:

1  этап: расчет необходимых статистичес- 
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ких показателей и результирующего комплекс-
ного показателя;

2  этап: проведение мониторинга общест- 
венного мнения (субъективный подход);

3  этап: проведение сравнительного анали-
за результатов объективного и субъективного 
подходов с целью минимизации расхождений 
в полученных оценках и определения целевых 
направлений программы социально-экономи- 
ческого развития территории.

В методике расчета показателей для оценки 
эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти (ОИВ) субъектов Российской 
Федерации, утвержденной Постановлением 
Правительства от 3 ноября 2012 г. № 1142, пред-
усмотрено проведение первых двух этапов: рас-
чет статистических показателей и расчет агре-
гированного показателя оценки населением 
деятельности органов исполнительной власти.

Основной идеей третьего этапа является 
определение местонахождения каждого факто-
ра социально-экономической ситуации в регио-
не, в зависимости от которого корректируются 
программа социально-экономического развития 
и направления бюджетно-инвестиционной по-
литики. На рис. 1 по оси абсцисс откладывают-
ся значения объективных оценок деятельности 
органов исполнительной власти, а по оси орди-
нат откладываются субъективные оценки дея-
тельности со стороны населения на основании 
результатов социологических исследований. 

Средние значения оценок определяются как 
среднеарифметические величины.

Лучшим вариантом будет являться располо-
жение точек по диагонали квадрата или вблизи 
нее, т.к. в этом случае мнение населения о со-
стоянии тех или иных сфер жизни совпадает с 
оценкой исполнительных органов.

Если факторы попадают в левую верхнюю 
часть относительно диагонали, это означает, 
что жители, по причине неполной осведомлен-
ности или заниженным жизненным нормам, 
оценивают данные факторы выше, чем есть в 
реальности.

Попадание факторов в правую нижнюю 
часть относительно диагонали свидетельствует 
о том, что усилия органов исполнительной вла-
сти недостаточны или неэффективны по обес- 
печению достойного качества жизни, т.к. субъек- 
тивные оценки ниже объективных.

Сопоставление объективных и субъектив-
ных оценок качества жизни населения позво-
лит определить приоритетные направления для 
программ социально-экономического развития 
территорий и поможет:

– снизить долю неэффективных расходов 
бюджета;

– определить основные приоритеты при 
разработке социально-экономических про-
грамм;

– оценить в полном объеме эффектив-
ность деятельности органов исполнительной 
власти региона.

 Ki
суб 

Ki
об 

Население оценивает 
социально-экономическую 
ситуацию и деятельность 
ОИВ, попавшие в данную 
область выше,  чем есть в 
реальности 

По данным направлениям 
население оценивает 
деятельность ОИВ как 
неэффективное  

высокое 

среднее 

низкое 

высокое среднее низкое 

Направления 
деятельности ОИВ, 
по которым 
наблюдается 
положительный 
эффект как по 
количественной, так 
и по качественной 
оценке со стороны 
населения 

Рис. 1. Дифференциация факторов качества жизни по соответствию восприятия  
качества жизни населением и усилиями со стороны руководства территории
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Аннотация: Статья посвящается исследо-
ванию категорий риска в различных сферах  
гражданско-правовых отношений, за основу 
берутся научные труды юристов и иных иссле-
дователей социально-гуманитарных областей 
знания. Делается вывод о необходимости про-
ведения комплексных научных исследований 
для минимизации рисков с помощью информа-
ционно-телекоммуникационных технологий.

Приоритетной и неразрешенной задачей 
является изучение законодательства и совер-
шенствование правового регулирования, наце-
ленное на минимизацию гражданско-правовых 
рисков в телекоммуникационной среде. 

Законодательство есть централизованная 
иерархичная система, в нем существуют эле-
менты системы права, в которых отражены ка-
тегории риска:

– предпринимательские риски;
– налоговые риски [8];
– страховые риски [2]; 
– финансовые риски [3].
Исходя из проведенного анализа электрон-

ной базы данных Российской государственной 
библиотеки от 21.10.13 г.:

– предпринимательским рискам посвяще-
но 22 диссертации;

– налоговым рискам – 4 диссертации;
– финансовым рискам – 2 правовые и 39 

экономических диссертаций; 
– страховым рискам – 1 диссертация;
Всего категории рисков описываются в 68 

диссертациях, из которых 66 носят экономичес- 
кий и 2 юридический характер. 

Среди правоведов, занимающихся пробле-

мами рисков, выделяется исследователь финан-
совых рисков А.Г. Шешин, его труд посвящен 
правовому регулированию страхования финан-
совых рисков на рынке финансовых услуг и 
ценных бумаг [12]. 

Существенное для правовой науки ис-
следование в области страхования финансо-
вых рисков при покупке недвижимости и его 
гражданско-правового регулирования провела  
Т.В. Ромашова [10]. 

В комплексных юридических трудах про-
водятся исследования лишь в области финан-
совых рисков, однако все еще не проведены 
исследования, посвященные предприниматель-
ским, банковским, налоговым и страховым ри-
скам не только в телекоммуникационной сфере, 
но и в области традиционно организованных 
правоотношений.

Возникли две вытекающие друг из друга 
парадигмы развития правовой науки: 

– парадигма, нацеленная на исследование 
законодательно обусловленных правовых норм 
для выявления пробелов в нормативных право-
вых актах, порождающих правовой риск в раз-
личных областях юридической науки; 

– парадигма, нацеленная на выявление 
правовых рисков в среде телекоммуникаций 
ввиду влияния законодательства на правоотно-
шения в телекоммуникационных сетях. 

Нужно раскрыть все особенности описан-
ных нами категорий.

Для предпринимателя существенны риски 
от его хозяйственной деятельности, т.к. она осу-
ществляется независимо, поэтому может под-
вергаться рискам: 

– банкротства;
– несостоятельности сделки;
– нарушения ноу-хау;
– незаинтересованности в инновацион-

ном продукте [5].
Предпринимательские риски занимают  

серьезное место в описываемых нами катего- 
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риях риска. Предпринимательская деятельность 
лежит в основе рыночной экономики, форми-
рования среднего класса и появления междуна-
родных связей.

Налоговые риски – одна из разновидностей 
рисков, свойственных сфере гражданско-право-
вых отношений, чаще всего они встречаются в 
договорной практике организаций. Налоговые 
риски являются последствием деятельности 
налоговых структур, осуществляющих нало-
говую политику в период и после заключения 
договора. Во избежание рискованной ситуации, 
должны соблюдаться основы налогового плани-
рования, стоимость договора и цель его заклю-
чения, нужно помнить о качестве юридических  
услуг [4].

Бизнес-структурам свойственны налоговые 
риски, некоторые из них разрабатывают мошен-
нические схемы во избежание уплаты требуе-
мого налога, налоговые органы вычисляют их, 
увеличивают налоговую нагрузку и предъявля-
ют санкции в виде пени или штрафа [9].

Однако налоговые риски не всегда свой-
ственны деятельности мошенников, часто они 
присущи плохо обеспеченным структурам с 
ограниченными зарплатами работников [6].

Констатация фактов подтверждает появле-
ние и развитие различных разновидностей фи-
нансовых рисков, связанных с возникновением: 

– заниженных ставок финансирования;
– завышенных ставок финансирования;
– необоснованной выгоды. 
Минимизация налоговых рисков требует-

действий нацеленных на:
– отслеживание налоговых рисков в пе-

риод организации совместного сотрудниче-
ства между физическими и юридическими  
лицами [1];

– отслеживания поправок в налоговое  
законодательство [7];

– использования электронных форм доку-
ментации для перечисления налогов в бюджет  
с помощью информационно-телекоммуника- 
ционных технологий.

Налоговые риски – это одна из серьезных 

разновидностей рисков в сфере гражданско-
правовых отношений, им надо придавать значе-
ние в теории и практике юридической науки. 

Страховые риски встречаются в повседнев-
ности физического лица, для их минимизации 
необходимо соблюдать процедуру страхования. 

Организации на международных и нацио- 
нальных рынках занимаются страхованием 
крупных космических рисков, под их компетен-
цию подпадает страхование:

– ответственности третьих лиц;
– ответственности операторов и произво-

дителей;
– ответственности за неисполнение обя-

зательств по договору юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями;

– страхование государственных и бизнес 
структур.

Страхование рисков – одно из обязательных 
условий достойного функционирования теле-
коммуникаций. Финансовые риски стали источ-
ником исследований в области права и экономи-
ки, посвященных деятельности физических лиц 
и телекоммуникационных компаний. Финансо-
вые риски возникают на микроуровне, между 
двумя физическими или юридическими лица-
ми в период заключения гражданско-правовой 
сделки, и на макроуровне, во время непрерыв-
ного развития системы юридических услуг в 
телекоммуникационных сетях. 

Обобщающее описание гражданско-право-
вого риска вне зависимости от его категорий 
провел И.Н. Хмелевский, изучив основы риска, 
как института, и его место в теории и практике 
гражданского права [11]. Однако для полноцен-
ного решения проблемы гражданско-правовых 
рисков требуется их исследование в информа-
ционно-телекоммуникационной среде. Циви-
листы должны разработать средства борьбы, 
направленные на минимизацию гражданско-
правовых рисков в сфере телекоммуникаций, 
при этом необходимо учитывать мнение участ-
ников гражданских правоотношений, подверга-
ющихся влиянию одной или нескольких катего-
рий риска.
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Аннотация: Проанализированы принципы 
государственного и международно-правового 
регулирования ВЭД. Определена допустимость 
использования дискриминационных мер в про-
цессе регулирования ВЭД. Определены воз-
можные направления оптимизации организа- 
ционно-правовых механизмов государственного 
регулирования ВЭД в Украине.

Проблема защиты внутреннего рынка Укра-
ины в условиях интеграционных процессов на 
сегодняшний день является своевременной и 
чрезвычайно актуальной с точки зрения по-
зиции власти. Инструментарий, который укра-
инская власть будет использовать с целью ста-
билизации экономического пространства и 
недопущения экспорта экономических рисков 
извне, не только должен отвечать националь-
ным интересам, но и формироваться с учетом 
европейских и международных стандартов де-
мократии. Вступление в ВТО или любое другое 
интеграционное объединение, предполагающее 
взаимное открытие рынков, априори базируется 
на принципах демократии и рыночной экономи-
ки. Поэтому жесткое администрирование внеш-
неэкономической деятельности не только не 
приемлемо, но и может вызвать соответствую-
щую ответную реакцию внешнеэкономических 
партнеров. Необходимо комплексное всемерное 
системное решение проблемы выбора наиболее 

оптимальных организационно-правовых и ин-
ституциональных механизмов воздействия на 
внешнеэкономическую детальность. При этом 
должна быть сформирована такая среда разви-
тия экономических отношений, которая обеспе-
чит необходимую свободу конкуренции, но при 
этом жестко законодательно регламентирует 
приоритетные направления их развития. 

Проблематика государственного регули-
рования внешнеэкономических отношений на-
шла свое отображение в работах таких ученых, 
как В. Базилевич, М.Г. Бугрий, В.Г. Горник,  
И.Б. Иринчина, И.В. Клименко, И. Олексюк,  
Л. Руснак, О.А. Федирко, И.В. Ус и др.

Цель статьи – определить пределы при-
менения организационно-правовых и инсти-
туциональных механизмов государственного  
регулирования ВЭД протекционистского и ли-
берального характера в контексте членства 
Украины в ВТО.

Любой внешнеполитический и внешнеэко-
номический вектор развития государства всег-
да влияет на выбор модели государственного 
управления экономическими процессами. Ре-
гулирование, стимулирование или жесткое им-
перативное управление – вот те альтернативы, 
которые чаще всего возникают перед властью.  
В то же время, интеграция Украины в ВТО, 
курс на Евроинтеграцию, отношения с Тамо-
женным союзом и Россией являются ничем 
иным как параметрами, в рамках которых при-
ходится делать тот или иной выбор относитель-
но демократичности инструментов управления 
экономическими процессами.

Именно поэтому ВТО и свободный рынок 
вообще, в том числе и в том формате, в котором 
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он существует в рамках Евросоюза, является 
единственно возможным направлением даль-
нейшей интеграции экономики Украины, по-
скольку вступление в Таможенный союз можно 
рассматривать как шаг назад, предполагающий 
делиберализацию экономических процессов. 

Провозглашая дальнейшее и всеобъемлю-
щее сотрудничество со странами ВТО, а также 
декларируя желание расширить рамки сотруд-
ничества в контексте Еврорегионов, украинская 
власть должна определиться с принципами, на 
которых будет формироваться институциональ-
ное и функциональное обеспечение регулирова-
ния ВЭД.

Сравнивая принципы государственного ре-
гулирования ВЭД по законодательству Украины 
и ВТО, можно увидеть следующее. В соответ-
ствии с Законом Украины «О внешнеэкономи-
ческой деятельности» № 959-XII, к таким прин-
ципам относятся [1]: принцип суверенитета 
народа Украины в осуществлении ВЭД; прин-
цип свободы внешнеэкономического предпри-
нимательства; принцип юридического равен-
ства и недискриминации; принцип верховенства 
закона; принцип защиты интересов субъектов 
ВЭД; принцип эквивалентности обмена, дем-
пинга при ввозе и вывозе товаров. 

Что же касается принципов, задеклариро-
ванных в международно-правовых актах ВТО, 
то к ним относятся: принцип недискриминации; 
принцип свободной торговли, основанной на 
либерализации внешнеэкономических отноше-
ний; принцип предсказуемости и транспарент-
ности международных торговых отношений; 
принцип справедливой конкуренции; принцип 

взаимности; принцип содействия развитию и 
экономическим реформам [2].

Таким образом, приведенные выше прин-
ципы корреспондируются с принципами, кото-
рые содержатся в законодательстве Украины, 
в частности, принцип взаимности по своему 
содержанию корреспондируется с принципом 
суверенитета народа Украины. Принцип не-
дискриминации – с принципом юридичес- 
кого равенства и недискриминации (хотя содер-
жательная нагрузка этих принципов несколь-
ко отличается). Принцип мер пресечений –  
с принципом защиты интересов субъектов 
внешнеэкономической деятельности. Кроме 
того, в соответствии со ст. 7 Закона Украины 
«О внешнеэкономической деятельности» ре-
гулирование ВЭД в Украине осуществляется с  
целью обеспечения сбалансированности эко-
номики и равновесия внутреннего рынка Укра-
ины; стимулирования прогрессивных струк-
турных изменений в экономике, в том числе 
внешнеэкономических связей субъектов ВЭД 
Украины, а также создания наиболее благопри-
ятных условий для вовлечения экономики Укра-
ины в систему мирового разделения труда и ее 
приближения к рыночным структурам развитых 
зарубежных стран [1]. 

Следовательно, либерализация внешнеэко-
номической деятельности, присущая отноше-
ниям в рамках ВТО, была характерна для Укра-
ины, начиная с 2000 гг., и потому изменение 
принципов государственного регулирования 
ВЭД после вступления в ВТО состоялось лишь 
в сторону логической эволюции их смыслового 
содержания, в направлении расширения такой 

Таблица 1. Ранжирование государств по уроню негативного влияния на торговых партнеров [9]

Место в 
рейтинге

По количеству 
применяемых 

дискриминационных мер

По количеству тарифных 
линий подлежащих 

дискриминации

По количеству 
секторов  подлежащих 

дискриминации

По количеству партнеров, 
подпадающих под действие  
дискриминационных мер

1 ЕС (227) Вьетнам (927) Алжир (62) ЕС (180)

2 Россия (105) Венесуэла (785) ЕС (58) Аргентина (175)

3 Аргентина (88) Казахстан (729) Нигерия (45) Китай (172)

4. Великобритания (53) Нигерия (599) Казахстан (43) Германия (161)

5 Германия (52) ЕС (549) Германия (42) Великобритания (154)

6 Индия (50) Аргентина (476) США (42) Бельгия (153) 

7 Бразилия (44) Россия (438) Китай (41) Финляндия (153)

8 Франция (44) Аргентина (413) Индонезия (40) Индия (153)

9 Китай (42) Индонезия (387) Россия (39) Индонезия (151)

10 Италия (42) Индия (369) Венесуэла (38) Франция (149)

77 Украина (27) Украина (124) Украина (18) Украина (63)
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либерализации. Отсутствие практических изме-
нений тех норм, которые были закреплены еще 
в 2000–2003 гг., может свидетельствовать о том, 
что качественная трансформация принципов го-
сударственного регулирования ВЭД не требова-
ла такого необходимого катализирующего усло-
вия, которым можно считать вступление в ВТО. 

Полемика относительно того, получила ли 
Украина реальные преимущества от вступле-
ния в ВТО или, наоборот, понесла определен-
ные потери своих конкурентных позиций на 
мировых рынках, не прекращается даже после 
почти пяти лет членства в этой организации. 
Однако следует заметить, что в отношении 
Украины было существенно уменьшено коли-
чество дискриминационных мер, применяемых 
ее торговыми партнерами до вступления в ВТО  
(табл. 1).

Относительно Украины наибольшая часть 
откровенных дискриминационных мероприя-
тий приходится на страны СНГ, в том числе на 
Россию (внедрено около 70 дискриминацион-
ных мер), Беларусию (внедрено около 20 дис-
криминационных мер), Казахстан (внедрено 12 
дискриминационных мер). Протекционистская 
составляющая часть внешнеторговой политики 
Украины на протяжении 2008–2012 гг. характе-
ризовалась 27 протекционистскими меропри-
ятиями, которые повлияли на торговлю с 93 
странами-партнерами. При этом 7 мероприятий 
отвечают принципам и правилам ВТО, 6 меро-
приятий потенциально могут повлечь дискри-
минацию коммерческих интересов торговых 
партнеров и 14 мероприятий, которые были 
юридически внедрены, с высокой вероятностью 
дискриминируют иностранные коммерческие 
интересы [9]. 

Таким образом, легко можно увидеть, что 
членство Украины в ВТО не ограничивает воз-
можностей украинской власти принимать взве-
шенные политические решения относительно 
защиты национального производителя и нацио- 
нальных экономических интересов. Но в тоже 
время злоупотребление дискриминационными 
мерами по отношению к торговым партнерам 
может вызвать соответствующие адекватные по 
своим защитным функциям меры со стороны 
других государств. 

Итак, отвечая на вопрос о том, какие меры 
государственного регулирования ВЭД в услови-
ях членства в ВТО Украина должна применять 
в большей степени, протекционистские или ли-
беральные, приходим к выводу, что однознач-

ного ответа на данный вопрос быть не может. 
В контексте интеграционных процессов каждое 
государство должно выбирать ту модель внеш-
неэкономической политики, которая не только 
позволяла бы соблюдать взятые на себя обяза-
тельства в рамках любой организации, но и от-
вечала национальным интересам и социально-
экономическим потребностям государства. 

В связи с этим для Украины предлагаются 
следующие мероприятия, целью которых явля-
ется повышение адаптивности и соответствия 
национальной внешнеэкономической политики 
регулирования ВЭД международно-правовым и 
европейско-правовым стандартам:

– стимулировать научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские разработки пу-
тем увеличения объемов их государственного 
финансирования, стимулирования развития на-
уки и технологий в тех сферах, в которых Укра-
ина имеет приоритет;

– обеспечить надлежащие условия реа-
лизации инновационных проектов за счет стра-
хования коммерческих рисков в тех отраслях 
промышленности, которые на сегодня имеют 
наибольший конкурентный потенциал, а также 
стимулировать те отрасли, которые потенциаль-
но могут заменить импорт;

– повысить частоту размещения государ-
ственных заказов в приоритетных отраслях эко-
номики;

– интенсифицировать дальнейшую ин-
теграцию Украины в систему договоров ГАТТ/
ВТО, в частности в агропромышленной сфере;

– снизить временные ограничения, пред-
усмотренные государственными гарантиями в 
случае изменения законодательства, которые за-
декларированы в Законах Украины «О режиме 
иностранного инвестирования» и «О внешне- 
экономической деятельности» до 5 лет;

– разрабатывать и внедрять системные 
дискриминационные меры, не противоречащие 
нормам ВТО и другим международно-право-
вым нормам, с целью максимальной защиты на-
циональных интересов, оперативно принимать 
необходимые изменения законодательства;

– создавать надлежащие условия инфор-
мационного и технологического обеспечения 
процесса гармонизации национального законо-
дательства с требованиями ВТО, в том числе 
за счет интенсивного обмена опытом и при-
влечения иностранных консультантов по этим  
вопросам.

Последующая интеграция Украины в систе-
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му международных торговых отношений требу-
ет совершенно новой парадигмы государствен-
ного регулирования внешнеэкономических 
процессов и, следовательно, требуется разра-
ботка комплекса адаптивных механизмов орга-
низационно-правового и институционального 
обеспечения внешнеэкономической и внешне-
торговой политики. 

Подводя итоги, следует обратить внимание 
на тот факт, что, несмотря на идентичность за-
декларированных принципов регулирования 
ВЭД по украинскому законодательству и по 
международно-правовым договорам системы 
ГАТТ/ВТО, возникает определенное несоот-
ветствие в совокупности мер, применяемых 
государством в процессе регулирования внеш-

неэкономических отношений. Превалирование 
дискриминационных мер отвечает националь-
ным интересам и социально-экономическим 
потребностям внутреннего промышленно- 
предпринимательского сектора и, в то же время, 
диссонирует с принципами рыночной конкурен-
ции. Однако, учитывая априорность примата 
интересов национальных над интересами рын-
ка, можно утверждать, что система организа- 
ционно-правовых механизмов государственно-
го регулирования ВЭД в Украине в контексте ее 
интеграции в ВТО может и должна отклоняться 
от установленных этой организацией стандар-
тов настолько, насколько это необходимо для 
соблюдения баланса экономического развития 
государства.

Список литературы

1. Закон Украины № 959–XII «О внешнеэкономической деятельности» от 16.04.1991 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959–12.

2. Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации от 15.04.1994 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_342.

3. Базилевич, В. Развитие внутреннего рынка в условиях глобализации: тенденции и противо-
речия / В. Базилевич // Банковское дело. – 2011. – № 2. – С. 11.

4. Бугрий, М.Г. Участие Украины в ВТО: геоэкономический взгляд на достижения и перспек-
тивы / М.Г. Бугрий, И.В. Ус // Стратегические приоритеты. – 2011. – № 2. – С. 91–97.

5. Горник, В.Г. Тенденции развития внешнеэкономической политики Украины / В.Г. Горник 
[Электронный ресурс ]. – Режим доступа : http://kontrakty.ua/article/55130.

6. Димедет, В.В. Перспективы интеграции национального бизнеса Украины во Всемирную 
торговую систему в условиях политики двойных стандартов ВТО / В.В. Димедет. – Киев. – 2010. – 
№ 4(33). – С. 14.

7. Иринчина, И.Б. Регулировка внешнеторговых отношений Украины в процессе присоедине-
ния к ВТО : автореф. дис. ... канд. эконом. наук / И.Б. Иринчина – Киев : КНЭУ, 2003. – 22 с.

8. Олексюк, И. Инструменты государственной политики защиты экономических интересов то-
варопроизводителей в зарубежных странах и Украине / И. Олексюк, Л. Руснак.

9. Клименко, И.В. Три года членства в ВТО: тенденции внешней торговли Украины в посткри-
зисный период / И.В. Клименко, А.А. Федирко, И.В. Ус. – Киев : НИСИ, 2011. – 120 с.

References

1. Zakon Ukrainy № 959–XII «O vneshnejekonomicheskoj dejatel’nosti» ot 16.04.1991 [Jelektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959–12.

2. Soglashenija ob uchrezhdenii Vsemirnoj torgovoj organizacii ot 15.04.1994 [Jelektronnyj  
resurs]. – Rezhim dostupa : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_342.

3. Bazilevich, V. Razvitie vnutrennego rynka v uslovijah globalizacii: tendencii i protivorechija /  
V. Bazilevich // Bankovskoe delo. – 2011. – № 2. – S. 11.

4. Bugrij, M.G. Uchastie Ukrainy v VTO: geojekonomicheskij vzgljad na dostizhenija i perspektivy / 
M.G. Bugrij, I.V. Us // Strategicheskie prioritety. – 2011. – № 2. – S. 91–97.

5. Gornik, V.G. Tendencii razvitija vneshnejekonomicheskoj politiki Ukrainy / V.G. Gornik 
[Jelektronnyj resurs ]. – Rezhim dostupa : http://kontrakty.ua/article/55130.

6. Dimedet, V.V. Perspektivy integracii nacional’nogo biznesa Ukrainy vo Vsemirnuju torgovuju 
sistemu v uslovijah politiki dvojnyh standartov VTO / V.V. Dimedet. – Kiev. – 2010. – № 4(33). – S. 14.



№ 12(30) 2013
107

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Юридические науки

7. Irinchina, I.B. Regulirovka vneshnetorgovyh otnoshenij Ukrainy v processe prisoedinenija k VTO 
: avtoref. dis. ... kand. jekonom. nauk / I.B. Irinchina – Kiev : KNJeU, 2003. – 22 s.

8. Oleksjuk, I. Instrumenty gosudarstvennoj politiki zashhity jekonomicheskih interesov 
tovaroproizvoditelej v zarubezhnyh stranah i Ukraine / I. Oleksjuk, L. Rusnak.

9. Klimenko, I.V. Tri goda chlenstva v VTO: tendencii vneshnej torgovli Ukrainy v postkrizisnyj 
period / I.V. Klimenko, A.A. Fedirko, I.V. Us. – Kiev : NISI, 2011. – 120 s.

E.I. Polyak
National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry, Kharkov (Ukraine)

The Problem of Searching the Balance of Liberal and Protectionist Measures Regulating  
Foreign Economic Activities in the Context of Integration Processes in Ukraine

Keywords: international business, WTO, integration, discriminatory measures, national interests.
Abstract. The principles of government and international legal regulation of international business 

were analyzed. The possibility of applying discriminatory measures to international businesses in 
the process of internal business adjustment was determined. The possible directions of government 
optimization  mechanisms of control over international business in Ukraine have been  determined.

© Е.И. Поляк, 2013



№ 12(30) 2013
108

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
List of Authors

А.В. ВОРОБьЕВ 
кандидат экономических наук, доцент, профес-
сор кафедры землеустройства и земельного ка-
дастра Волгоградского государственного аграр-
ного университета, г. Волгоград
E-mail: alexandr-vorobyov@mail.ru

A.V. VOROBYEV
PhD in Economics, Associate Professor, Professor 
of the Department of Land Management and Land 
Cadastre Volgograd State Agricultural University, 
Volgograd
E-mail: alexandr-vorobyov@mail.ru

Е.В. ДЕНИСОВА
кандидат географических наук, доцент кафе-
дры землеустройства и земельного кадастра 
Волгоградского государственного аграрного 
университета, г. Волгоград
E-mail: denisov.00@mail.ru

E.V. DENISOVA
PhD in Geography, Associate Professor, 
Department of Land Management and Land 
Cadastre Volgograd State Agricultural University, 
Volgograd
E-mail: denisov.00@mail.ru

Е.В. АКуТНЕВА
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры землеустройства и земельного када-
стра Волгоградского государственного аграр-
ного университета, г. Волгоград
E-mail: akutneva@inbox.ru

E.V. AKUTNEVA
PhD in Agriculture, Associate Professor, 
Department of Land Management and Land 
Cadastre Volgograd State Agricultural University, 
Volgograd
E-mail: akutneva@inbox.ru

Т.В. КИРИЛЛОВА
доктор педагогических наук, доцент, замести-
тель начальника по учебной работе ФКОУ ДПО 
УЦ УФСИН России по Чувашской республике, 
г. Чебоксары
E-mail: tatiana-kirillova@rambler.ru

T.V. KIRILLOVA
PhD in Education, Associate Professor, Deputy 
Head for Education, FKOU DPO UC UFSIN of 
Russia in the Chuvash Republic, Cheboksary
E-mail: tatiana-kirillova@rambler.ru

А.Г. МИХАйЛОВ
Заместитель начальника по службе и боевой 
подготовке г. Москва в/ч 93970
E-mail: tatiana-kirillova@rambler.ru

A.G. MIKHAYLOV
Deputy Head for Service and Combat Training 
Moscow Military Unit 93970
E-mail: tatiana-kirillova@rambler.ru

С.А. НАЗАРОВА
старший преподаватель кафедры психологии 
развития и образования Марийского государ-
ственного университета, г.Йошкар-Ола
E-mail: Svetik26d@mail.ru

S.A. NAZAROVA
Senior Lecturer, Department of Developmental 
Psychology and Education Mari State University, 
Yoshkar-Ola 
E-mail: Svetik26d@mail.ru

Д.В. ПАйДуКОВ
аспирант кафедры педагогики и яковлевоведе-
ния Чувашского государственного педагоги-
ческого университета имени. И.Я. Яковлева,  
г. Чебоксары
E-mail: paydukov75@mail.ru

D.V. PAYDUKOV
PhD Student, Department Education and Yakovlev 
Studies Chuvash State Pedagogical University 
named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary
E-mail: paydukov75@mail.ru

Г.И. ГЕРАСИМОВА
кандидат социологических наук, доцент кафе-
дры социальных технологий Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета, 
г. Тюмень
E-mail: gerasimova@tsogu.ru

G.I .GERASIMOVA 
PhD in Sociology, Associate Professor of 
Social Technologies, Tyumen State Oil and Gas 
University, Tyumen 
E-mail: gerasimova@tsogu.ru



№ 12(30) 2013
109

К.В. КуДИНОВА
аспирант Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, г. Москва
E-mail: kkudinova@bk.ru

K.V. KUDINOVA 
PhD Student, Finance University under the 
Government of Russian Federation, Moscow 
E-mail: kkudinova@bk.ru

Н.Р. НОВОСЕЛьЦЕВ
аспирант Кемеровского государственного уни-
верситета, г. Кемерово
E-mail: snooppy87@mail.ru

N.R. NOVOSELTSEV
PhD student, Kemerovo State University, 
Kemerovo
E-mail: snooppy87@mail.ru

М.А. ХОЛьШИНА
старший преподаватель кафедры экономиче-
ской география и ГИС Тувинского государ-
ственного университета, г. Кызыл
E-mail: aikys_k@mail.ru

M.A. KHOLSHINA
Senior Lecturer, Department of Economic 
Geography and GIS Technologies Tuvan State 
University, Kyzyl
E-mail: aikys_k@mail.ru

А.Ч. КыЛГыДАй
научный сотрудник Тувинского института ком-
плексного освоения природных ресурсов СО 
РАН, г. Кызыл
E-mail: aikys_k@mail.ru

A.CH. KYLGYDAY
Researcher, Tuva Institute of Complex Natural 
Resources SB RAS, Kyzyl
E-mail: aikys_k@mail.ru

М.О. НОВАК
кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры русского языка и методики преподавания 
Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, г. Казань
E-mail: mariaonovak@gmail.com

M.O. NOVAK
PhD in Linguistics, Associate Professor, 
Department of Russian Language and Teaching 
Methodology of Kazan (Volga) Federal University, 
Kazan
E-mail: mariaonovak@gmail.com

В.В. КуРГАНОВ
кандидат технических наук, доцент кафедры 
автоматики и компьютерных систем Нацио-
нального исследовательского Томского поли-
технического университета, г. Томск
E-mail: akko@aics.ru

V.V. KURGANOV 
PhD in Engineering, Associate Professor, 
Department of Automation and Computer Systems 
National Research Tomsk Polytechnic University, 
Tomsk 
E-mail: akko@aics.ru

Д.Г. БуРМАНТОВ
старший научный сотрудник кафедры автома-
тики и компьютерных систем Национального 
исследовательского Томского политехническо-
го университета, г. Томск
E-mail: bd@aics.ru.

D.G. BURMANTOV
Senior Researcher, Department of Automation 
and Computer Systems National Research Tomsk 
Polytechnic University, Tomsk
E-mail: bd@aics.ru.

А.А. ПОНОМАРЕВ
кандидат технических наук, доцент кафедры 
автоматики и компьютерных систем Нацио-
нального исследовательского Томского поли-
технического университета, г. Томск 
E-mail: boss@aics.ru

A.A. PONOMAREV
PhD in Engineering, Associate Professor, 
Department of Automation and Computer Systems 
National Research Tomsk Polytechnic University, 
Tomsk
E-mail: boss@aics.ru

В.И. КОНОВАЛОВ
кандидат технических наук, доцент кафедры 
автоматики и компьютерных систем Нацио-
нального исследовательского Томского поли-
технического университета, г. Томск 
E-mail: vk@aics.ru

V.I .KONOVALOV 
PhD in Engineering, Associate Professor, 
Department of Automation and Computer Systems 
National Research Tomsk Polytechnic University, 
Tomsk 
E-mail: vk@aics.ru



№ 12(30) 2013
110

Г.Н. СМОЛОВИК
кандидат экономических наук, доцент, декан 
инженерно-экономического факультета Сибир-
ского государственного университета телеком-
муникаций и информатики, г. Новосибирск
E-mail: smolovik@sibsutis.ru

G.N. SMOLOVIK 
PhD in Economics, Associate Professor, Dean 
of the Faculty of Engineering and Economics, 
Siberian State University of Telecommunications 
and Informatics, Novosibirsk 
E-mail: smolovik@sibsutis.ru

А.А. ЗуЕВ
соискатель Сибирского государственного уни-
верситета телекоммуникаций и информатики, г. 
Новосибирск
E-mail: alexey-zuev@mail.ru

A.A. ZUYEV
Candidate for a Degree,  Siberian State University 
of Telecommunications and Informatics, 
Novosibirsk
E-mail: alexey-zuev@mail.ru

А.С. ВАСИЛьЕВ
кандидат технических наук, доцент кафедры 
технологии и оборудования лесного комплекса 
Петрозаводского государственного универси-
тета, г. Петрозаводск
E-mail: alvas@psu.karelia.ru

A.S. VASILYEV
PhD in Engineering, Associate Professor, 
Department of Technology and Equipment of 
Forest Complex Petrozavodsk State University, 
Petrozavodsk
E-mail: alvas@psu.karelia.ru

И.Р. ШЕГЕЛьМАН
доктор технических наук, заведующий кафе-
дрой технологии и оборудования лесного ком-
плекса Петрозаводского государственного уни-
верситета, г. Петрозаводск
E-mail: shegelman@onego.ru

I.R. SHEGELMAN
Doctor of Engineering, Head of Department of 
Technology and Equipment of Forest Complex 
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
E-mail: shegelman@onego.ru

А.А. ШАДРИН
доктор технических наук, доцент, профессор 
кафедры технологии и оборудования лесопро-
мышленного комплекса Московского государ-
ственного университета леса, г. Москва
E-mail: shadrin@mgul.ac.ru

A.A. SHADRIN
Doctor of Engineering, Associate Professor, 
Department of Technology and Equipment of 
Forestry Complex Moscow State University of 
Forestry, Moscow
E-mail: shadrin@mgul.ac.ru

А.В. КуЗНЕЦОВ
кандидат технических наук, доцент кафедры 
технологии и оборудования лесного комплекса 
Петрозаводского государственного универси-
тета, г. Петрозаводск
E-mail: kuzalex@psu.karelia.ru

A.V. KUZNETSOV
PhD in Engineering, Associate Professor, 
Department of Technology and Equipment of 
Forest Complex Petrozavodsk State University, 
Petrozavodsk
E-mail: kuzalex@psu.karelia.ru

О.Н. БАКАй
аспирант кафедры экономики и социологии 
труда Омского государственного университета 
имени Ф.М. Достоевского, г.Омск
E-mail: BakaOxa@mail.ru

O.N. BAKAY
PhD Student, Department of Economics and 
Sociology of Labor Omsk State University FM 
Dostoevsky Omsk
E-mail: BakaOxa@mail.ru

О.А. БАТуРИНА
старший преподаватель кафедры менеджмента 
Владивостокского государственного универси-
тета экономики и сервиса, г. Владивосток
E-mail: olga.ruban@vvsu.ru

O.A. BATURIN 
Senior Lecturer, Department of Management, 
Vladivostok State University of Economics and 
Service, Vladivostok 
E-mail: olga.ruban @ vvsu.ru



№ 12(30) 2013
111

Н.Н. МАСЮК 
доктор экономических наук, профессор, ака-
демик РАЕН, директор института управления 
Владивостокского государственного универси-
тета экономики и сервиса, г. Владивосток
E-mail: Natalya.Masyuk@vvsu.ru

N.N. MASYUK
Doctor of Economics, Professor, Academician 
of RANS, Director of Institute of Management, 
Vladivostok State University of Economics and 
Service, Vladivostok
E-mail: Natalya.Masyuk @ vvsu.ru

Ю.В. МОКШИНА 
студент Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса, г. Влади- 
восток
E-mail: yulia.8597@mail.ru

YU.V MOKSHINA
Student, Vladivostok State University of 
Economics and Service, Vladivostok
E-mail: yulia.8597 @ mail.ru

Л.Л. ГИШКАЕВА
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики предприятий Чеченского государ-
ственного университета, г. Грозный
E-mail: Leila_114@mail.ru

L.L. GISHKAYEVA
PhD in Economics, Associate Professor, 
Department of Economics of Enterprises Chechen 
State University Grozny
E-mail: Leila_114@mail.ru

Ж.Д. ГОМБОЕВА
старший преподаватель кафедры менеджмента, 
маркетинга и коммерции Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и 
управления, г. Улан-Удэ 
E-mail: omindari@rambler.ru

ZH.D. GOMBOYEVA
Senior Lecturer, Department of  Management, 
Marketing and Commerce East Siberian State 
University of Technology and Management, Ulan-
Ude
E-mail: omindari@rambler.ru

Д.З. ЗАЛИБЕКОВА
кандидат экономических наук, доцент Даге-
станского государственного института народ-
ного хозяйства, г. Махачкала
E-mail: Zalibekovad@rambler.ru

D.Z. ZALIBEKOVA
PhD in Economics, Associate Professor Dagestan 
State Institute of National Economy, Makhachkala
E-mail: Zalibekovad@rambler.ru

О.Н. НЕуНыЛОВА
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики Самарского государственного тех-
нического университета – филиала в г. Сызрань
E-mail: docent2025@yandex.ru

O.N. NEUNYLOVA
PhD in Economics, Associate Professor, 
Department of Economics Samara State Technical 
University – Syzran Affiliate
E-mail: docent2025@yandex.ru

Н.В. ПРОВАЛЕНОВА
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
организации и менеджмента Нижегородского 
государственного инженерно-экономического 
института, г. Княгинино
E-mail: provalenova@list.ru

N.V. PROVALENOVA
PhD in Economics, Associate Professor, 
Department of Organization and Management 
Nizhny Novgorod State University of Engineering 
and Economics Institute, Moscow Knyaginino
E-mail: provalenova@list.ru

В.М. ТИМИРьяНОВА
кандидат экономических наук, доцент кафе-
дры экономики и управления на предприятиях 
торговли и общественного питания Уфимского 
института – филиала Российского экономиче-
ского университета им. Г.В. Плеханова, г. Уфа
E-mail: 79174073127@mail.ru

V.M. TIMIRYANOVA
PhD in Economics, Associate Professor 
Department of Economics and Management of 
Trade and Catering Enterprises Ufa Institute – 
Affilaite of Russian Economic University named 
after G.V. Plekhanov, Ufa
E-mail: 79174073127@mail.ru



№ 12(30) 2013
112

И.Б. ЦыДыПОВА
преподаватель кафедры менеджмента, мар-
кетинга и коммерции Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и 
управления, г. Улан-Удэ
E-mail: irinabairovna@mail.ru

I.B. TSYDYPOVA
Lecturer, Department of Management, Marketing 
and Commerce East Siberian State University of 
Technology and Management, Ulan-Ude
E-mail: irinabairovna@mail.ru

Н.С. ГуСЕНКО
аспирант Московского университета им. С.Ю. 
Витте, г. Москва
E-mail: Nikita.gusenko@mail.ru

N.S. GUSENKO
PhD Student, Moscow University named after 
S.Yu. Vitte, Moscow
E-mail: Nikita.gusenko @ mail.ru

Е.И. ПОЛяК
аспирант Национальной юридической акаде-
мии Украины им. Ярослава Мудрого, Судья  
Высшего хозяйственного суда Украины,  
г. Харьков (Украина)
E-mail: 2894848@mail.ru

E.I. POLYAK
PhD Student, National Law Academy of Ukraine 
named after Yaroslav Mudry, Judge of the Supreme 
Economic Court of Ukraine, Kharkov (Ukraine)
E-mail: 2894848@mail.ru



НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS

№ 12(30) 2013
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Подписано в печать 26.12.13 г.
Формат журнала 60×84/8

Усл. печ. л. 13,14. Уч.-изд. л. 8,42.
Тираж 1000 экз.


