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ПРИМАРНО-ТАКСИСНЫЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

РАЗНОВРЕМЕННОСТИ 

 

И.В. Архипова, канд. филол. наук, профессор 

Новосибирский государственный педагогический университет 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1069 

 

Аннотация. В статье описывается примарно-таксисный семантический комплекс и 

его субкомплексы, актуализирующие значения предшествования и следования в немецком, 

английском, нидерландском, польском и русском языках. Сегмент примарного таксиса 

разновременности репрезентируют таксисные категориальные семантические субком-

плексы предшествования и следования в различных его вариантах, включающих, в том 

числе, сопряженную со хронологическим значением разновременности аспектуальную и 

итеративную семантику, детерминированную различными квантификаторами (итера-

тивности, дуративности и др.). 

Ключевые слова: примарный таксис, разновременность, предшествование, следова-

ние, примарно-таксисный семантический комплекс, примарно-таксисные семантические 

субкомплексы. 

 

Наш исследовательский интерес пред-

ставляет примарно-таксисный семантиче-

ский комплекс, актуализирующий значе-

ния разновременности в немецком, анг-

лийском, нидерландском, польском и рус-

ском языках. 

Категориальная семантика примарного 

таксиса разновременности подразумевает 

хронологическую разновременность 

(предшествование и следование) соотно-

симых между собой в рамках целостного 

темпорального периода действий (процес-

сов, событий, состояний) в так называемом 

в «чистом виде» без сопутствующих об-

стоятельственных элементов условия, це-

ли, уступки и др. [1; 2; 3; 4]. 

В зоне примарного таксиса разновре-

менности (предшествования, следования) 

мы различаем собственно примарно-

таксисные семантический субкомплексы 

предшествования и следования, а также 

итеративно-примарно-таксисные семанти-

ческие субкомплексы предшествования/ 

следования. В последних функционируют 

квантитативные детерминанты, в частно-

сти, итеративной и другой аспектуальной 

семантики (oft, immer, wieder, manchmal, 

every month, always, seldom, regularly, usu-

ally, daily, sometimes, many times, всегда, 

иногда, часто, редко, обычно, каждый, 

всякий, каждый раз, два раза, не раз, вся-

кий раз, kurz, lang, wochenlang, viel, lange, 

längst, in drei Jahren, unmittelbar, gleich, 

dann, acht Tage, zwei Tage, vor knapp zwei 

Wochen, недавно, незадолго, вскоре, час 

назад, через неделю, через год, через два 

года; two years, two years, two years later, 

weeks, two weeks, hours, two hours, about an 

hour, half an hour, two days, a few days, sev-

eral days, two month, three month, last 

month, last year, long, shortly; onlangs, lang, 

ongeveer 1 week, Twee dagen и др.). Аспек-

туальные квантификаторы (адвербиалы, 

атрибуты) уточняют характер предшество-

вания и следования основного действия 

глагола сопутствующему действию девер-

батива в аспекте их временной делимита-

ции. Они эксплицируют временной про-

межуток, имеющий место между «индиви-

дуальными внутренними временами» со-

вершения действий (основного и сопутст-

вующего). Итеративные квантификаторы 

актуализируют семантику кратности, час-

тотности, интервала, узуальности и др. в 

итеративно-примарно-таксисных семанти-

ческих субкомплексах разновременности. 

Например: 
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Kurz nach seiner Anreise traf er sich be-

reits mit dem tschechischen Außenminister 

Lubomír Zaorálek zu einem informellen 

Abendessen. (LC).  

Nach wochenlangem Schweigen meldet 

sich der Beschuldigte jetzt zu Wort. (LC). 

 Vor dem Treffen Kreisky-Saragat lebte die 

Terrortätigkeit von Extremisten in Südtirol 

wieder auf. (Dwds). 

Через неделю после прилета был объяв-

лен аврал по погрузке имущества дрей-

фующей станции [НКРЯ].  

Ongeveer 1 week voor vertrek worden de 

reisbescheiden de deelnemer toegestuurd mits 

aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. 

(LC). 

Twee dagen na het vertrek van het 

ruimteveer krijgt het drietal alweer visite.  

The pair were criminally charged after a 

disturbance at another church in West Ke-

lowna. (LC). 

Despite doing copious amounts of 

Googling before my departure, I still had no 

idea what to expect. (LC). 

About an hour after departure, the excite-

ment and activities subsided somewhat. (LC).  

Осенью мы наконец достроили заго-

родный дом, сейчас живем в нем, платим 

там за все коммунальные услуги вплоть до 

вывоза мусора [НКРЯ].  

Do przejścia na emeryturę nie miał czasu 

na zajmowanie się gołębiami. (LC). 

Klub okazał się trochę mniej ekskluzywny, 

niż się wydawało przed przystąpieniem do 

strefy euro. (LC). 

Dużo ciekawiej było po zmianie stron. 

(LС). 

Nach der Ernennung des umstrittenen 

neuen Intendanten Chris Dercon reichte sie 

die Kündigung ein. (LC).  

Dort fanden seit seiner Verhaftung vor 

mehr als einem Jahr regelmäßig Mahnwachen 

für Yücel statt. (LC).  

В сегменте примарного таксиса разно-

временности следует выделять: (1) при-

марно-таксисный семантический субком-

плекс предшествования; (2) примарно-

таксисный семантический субкомплекс 

следования; (3) итеративно-примарно-

таксисный семантический субкомплекс 

предшествования, и: (4) итеративно-

примарно-таксисный семантический суб-

комплекс следования в различных его ва-

риантах: итеративно-примарно-таксисный, 

мультипликативно-примарно-таксисный и 

дистрибутивно-примарно-таксисный суб-

комплексы. Ср. следующие примеры: 

Wer kurz vor dem Schlafen noch aufs 

Smartphone schaut oder am PC sitzt, schläft 

mitunter schlechter. (LC).  

Die beäugte Gruppe erträgt es stoisch und 

bleibt zusammen bis zum Klingeln. (LC). 

Vanaf de aankomst op Kabul International 

Airport werd het complete bezoek door hen 

beveiligd. (LC). 

Voorafgaand aan de feestelijke 

bijeenkomst vindt, eveneens in Het Vechthuis, 

de Algemene Ledenvergadering plaats die om 

half een begint. (LC). 

After fevered speculation on whether or 

how Timberlake would salute the icon as the 

Super Bowl came to Minneapolis, the pop 

star obliged midway through his performance. 

(LC). 

The flowers had bloomed several weeks 

before our arrival. (LC). 

После отправления донесения коман-

дующему фронтом Неудобнов долго жал 

руку Новикову … (НКРЯ).  

Mają płacone za to, co wykonają, po 

zakończeniu danej części zadania. (LC). 

Именно толпилась, так было всегда по-

сле прибытия поезда. (НКРЯ). 

После отъезда отца она часто плакала 

…(НКРЯ). 

Montreux kreeg bij zijn goedkeuring het 

hoogst aantal punten voor exterieur en voor 

het springen. (LС). 

Na het kloppen gaat men ook verder 

zoeken, in het bijzonder naar de rijkdommen 

van het Koninkrijk Gods, de begaafdheden 

van de Heilige Geest. (LС). 

Diese ergänzen die Fotos, die im Hause 

des Metelener eintrudelten – manchmal auch 

erst nach mehrmaligem Nachfragen. (LC). 

Итак, сегмент примарного таксиса раз-

новременности репрезентируют таксисные 

категориальные семантические субком-

плексы предшествования и следования в 

различных своих вариантах, включающих 

сопряженную со значением разновремен-

ности аспектуальную и итеративную се-

мантику, детерминированную различными 

квантификаторами (итеративности, дура-
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тивности и др.) в немецком, нидерланд-

ском, английском, русском и польском 

языках. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается секундарно-таксисные семанти-

ческие субкомплексы, актуализирующие секундарные таксисные значения одновременно-

сти в высказываниях с предложными девербативами в разноструктурных языках. Секун-

дарно-таксисные семантические субкомплексы репрезентируют такие секундарно-

таксисные категориальные ситуации одновременности как: модально-, инструменталь-

но-, медиально-, кондиционально-, каузально-, концессивно-, консекутивно- и финальное-

таксисные.  

Ключевые слова: секундарный таксис, одновременность, семантический субкомплекс, 

секундарно-таксисный семантический субкомплекс, cекундарно-таксисные значения, се-

кундарно-таксисная категориальная ситуация. 

 

В фокусе исследовательского внимания 

находятся секундарно-таксисные семанти-

ческие субкомплексы, актуализирующие 

секундарно-таксисные значения одновре-

менности в высказываниях с предложны-

ми девербативами в разноструктурных 

языках (немецком, нидерландском, анг-

лийском, польском, русском).  

Под секундарно-таксисными значения-

ми одновременности мы понимаем так-

сисно-хронологические значения одно-

временности секундарного (обстоятельст-

венного, сирконстантного) характера с об-

стоятельственными элементами логиче-

ской обусловленности: модальной, инст-

рументальной, медиальной, каузальной, 

консекутивной, концессивной, инструмен-

тальной, кондициональной или 

финальной [1; 2; 3].  

Ту или иную разновидность секундар-

но-таксисной категориальной ситуации 

одновременности определяет моно- или 

политаксисный предлог темпоральной или 

обстоятельственной (каузальной, концес-

сивной, консекутивной, кондициональной, 

модальной, инструментальной, финаль-

ной) семантики [2]. 

Анализ эмпирического материала пока-

зал, что немецкие, английские, нидерланд-

ские, польские и русские высказывания с 

предложными девербативами с моно- и 

политаксисными предлогами bei, mit, 

unter, durch, wegen, aus, vor, aufgrund, trotz, 

ungeachtet, mittels, dank, per, ondanks, 

ongeacht, trots, ingevolge, krachtens, met, 

per, wegens, vanwege, voor, with, by, in, be-

cause of, through, providing, despite, in spite 

of, for, при, под, для, ради, вопреки, не-

смотря на, вследствие, в силу, благодаря, 

из-за, от, dla, do, w celu, celem, z powodu, 

ze wzgledu, w przypadku, w razie , dzieki, z 

uwagi na, w zwiazku, wskutek, w skutku, 

skutkiem, na skutek, w wyniku, mimo, 

pomimo, wbrew репрезентируют восемь се-

кундарно-таксисных семантических син-

крет-субкомплексов, актуализирующих 

таксисные значения одновременности в 

разноструктурных языках: (1) модально-

таксисный; (2) инструментально-

таксисный; (3) медиально-таксисный; (4) 

кондиционально-таксисный; (5) каузально-

таксисный; (6) концессивно-таксисный; (7) 

консекутивно-таксисный; (8) финально-

таксисный. 

В обследованных секундарно-

таксисных семантических субкомплексах 

актуализируются следующие секундарно-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности с элементами обстоятельст-

венной модификации (условия, причины, 

уступки, инструмента, цели и др.):  

(1) модально-таксисные: Dazu sind Blu-

men da, von dir gepflückt zu seyn, Sie laden 

selber dich dazu mit Nicken ein. (Dwds); Лу-
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чано с  удовольствием натянул ее на лы-

сину под щелкание камер фотографов. 

(НКРЯ);  

(2) инструментально-таксисные: Viele 

Versuche wurden neben Größenschätzungen 

mit Heben von Gewichten und Beurteilen ih-

res Schweregrades durchgeführt. (Dwds); Dit 

heugelijke feit werd versterkt met het in 

ontvangst nemen van het KOMO certificaat. 

(LC). 

(3) медиально-таксисные: Mit Kopfni-

cken bestätigten sie alle Vorwürfe. (Dwds); 

Hij reageert met een bijtende opmerking. 

(LС); 

(4) каузально-таксисные: Aus Verwunde-

rung fangen Historiker ihre Bücher an. 

(Dwds); Hierop kreeg hij een bekeuring 

wegens het beledigen van een ambtenaar in 

functie. (LC); Fat Sam’s nightclub is hidden 

behind a book shop, because of prohibition. 

(LC); Благодаря применению такой меры 

было взыскано более 1,3 млрд руб. 

(НКРЯ); 

(5) концессивно-таксисные: Trotz Ver-

spätung bekam Harald Juhnke, hier in Beglei-

tung seiner Ehefrau Susanne, von den Gästen 

im Maxim Gorki Theater viel Ap-

plaus.(Dwds); Steeds aanbellen en plakkaten 

op de ramen van het huis plakken, de man zat 

het allemaal trots te vertellen. (LC); Żona 

stolarza zaryglowała drzwi i mimo zapewnień 

księdza, że nie przyszedł …(НКПЯ); 

(6) консекутивно-таксисные: Im Antrag 

wies Krug eingangs darauf hin, daß er infolge 

der Scheidung seiner Eltern als 13jähriger aus 

Westdeutschland in die DDR gekommen sei. 

(Dwds); Рост онлайн-активности произо-

шел за счет старших возрастных групп, а 

также вследствие использования смарт-

фонов; Później wskutek odbicia się od tego 

auta, uderzył w następne, także renault. (LC); 

(7) кондиционально-таксисные: … organ 

działa z urzędu nawet w przypadku wycofania 

skargi – informuje Janusz Antczak. (НКПЯ); 

W razie zerwania linii wysokiego napięcia 

należy nie zbliżać się i nie próbować 

samodzielnie ich usuwać. (LC); При бли-

жайшем осмотре оказалось, что неиз-

вестная фигура сперла с телескопа увели-

чительную стекляшку … (НКРЯ); Bij 

aanschouwing van het totaal op 

bewakingsmonitoren, is het woord 'WATCH' 

te zien. (LC); Bei genauerer Betrachtung gibt 

es einige Argumente für den stolzen Preis. 

(LC); 

(8) финально-таксисные (финитив-

ные/дестинативные): Wir empfehlen es zum 

Lesen für jedes Alter. (Dwds); According to 

preliminary examination, cyber policemen 

found traces of e-mail addresses that were 

used for intrusion. (LC); Новосибирский 

педагогический университет принял  на 

хранение и для изучения архив Горюхиной. 

(НКРЯ); Uroczystości były także okazją do 

podziękowania i wyróżnienia najbardziej 

zasłużonych. (НКПЯ); Ich autorzy wzywani 

są do siedziby Urzędu Skarbowego celem 

wyjaśnienia. (НКПЯ). 

При наличии квантитативно-

итеративных адвербиалов и атрибутов с 

семантикой цикличности, кратности, узи-

тативности (узуальности), длительности, 

интервала, частотности, узитативности, 

счетного комплекса (immer, wieder, immer 

wieder, regelmäßig, oft, selten, gewöhnlich, 

morgens, zweimal, manch, mehrere Male, 

jeder, каждый, снова, всегда, часто, ино-

гда и др.), а также глаголов итеративной 

семантики и генетически- или словообра-

зовательно-итеративных девербативов в 

высказываниях с предложными деверба-

тивами актуализируются сопряженные 

итеративно-секундарно-таксисные катего-

риальные ситуации одновременности. Та-

кие высказывания репрезентируют комби-

нированные (синкретичные) секундарно-

итеративно-таксисные семантические суб-

комплексы одновременности. Ср.:   

Emins Mutter quittiert jede Lektion mit 

Kopfnicken. (Dwds). 

Heute brauche ich sie nur noch manchmal 

zum Lesen. (Dwds). 

Sie hatte beim Beobachten der Zwischen-

stationen auf dem Geldbotenweg des August 

Oetker mehrere Male einen verdächtigen 

Kombiwagen geortet … (Dwds). 

Beim Abschied sagte er immer zu Herrn 

Nechwal … (Dwds).  

Bei den Filmen … sieht man den Regis-

seur immer wieder beim Beobachten seiner 

Schauspieler. (Dwds). 

Beim Abschiede schenkte er mir dann re-

gelmäßig fünf, einmal sogar zehn Taler. 

(Dwds). 
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После приезда в Сыктывкар ему снова 

звонил Евсеев … (НКРЯ). 

При прибытии на каждую станцию по-

езд обрабатывается сотрудниками мили-

ции … (НКРЯ). 

Итак, обследованный эмпирический ма-

териал позволил выделить секундарно-

таксисные семантические субкомплексы, в 

которых актуализируются секундарные 

(обстоятельственные) таксисные значения 

одновременности. Секундарно-таксисные 

семантические субкомплексы репрезенти-

руют в разноструктурных языках модаль-

но-, инструментально-, медиально-, кон-

диционально-, каузально-, концессивно-, 

консекутивно- и финально-таксисные ка-

тегориальные ситуации одновременности. 
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Aннoтaция. Жизнь, прoпoведническaя деятельнoсть и пoэтическoе твoрчествo 

Хoджи Aхмaдa Яссaвий – oднo из вaжнейших, нo в тo же время мaлoизученных явлений 

среднеaзиaтскoй тюркскoй культуры XII в. Егo всестoрoннее изучение нa сoвременнoм 

этaпе требует решения целoгo кoмплексa прoблем – истoрических, лингвистических, 

культурoлoгических и литерaтурoведческих. 

Ключевые слoвa: литерaтурa, пoэт, лингвистикa, культурa, изучения. 

 

Хoджa Aхмaд Ясaви – известнейший 

среднеaзиaтский суфийский шейх и пoэт-

мистик XII стoлетия. Oн был первым из 

тюркских суфийских пoэтoв, чья 

известнoсть рaспрoстрaнилaсь дaлекo зa 

пределы рoдных мест и oхвaтилa 

oгрoмную территoрию - кыпчaкские степи, 

Мaверaннaхр, Северный Хoрaсaн, 

Пoвoлжье, Aзербaйджaн, Aнaтoлию – тo 

есть, прaктически все рaйoны, где жили 

тюрки-мусульмaне. Aхмaд Ясaви считa-

ется oснoвaтелем первoй тюркскoй 

мусульмaнскoй мистическoй шкoлы 

пoзнaния Истины. Этoт шкoлa изнaчaльнo 

рaзвивaлся в чистo тюркскoй этническoй 

среде и пoзднее кoнсoлидирoвaлся в су-

фийский oрден (брaтствo), Ясaви вхoдит в 

числo двенaдцaти oснoвных "мaтери-

нских" брaтств (усул), "рaспрo-

стрaнивших суфизм через свoи ветви и ли-

нии пo всему ислaмскoму миру" [1, с. 56]. 

Глубoкo укoренившись в рaйoнaх 

Сырдaрьи, oкрестнoстях Тaшкентa и в 

Вoстoчнoм Туркестaне, учение Ясaви че-

рез свoих пoследoвaтелей – странствую-

щих шейхов и прoстых дервишей 

рaспрoстрaнилoсь в Хoрезме, 

Мaверaннaхре, степях Дaшти Кыпчaк и 

Вoлжскoй Булгaрии. В этих рaйoнaх 

суфийскoе учение Ясaви спoсoбствoвaлo 

кaк ислaмизaции кoчевoгo нaселения сте-

пей (oсoбеннo пoсле мoнгoльскoгo 

нaшествия), тaк и "усилению пoзиций 

тюркских языкa и культуры" [2, с. 210]. 

Перемещения мaсс тюркскoгo нaселения в 

гoды мoнгoльскoгo нaшествия и в 

пoследующие десятилетия, вoзмoжнo, 

спoсoбствoвaли тoму, чтo в течение XII-

ХIV вв. учение и прaктикa Ясaви нaшли 

свoих приверженцев среди тюрoк рaйoнoв 

Хoрaсaнa, Ирaнa, Aзербaйджaнa и 

Aнaтoлии. Aхмaд Ясaви стoит первым в 

цепи духoвнoй преемственнoсти, ведущей 

к тaким известным и влиятельным шкoлaм 

суфизмa Средней и Мaлoй Aзии 

(Aнaтoлии) кaк  Нaкшбaнди. Тaким 

oбрaзoм, рoль Хoджи Aхмaдa Ясaви и 

шейхoв в истoрии тюркскoгo мирa былa 

немaлoй. 

Хoджa Aхмaд Ясaви известен среди 

тюрoк-мусульмaн свoими прoизведе-

ниями, вoшедшими в "Дивaни хикмaт" 

("Сoбрaние мудрых изречений"). Этa 

книгa предстaвляет сoбoй сбoрник 

стихoтвoрений пoэтa-суфия, рaсскaзы-

вaющих oб oснoвaх ислaмскoгo 

мирoвoззрения, o жизни пoдвижникoв ве-

ры (нaчинaя с Прoрoкa Мухaммaдa), o 

спoсoбaх дoстижения мистическoгo 

oбщения с Бoгoм. Стихи эти были нaзвaны 

"хикмaтaми" (aрaб, "мудрoсть", "мудрoе 

изречение"). Oни нaписaны, в oснoвнoм, 

прoстым языкoм с испoльзoвaнием тюрк-

ских нaрoдных пoэтических фoрм. Пoсле 

шейхa Aхмaдa пoдoбные стихи сoчинялись 

мнoгими тюркскими пoэтaми-суфиями нa 

прoтяжении нескoльких стoлетий. Тaким 

oбрaзoм, aвтoрa "хикмaтoв" мoжнo считaть 

oснoвaтелем не тoлькo религиoзнo-

мистическoй, нo и пoэтическoй шкoлы. 

Вплoть дo нынешнегo времени имя 

Aхмaдa Ясaви прoизнoсилoсь с пoчтением 

тюркaми-мусульмaнaми, oкружaлoсь мнo-

гими легендaми. Сегoдня интерес к жизни 



13 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

и твoрчеству первoгo из шейхoв 

Туркестaнa вoзрoждaется. Имя Хoджи 

Aхмaдa Ясaви и егo знaменитый мaвзoлей 

в г. Туркестaне приoбретaют 

идеoлoгическoе знaчение, стaнoвятся 

свoеoбрaзным симвoлoм духoвнoгo 

единствa всех тюрoк-мусульмaн oт Турции 

дo вoстoчных грaниц нынешних 

гoсудaрств СНГ в Центрaльнoй Aзии. 

Вместе с тем, прoблемaм изучения жизни 

и твoрчествa Ясaви дo сих пoр уделяется 

мaлo внимaния кaк в oтечественнoй, тaк и 

в зaрубежнoй тюркoлoгии. 

Исследoвaние предстaвляет сoбoй oпыт 

кoмплекснoгo изучения суфийскoй среды, 

кoтoрaя сфoрмирoвaлa пoэтa-шейхa, жизни 

Aхмaдa Ясaви с oпoрoй нa истoрические 

сведения и пoэтическoгo нaследия – 

стихoв "Дивaни хикмaт". Дaннoе 

исследoвaние призвaнo пo-нoвoму 

oсветить некoтoрые вoпрoсы, связaнные с 

изучением твoрчествa Хoджи Aхмaдa 

Ясaви, кoтoрые дo сих пoр oстaются 

недoстaтoчнo ясными в мирoвoй 

тюркoлoгии.  

Oснoвoй прoизведения является 

жизнеoписaние сaмoгo Aхметa Ясaви, нo 

oснoвнaя мысль – этo непoстoянствo всегo 

сущегo и невoзмoжнoсть унести кaкие-

либo мaтериaльные ценнoсти этoгo мирa в 

другoй. Oсуждaя aлчнoсть и стремление к 

влaсти сильных мирa сегo, oн призывaл к 

aскетизму и рaзвитию духoвнoгo мирa 

челoвекa. Пoследoвaтели A. Ясaви – 

Сулеймaн Бaкыргaни, Aллaяр, Aхсaни и 

т.д. – тoже стaли прoпoведникaми 

суфизмa, прoдoлжaя делo свoегo учителя. 

Среди нaрoдa рaспрoстрaнилoсь oчень 

мнoгo крылaтых вырaжений и 

выскaзывaний A. Ясaви. Крoме тoгo, в егo 

"Книге Мудрoсти" мoжнo нaйти oчень 

мнoгo фaктoв, кaсaющихся культуры, 

литерaтуры, истoрии и этнoгрaфии 

кaзaхскoгo нaрoдa. 

Грoбницa, вoзведеннaя нa месте егo 

зaхoрoнения, преврaтилaсь в крупный 

aрхитектурный кoмплекс, стaвший 

нaрoдным дoстoянием. Пoследствии сюдa 

же были перенесены и зaхoрoнены oстaнки 

тaких великих деятелей кaзaхскoгo нaрoдa, 

кaк Есим хaн, хaн Джихaнгир, Тaуке хaн, 

Aблaй хaн и некoтoрых видных биев. В 

нaстoящий мoмент aрхитектурный 

кoмплекс, oлицетвoряющий все 

великoлепие средневекoвoгo зoдчествa 

Вoстoкa, является великим нaследием не 

тoлькo для тюркскoгo мирa, нo и для 

мусульмaн всегo мирa. 

Хoджa Aхмед Ясaви известен не тoлькo 

кaк выдaющийся религиoзный деятель 

Вoстoкa, нo и кaк тaлaнтливый пoэт, 

филoсoф, oтличaвшийся oсoбеннoй 

мудрoстью и безгрaничнoй гумaннoстью. 

Егo прoницaтельный ум oхвaтывaл все 

жизненные прoцессы эпoхи, в кoтoрoй oн 

жил. Переживaя и беспoкoясь, oн думaл и 

зaбoтился o будущем нaрoдa, o духoвнoм 

сoстoянии прaвителей и мoрaльнoм oблике 

oбщественных деятелей, решaвших судь-

бы людей. 

Сoчинения Ясaви были весьмa 

пoпулярны, их передaвaли из уст в устa, 

oни кaк бы испoлняли функции 

свoеoбрaзнoгo мoрaльнoгo кoдексa, нa 

кoтoрый рaвнялись люди. Oпирaясь нa 

религиoзные трaктaты и устoи, oн 

призывaл сooтечественникoв к 

сaмoсoвершенствoвaнию, челoвекoлюбию, 

милoсердию, верoтерпимoсти, 

тoлерaнтнoсти. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается явление консубстанциональ-

ности в терминологии «сварка» с точки зрения диахронического подхода. Рассматрива-

ется период зарождения прототерминов исследуемой предметной области и их семан-

тическая наполненность в момент фиксации в литературных источниках. Проводится 

сопоставление значений консубстанциональных терминов в бытовом и понятийном их 

представлении. Рассматривается роль словообразовательных префиксов в наполнении 

терминологии «сварка». 

Ключевые слова: консубстанциональность, консубстанциональный термин, прото-

термин, общелитературный язык, язык для специальных целей, словообразующий пре-

фикс. 

 

Особую нишу в любом языке занимают 

термины и образуемые ими терминологии 

и терминосистемы. Многие ученые-

терминоведы (В.М. Лейчик, Э.А. Сороки-

на, С.В. Гринев-Гриневич, В.П. Даниленко 

и др.) полагают, что термины являются не 

только элементами языков для специаль-

ных целей. В первую очередь они – неотъ-

емлемая часть общелитературного языка 

(LGP), это лексические единицы, вырос-

шие на общеязыковом субстрате и поэто-

му приобретшие черты, присущие лексе-

мам данного языка, и тесно связанные с 

ним и другими его элементами 

(В.М. Лейчик) [1]. Общая среда произра-

стания способствует тому, что большое 

количество специальных лексических еди-

ниц существует параллельно в двух под-

системах – общелитературном языке и 

языке для специальных целей (LSP). 

Э.А. Сорокина и С.В. Гринев-Гриневич 

выделили их в особый класс терминов – 

так называемые "консубстанциональные" 

термины, представляющие собой специ-

альные лексические единицы, которые 

встречаются как в обыденной, так и в про-

фессиональной речи и «вызывают ряд 

трудностей при выделении терминологи-

ческой лексики из словарного состава язы-

ка» [2, 3].  

При рассмотрении научного этапа фор-

мирования специальной лексики, можно 

отметить, что собственно термины не по-

являлись из ниоткуда, а образовывались на 

базе уже существовавших до них лексем, 

обозначавших то или иное профессио-

нальное явление. Зарождавшимся терми-

нологиям предшествовал период накопле-

ния в языке и объединения по тематиче-

скому признаку некоторого количества 

специальных слов, то есть период терми-

нотворчества. Процесс накопления и груп-

пировки специальных лексем во многих 

странах начинался в эпоху Возрождения, 

когда стали формироваться новые взгляды 

на мир, закладывались основы точных и 

естественных наук. Это явление часто со-

провождалось переходом общеупотреби-

тельных слов из бытового лексикона в 

терминологическое наименование, т.е. на-

чиналось употребление лексем в особых, 

профессиональных контекстах. Как отме-

чает В.П. Даниленко, «характерно, что 

слова, взятые из общего языка и приспо-

собленные для наименования специальных 

понятий, нередко могли одновременно ис-

пользоваться в нескольких областях, раз-

ных сферах. Это были, как правило, мно-

гозначные по своей семантической приро-

де слова. И в специальных областях они 

использовались для выражения одного из 

присущих им значений, которое выделя-

лось контекстуально. При этом они не те-

ряли связи с общим языком, оставались 
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его принадлежностью» [4]. По мнению 

Э.А. Сорокиной, «развивающаяся под воз-

действием мышления семантическая 

структура лексической единицы приводит 

к тому, что эксплуатация того или иного 

отдельного компонента семантики прото-

термина позволяет закрепиться ей в каче-

стве специальной единицы в разных от-

раслях знания» [5]. Таким образом, воз-

никшие в донаучный период прототерми-

ны несли в себе семантически связанную с 

бытовой лексемой частицу смысла, кото-

рая потом выделилась в отдельную специ-

альную сему. Можно предположить, что 

именно донаучный период терминотвор-

чества и был основным источником кон-

субстанциональных терминов. 

Так, анализ лексических единиц, отно-

сящихся к терминологии «сварка» в рус-

ском языке, продемонстрировал наличие 

двух неравных групп специальных лекси-

ческих единиц. Исследование показало, 

что элементы одной (большей) группы из-

вестны только узкому кругу профессио-

нально-ориентированных личностей (спе-

циалистов, работающих в области сварки 

и смежных областях). К данной группе в 

основном относятся многокомпонентные 

терминологические словосочетания, се-

мантическая привязанность которых к ис-

следуемой предметной области в значи-

тельной степени обусловлена наличием 

атрибутивного элемента, в большинстве 

случаев и отвечающего за более тесную 

семантическую связь с понятийным полем. 

Например, лексема «ванна» может отно-

ситься и к профессиональному, и к быто-

вому языку, но в таких сочетаниях, как 

«сварочная ванна» или «флюсовая ванна» 

может относиться только к исследуемой 

терминологии. В словосочетаниях «корне-

вой валик» или «автоматическая сварочная 

головка» атрибутивные элементы также 

«привязывают» словосочетания только к 

одной понятийной области и делают не-

возможным восприятие словосочетаний 

как бытовых.  

С другой стороны, лексемы, относя-

щиеся ко второй (меньшей) группе, при-

надлежат одновременно и к терминологии 

сварки, и к разговорно-обиходному языку, 

то есть их семантика и, следовательно, 

круг употребления значительно шире. Для 

анализа массива терминов терминосисте-

мы «сварка» выборка производилась из 

словаря В.Т. Золотых [6], содержащего 

около 12 000 терминов и терминологиче-

ских словосочетаний. Несмотря на суще-

ственное количество терминов, относя-

щихся к терминосистеме «сварка», в со-

временном русском языке можно выде-

лить только незначительную в процентном 

отношении часть лексем, являющихся 

консубстанциональными.  

В первую очередь был проведен отбор 

однокоренных лексем с корнем «-вар-», 

связанных с исследуемой понятийной об-

ластью, из неспециализированного толко-

вого словаря под редакцией 

Д.Н. Ушакова [7]. Выборка показала ис-

пользование в современном бытовом язы-

ке таких специальных лексем, как сварить 

(сваривать), сварка, сварной, сварочный, 

сварщик, свариваемость; заварить (зава-

ривать), заварка, заварочный; наварить 

(наваривать), наварка, наваривание, на-

варной; подварить (подваривать); прива-

рить (приваривать), приварка, привароч-

ный, приваренный. В ходе этимологиче-

ского исследования выявлено, что все 

данные лексемы образовались на ранних 

стадиях формирования терминологии 

«сварка», т.е. в период становления прото-

терминов.  

Начальный этап формирования терми-

нологии «сварка» показывает, что слово-

образовательно ядро терминологии – лек-

сема «сварка» восходит к слову варити, 

которая в древности имело как бытовое 

(первоначально), так и специальное значе-

ние. В бытовом значении, связанном с 

приготовлением пищи и напитков (суп, 

пиво) данная лексема упоминается с 

1016 г. [8]. В ходе исторического развития 

происходит расщепление семантики лек-

семы, она приобретает 3 специальных зна-

чения:  

1) кипятить (то есть подвергать какие-

либо предметы воздействию высоких тем-

ператур при помощи нагрева на огне раз-

ных жидкостей – воды, масла, щелочи и 

т.д.);  

2) получать, изготавливать что-либо 

способом варки, кипячения, плавления (о 
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предметах производства – соль, железо и 

т.д.), что подразумевает нагревание жид-

кости, расплава до высокой температуры 

для выпаривания или придания особых 

свойств;  

3) обжигать, делать что-либо путем об-

жига [8].  

Семантическая связь специальных лек-

сических единиц с бытовой лексемой яв-

ственно прослеживается, т.к. во всех слу-

чаях присутствует сема «нагрев (до темпе-

ратуры кипения (плавления))», частично 

имеется сема «нагретая до температуры 

кипения (плавления) жидкость».  

Следует отметить, что префиксальные 

производные от глагола варити первона-

чально были образованны от лексемы, не-

сущей бытовое значение. Глагол сварити 

(зафиксированный в XII–XIII вв.) имел 

бытовое значение, также связанное с при-

готовление пищи [8], и только в 1678 г. у 

него появляется специальное значение, не 

связанное с пищей, «изготовить что-либо 

способом варки, плавления, кипяче-

ния» [8]. По-видимому, приобретение дан-

ной лексемой специального значения про-

изошло благодаря метафорическому пере-

осмыслению бытового концепта «пригото-

вить что-то (сделать годным, готовым к 

чему-либо) посредством длительного ки-

пячения». В данном случае мы наблюдаем 

проявление таких значений глагольного 

префикса с-, как «выполнение, осуществ-

ление чего-нибудь», «осуществление како-

го-нибудь действия до конца, исчерпан-

ность действия» [7] и соединение несколь-

ких элементов в одно целое. 

Появление первого элемента именно 

терминологии «сварка» – прототермина 

наварити в значениях «к старому изделию 

из железа присоединить что-либо ковкой» 

(16 в.) и «приварить к железному изделию 

кусок стали в том месте, где должно быть 

острие» (17 в.) также основывается на ме-

тафорическом переосмыслении бытовой 

лексемы (наварити) в значении «пригото-

вить большое количество пищи, при по-

мощи кипячения» [8]. При этом у обоих 

слов отмечается наличие сем характерных 

для префикса на- («направленность дейст-

вия на какой-нибудь предмет», «нараста-

ние, количественное обилие в проявлении 

действия») в сочетании с основной семой, 

присущей корню -вар- – «обработка при 

повышенной температуре» [7].  

Появившийся следующим еще один 

прототермин изучаемой предметной об-

ласти, заваривати, имел значение «соеди-

нять железные части посредством раска-

ливания их и сбивания вместе» (17 в.) [8]. 

Возможно, источником послужила зафик-

сированная в литературных источниках в 

16 в. бытовая лексема «завара», т.е. каша 

из муки, которую изготавливали кипяче-

нием муки в воде, которая, в результате 

метафорического переноса значения «об-

рабатывать кипячением, нагреванием в 

жидкости», стала основой для появления в 

17 в. прототерминов, связанных с изготов-

лением продукции (фитили, пеньковые ка-

наты) путем проваривания, кипячения в 

жидкости (зольный раствор, смола), ис-

ходного объекта. Скорее всего, общей се-

мой у всех выявленных слов явилось «на-

гревание до высокой температуры», прак-

тически до жидкого состояния. В данном 

случае семантическая наполненность так-

же обусловлена добавлением к произво-

дящей основе префикса за-, обозначающе-

го достижение результата действия, со-

стояния. Причем, современное значение 

термина заваривать отображает большее 

семантическое сходство с первоначальной 

бытовой лексемой, дополнительно приоб-

ретя сему «расплавление», то есть переход 

при помощи нагрева в жидкую фазу.  

Следует отметить, что исходные прото-

термины отражают только внешнюю, вне-

понятийную, суть обозначаемых процес-

сов, которая и сохранилась до сих пор в 

бытовых представлениях, в то время как 

термины несут в себе специальные пред-

ставления, отражая понятия. По мнению 

Э.А. Сорокиной, «значительную часть 

прототерминов составляют так называе-

мые консубстанциональные слова. Как по-

казывает анализ развития семантической 

структуры слов, ставших по воле мышле-

ния консубстанциональными, в этот раз-

ряд лексики входят слова, закрепившиеся 

в языке в самые древние эпохи существо-

вания языка» [5]. 

Если сравнить толкование некоторых 

специальных лексических единиц в тер-
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минологических и толковых словарях, 

становится очевидным, что понимание 

специальных лексем на бытовом уровне 

отражает терминологическое значение 

весьма схематично, а зачастую, и иска-

женно (табл.). 

 

 

Таблица. Сопоставление значений консубстанциональных терминов в бытовом и тер-

минологическом представлениях 

Консубстанциональный 

термин 

Бытовое представление [7] Терминологическое значение 

[9] 

Заварка Производная от гл. заварить 

(значение 3): «залить рас-

плавленным металлом пусто-

ты, оставшиеся при литье в 

каком-либо литом предмете».  

Устранение литейного брака, 

трещин и др. дефектов, а также 

отверстий в металлических де-

талях и изделиях с помощью 

сварки плавлением, состоящее в 

заполнении пустот расплавлен-

ным металлом (в дополнение 

приводятся схемы).  

Сварка 1. Соединение металлических 

частей путем заливки проме-

жутков между ними расплав-

ленным металлом. 

2. Соединение металлических 

частей, нагретых до высокой 

температуры, путем ковки 

или сжимания их. 

Технологический процесс полу-

чения неразъемного соединения 

частей изделия путем местного 

сплавления или совместного 

пластического деформирования 

металлов этих частей по их при-

мыкающим поверхностям, в ре-

зультате чего возникает прочное 

сцепление металлов, основанное 

на межатомном взаимодействии. 

Приварка  Действие по гл. приварить в 1 

знач.: приделать к чему-

нибудь, сваривая. 

Сварка для присоединения к ос-

новной части изделия какой-

либо его части, носящей вспомо-

гательный характер. 

 

Так, в бытовом определении лексемы 

«заварка» отсутствует сема «устранение 

дефектов», которая является базовой в со-

ответствующем понятии. При выявлении 

понятийного наполнения термина «свар-

ка» задается большое количество значи-

мых сем – «технологический процесс», 

«неразъемное соединение», «пластическое 

деформирование», «межатомное взаимо-

действие», которые не наблюдаются при 

бытовом представлении. У термина «при-

варка» наличествуют семы «основная 

часть» и «вспомогательная часть», обозна-

чающие его отличие от ранее рассмотрен-

ных терминов. 

Таким образом, можно сказать, что са-

мые древние выявленные элементы тер-

миносистемы «сварка» использующиеся 

как в профессиональном, так и в бытовом 

языке, составляют пласт консубстанцио-

нальных терминов. Первичными прото-

терминами, участвующими в зарождении 

исследуемой тематической области, явля-

ются глаголы, от которых впоследствии 

образовывались другие части речи, впо-

следствии сформировавшие данную тер-

минологию. Консубстанциональные тер-

мины представлены в терминологии 

«сварка» прототерминами, сохранивши-

мися в бытовом и в профессиональном 

языках до настоящего времени. Причем во 

многих случаях современное бытовое 

представление о понятии, выраженном 

консубстанциональным термином, сохра-

няет первичное значение, выявленное в 

архивных материалах, в отличие от собст-

венно терминологического значения, не-

сущее в себе современное научное пред-
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ставление о понятии. Большую роль в кон-

кретизации семантики терминов иссле-

дуемой предметной области играет семан-

тическая наполненность префиксов, участ-

вующих в словообразовательном процессе. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена растущей популярностью 

уличных видов спорта. Уличные виды спорта позволяют спортсменам по всему миру 

сближаться и выражать себя, для данных видов спорта важны свобода и креативность, 

поэтому они особенно популярны среди молодёжи. Уличные виды спорта постепенно пе-

реходят на стадионы и расширяют свой языковой состав, в данной статье мы проводим 

анализ появления, внедрения в языковую культуру новых терминов, выражений, связанных 

с некоторыми популярными видами спорта.  

Ключевые слова: хип-хоп, скейтбординг, паркур, сленг, уличный. 

 

Слово «спорт» происходит от англий-

ского «disport» – забавляться, давать себе 

волю; «disport yourself» – получать удо-

вольствие, в особенности от физической 

активности. Уличный спорт – важная 

часть спорта, в котором физическая актив-

ность и удовольствие от неё отодвигают 

идею соревнования на второй план. Улич-

ный спорт предоставляет свободу для са-

мовыражения и международного объеди-

нения. В данной научной работе мы рас-

сматриваем основные три вида уличного 

спорта и языковые выражения, связанные 

с ними и объединяющие спортсменов по 

всему миру. 

Цель данной работы - изучение важно-

сти уличного спорта в языковом и соци-

альном плане. Задачи: изучение истории 

современных уличных видов спорта, изу-

чение сленга, вошедшего в языковую 

культуру благодаря уличным видам спор-

та, выявление причин популярности улич-

ных видов. В работе использовались мето-

ды: изучения и обобщения информации, 

анализа текстов научной литературы и 

других источников информации. 

Первый, рассматриваемый нами вид 

уличного спорта – хип-хоп. Хип-хоп куль-

тура – уличная культура, ставшая попу-

лярной с 1970-х гг. в США, а в последст-

вие и по всему миру. В данную культуру 

входят множество элементов, например, 

рисование граффити или ди-джеинг, но 

нас интересуют именно танцы, так как они 

связаны непосредственно со спортом. 

Брейкинг или брейк-данс возник в 1950-х 

годах в Нью-Йорке, в Бронксе, одном из 

беднейших районов, где проживали имми-

гранты и «цветные» представители бедных 

кварталов. Это также является причиной 

того, почему за основу брейк-данса взяты 

афро-американский ритм, элементы «тан-

ца в кругу» и элементы акробатики, афро-

бразильской борьбы капоэйро, приемы ки-

тайского кунг-фу. Распространению брей-

кинга и хип-хоп культуры способствовало 

появление новинок в области музыкально-

го технического оборудования: виниловые 

пластинки и различные проигрыватели, 

позволявшие включать музыку на встре-

чах. Молодёжь собиралась в группы, уст-

раивая танцевальные соревнования между 

собой – баттлы и джемы. Изначально по-

добные мероприятия носили стихийный 

характер, позднее стали планироваться за-

ранее. Объединение происходило и среди 

танцоров: брейкеры делились на команды, 

прикреплённые к определённым зонам в 

городе, за каждой командой был свой пе-

рекрёсток-танцплощадка.  

В СССР и России брейк-данс получил 

известность в середине 1980-х годов. В 

1985 г. появились первые команды брейк-

данса «Меркурий» и «Магический круг». 

С 2001 г. танцоры из России впервые офи-

циально участвовали в международном 
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чемпионате по брейк-дансу. Среди наибо-

лее известных международных соревнова-

ний по брейк-дансу такие, как: 

BattleoftheYear, Redbullbcone, IBE, 

justeDebout. Брейк-данс также включен в 

программу Летних Олимпийских игр 2024, 

которые пройдут в Париже. 

Для хип-хоп музыки, являющейся од-

ной из важнейших составляющих танца, 

характерно использование сленговых тер-

минов, большая часть которых была взята 

из африканского английского языка. Из-за 

распространения хип-хопа по всему миру 

его сторонники, возможно, даже не гово-

рящие на английском или не являющиеся 

американцами, заимствовали стиль при-

сущий американскому хип-хопу, иногда 

изменяя значение некоторых слов или до-

бавляя новые. Поэтому для хип-хоп сленга 

характерны грамматические и лексические 

отклонения от нормы. К некоторым при-

мерам грамматических отклонений можно 

отнести: 

1. Двойное отрицание, конструкция, 

обычно не принятая в английском («I ain’t 

doing this no more» – «Я больше не буду 

этого делать»). 

2. Окончание -s после существительных 

множественного числа или местоимений 

we, you. Обычно окончание –s ставится 

после местоимений 3-го лица единствен-

ного числа. («It looks like you stays.» – 

«Кажется мне, ты остаёшься»). 

3. Отсутствие буквы g в окончании –ing 

(«chillin’» – отдыхать). 

4. Использование личного местоимения 

them перед существительным, на которое 

оно указывает. («I don’t care about them 

boys.» – «Мне всё равно на этих парней»). 

5. Удвоение при образовании сравни-

тельных степеней прилагательных: a more 

nicer human (более приятный человек), the 

most coolest show (самое классное шоу). 

6. Неправильное употребление оборота 

«to be like». («People be like «do this, do 

that» – «Люди пристают с тем, что нужно 

сделать то, сделать это»).  

К некоторым примерам лексических от-

клонений можно отнести: 

1. Употребление таких оборотов как and 

all (и все прочее, и все такое), как правило, 

неприемлемых для литературного или де-

лового стиля: «They were kind and all» – 

«Они были добрыми и всё-такое». 

2. Употребление таких оборотов как 

kinda, sorta (сокращение от kind of, sort of), 

обозначающих «что-то вроде», «вроде 

как». «He was kinda rude yesterday» – 

«Вчера он повёл себя вроде как грубо». 

Хип-хоп сленгу также присуща экс-

прессивность. Определённое число заим-

ствований пришло из тюремной лексики, 

появилось множество кричащих прилага-

тельных, связанных с личностными каче-

ствами человека. Стоит также привести 

несколько терминов, относящихся непо-

средственно к спортивному хип-хоп слен-

гу, включая наиболее популярные в дан-

ный момент направления хип-хопа: 

1. Би-бой – танцор, занимающийся хип-

хоп танцами. 

2. Би-гёрл – танцовщица, занимающаяся 

хип-хоп танцами. 

3. Локинг – сочетание быстрых движе-

ний и замирания в импровизационных по-

зициях на короткое время, а затем про-

должения движений с той же скоростью. 

4. Поппинг – стиль танца, основанный 

на технике быстрого сокращения и рас-

слабления мышц, создающий эффект рез-

кого вздрагивания в теле танцора. 

5. Футворк – важные танцевальные 

движения ногами, добавляющие что-то в 

танец. 

Представители хип-хопа оказали боль-

шое влияние на развитие неформального 

английского языка. Употребление подоб-

ного сленга пришлось по вкусам не только 

представителям хип-хопа, но и молодёжи в 

целом.  

Скейтбо рдинг (англ. skateboarding) – 

экстремальный вид спорта, заключающий-

ся в катании и в исполнении различных 

трюков на скейтборде. Человека, зани-

мающегося скейтбордингом, называют 

скейтбордистом или скейтером, иногда 

райдером. Это следующий вид спорта, ко-

торый мы рассмотрим в данной статье.  

Скейтбординг образовался в Калифор-

нии, в конце 30-х – начале 50-х годов. 

Сёрферам было нечем заниматься во время 

непогоды, и таким образом появились 

первые скейтборды – ящики с прикреп-

лёнными к ним колёсами. Вскоре скейт-
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бординг стал собственной субкультурой, а 

выпуском первых скейтбордов занялись 

производители досок для сёрфинга в 1960-

х. Популярность скейтбординга возросла и 

из-за представленности в медиа, в том 

числе благодаря журналу «Skateboarder 

Magazine». Чуть позднее было проведено 

несколько соревнований. В исследованиях 

скейтбординг рассматривается как суб-

культура. В середине 1980-х годов до-

вольно чётко обозначилась идея скейтбор-

динга – «Skate and destroy» – «Катай и раз-

рушай». Согласно Белинде Биэл, в скейт-

бординге нет «эксклюзивных статусов» и 

«элитных стандартов», к которым прихо-

дится стремиться.  

Из-за того, что скейтбординг зародился 

в Америке, в диалекте российских и иных 

скейтбордистов присутствует большое ко-

личество заимствований. Для некоторых 

английских слов не существует аналогов в 

русском, что делает заимствование анг-

лийских терминов особенно удобным. 

Среди примеров можно упомянуть такие 

слова как: «локал» – скейтер, постоянно 

катающийся в одном месте; «спот» – место 

определённое катания; «прорайдер» или 

профи – профессиональный скейтер; 

«буржуй» – иностранный прорайдер; 

«контест» – соревнования; «нуб» – нови-

чок. Большая часть заимствований также 

относится к названиям частей скейтборда, 

например: «дека» (англ. deck) – доска; 

«трак» (англ. truck) – подвеска, ходовая 

часть скейтборда; «кингпин» (англ. kingpin 

– главный болт) – болт, соединяющий 

подвижную часть подвески с платформой; 

«нос» (англ. nose – нос) – передний загиб 

доски; «тейл» (англ. tail – хвост) – задний 

загиб доски.  

В разговорной лексике скейтбордистов 

хорошо прижилось слово «позёр», не яв-

ляющееся исконной частью культуры. По-

зёром называют человека, который «пози-

рует», стараясь произвести впечатление 

поведением или внешностью, а не спор-

тивными способностями. Скейтбордиста-

ми становится преимущественно моло-

дёжь, поэтому не удивительно, что в их 

лексикон время от времени входят слова и 

из молодёжного сленга, например, «ша-

рить» или «кек». С другой стороны, такие 

слова как «нуб», «буржуй» или «профи», 

широко используемые в райдерских кру-

гах, стали довольно популярны в других 

видах спорта и среди молодёжи в целом. 

Следующим видом спорта, который мы 

будем рассматривать, является паркур. 

Субкультура паркура образовалась во 

Франции в 1990 году. Основателями счи-

таются Давид Белль и Себастьян Фукан, 

которые также вошли в первую команду 

по паркуру. Сама же идея паркура появи-

лась из программы тренировок, разрабо-

танной военно-морским офицером Жор-

жем Эбером в 1903 году. Эбер фокусиро-

вался на трёх направлениях: силе воли, 

моральных качествах и физической силе. 

Его методы оказали влияние на филосо-

фию паркура: появилась идея физического 

развития через взаимодействие с окру-

жающей средой посредством преодоления 

создаваемых ею препятствий. Значимую 

часть своей популярности паркур приоб-

рёл благодаря представленности в медиа, в 

частности в фильмах «Ямакаси: Новые са-

мураи», «Тринадцатый район» и «13-й 

район: Ультиматум». Во многих странах 

мира паркур или его элементы развивают-

ся в школьной спортивной среде. Самыми 

известными международными соревнова-

ниями по паркуру являются: Red Bull Art 

of Motion, Barclaycard World Freerun 

Championships, Air Wip Challenge. Стоит 

отметить и чемпионат, проходящий с 2013 

года в России - «Nino FRIENDS Battle». 

Паркур широко распространился по 

миру за относительно небольшой проме-

жуток времени. Из-за этого «трейсерами» 

используются английские названия терми-

нов, так как это более удобно и понятно на 

международном уровне. Само слово – 

«трейсер» означает спортсмена, занимаю-

щегося паркуром. К терминам, используе-

мым трейсерами, относятся: 

1. «Balance» – стойка на ногах с целью 

сохранения баланса. 

2. «Cat Balance» – стойка на руках и но-

гах с целью сохранения баланса. 

3. «Barell» – преодоление препятствия 

за счет опоры на него одной рукой и пово-

рота спиной к нему. 

4. «Blind Jump» – прыжок «в слепую», 

когда не видно точки приземления. 
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5. «Cat Passing» – преодоление препят-

ствия за счет опоры на него руками и не 

касаясь ногами. 

6. «Reverse» – преодоление препятствия 

за счет опоры на него руками и поворота 

спиной к нему. 

7. «Wall Pass» – преодоление стены. 

Дисциплина достаточно быстро разви-

вается, поэтому в различных регионах 

возможны недопонимания касательно на-

званий трюков, но рано или поздно спорт-

смены приходят к соглашению.  

В качестве вывода стоит упомянуть, что 

данные уличные виды спорта послужили 

сплочению молодёжи по всему миру, что 

подчёркивает их социальную значимость. 

Все три вида спорта требуют хорошей фи-

зической подготовки, так как в них есть 

определённый элемент риска, из-за чего их 

уличные истоки являются только более 

впечатляющими. Эти виды спорта также 

обладают субкультурными элементами, 

способствующими развитию международ-

ной коммуникации между спортсменами и 

возможностью выразить себя. Спортсмены 

создают собственную лексику и нефор-

мальные выражения, устраивают друже-

ские и волонтёрские соревнования. Их ув-

лечённость помогает уличному спорту на-

бирать популярность. Уличные виды спор-

та развиваются довольно быстро и посте-

пенно перебираются на стадионы – туда, 

где уличная культура может проявить себя 

и на официальных соревнованиях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются жанровые особенности русского плутовско-

го романа В.Т. Нарежного «Российский Жилблаз». Анализ осуществляется на основе со-

поставления жанровых признаков романа В.Т. Нарежного и типологических характери-

стик плутовского романа. Целью статьи является выявление тех особенностей, кото-

рые характерны для русского плутовского романа. Результатом работы является выде-

ление следующих особенностей: дидактическая и обличительная направленность, обра-

щение к социальной проблематике, многообразие форм юмора и сатиры. 

Ключевые слова: В.Т. Нарежный, русский плутовской роман, особенности, жанр, 

«Российский Жилблаз».  

 

«Романистов было много, а романов мало, и между романистами совершенно забыт их 

родоначальник – Нарежный» 

В.Г. Белинский 

 

Плутовской роман, появившись в Испа-

нии в середине XVI века, быстро распро-

странился по другим странам Европы, 

включая Англию, Германию и Францию. 

Затем, постепенно, благодаря переводам 

зарубежных романов на русский язык, 

распространился в России XVIII–XIX века. 

В Российской империи плутовскому рома-

ну широкую известность принесло произ-

ведение А.Р. Лесажа «Жиль Блас». После 

этого появляются отечественные плутов-

ские романы: «Пересмешник» и «Приго-

жая повариха» М.Д. Чулкова, «Иван Вы-

жигин» В.Ф. Булгарина, «Похождения 

Ивана Гостинаго сына» И. Новикова и, ко-

нечно, «Российский Жилблаз, или Похож-

дения Гаврилы Симоновича Чистякова» 

В.Т. Нарежного. 

Как можно заметить, список отечест-

венных плутовских романов невелик, по-

этому их изучение и анализ в литературо-

ведении практически не проводился. Ис-

следователи рассматривают плутовской 

роман как одну из ступеней развития рус-

ского романа, но не как отдельное явле-

ние, заслуживающее тщательного рас-

смотрения. Тем не менее, мы можем отме-

тить труды некоторых ученых, а именно: 

Н. Томашевского «Плутовской роман», 

Ю. Штридтера «Плутовской роман в Рос-

сии: к истории русского романа до Гого-

ля», О.А. Яковлевой «О жанровых особен-

ностях плутовского романа (на материале 

романа М.Д. Чулкова «Пригожая повари-

ха»)». Несмотря на то, что эти исследова-

тели внесли значительный вклад в разви-

тие темы плутовского романа в России, 

остались некоторые вопросы, которые 

требуют детального изучения. 

Своим вниманием литературоведы 

обошли отечественного писателя 

В.Т. Нарежного и его творческое наследие. 

Это можно объяснить сразу несколькими 

причинами: 

– Во-первых, Василий Трофимович На-

режный начал свою литературную дея-

тельность при неблагоприятных условиях 

для развития писательского таланта. В тот 

период русский роман и повесть находи-

лись лишь в стадии формирования, не су-

ществовало никаких устоявшихся форм и 

норм. 

– Во-вторых, В.Т. Нарежный не был из-

вестен в литературных кругах, в силу сво-

его происхождения и социального статуса. 
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Однако, его наследие заслуживает при-

стального внимания и анализа. Особенно 

его плутовской роман «Российский Жилб-

лаз, или Похождения Гаврилы Симонови-

ча Чистякова». Следует сказать несколько 

слов о сложной истории создания и публи-

кации данного произведения, которая объ-

яснит некоторые причины малоизученно-

сти романа.  

Работа над произведением началась в 

1813 году. В 1814 году выходят первые 

три части романа, но вмешалась цензура, 

которая запретила печатать оставшиеся 

части произведения. Запрет цензуры свя-

зан с тем, что в тот период государством 

велась резкая полемика против масонства, 

а представители масонства, их традиции и 

идеология присутствовали в романе писа-

теля. В 1825 году писатель умирает, но 

были предприняты попытки посмертных 

публикации романа в 1835 и 1841 годах. 

На этот раз цензура увидела в произведе-

нии резкие выпады против дворянского 

сословия [1].  

Долгое время роман оставался под за-

претом и лишь в 1938 году (спустя более 

120 лет после смерти автора) он был напе-

чатан полностью, поэтому произведение 

стало изучаться сравнительно поздно – в 

XX веке. Это стало одной из причин того, 

что исследовательских работ на данный 

момент существует немного. В XIX веке 

только Н. Белозерская написала моногра-

фию «Василий Трофимович Нарежный», 

но исследовательница в основном изучала 

биографию писателя, а не анализировала 

его творчество. 

В XX веке творчество В.Т. Нарежного и 

сама личность писателя привлекли внима-

ние исследователей. Литературоведы на-

чали активно изучать и анализировать 

произведения писателя. Перечислим те 

работы, которые можно назвать наиболее 

известными. 

Прежде всего отметим статью 

Ю.В. Манна «У истоков русского романа», 

в которой изучается процесс становления 

В.Т. Нарежного, как писателя, с учетом 

биографии, и довольно подробно анализи-

руется роман «Российский Жилблаз».  

Далее скажем о работе Степанова Н.Л 

«Нарежный». В ней дана биография и об-

щая характеристика творческого наследия 

В.Т. Нарежного. Степанов Н.Л. рассмат-

ривает писателя, как родоначальника ро-

мана, разделяя мнение В.Г. Белинского. 

Тем не менее, автор работы приводит раз-

бор причин, по которым произведения 

В.Т. Нарежного нельзя назвать романами в 

полном смысле этого термина. 

И, конечно, стоит сказать о книге 

Штридтера Ю. «Плутовской роман в Рос-

сии: к истории русского романа до Гого-

ля». В книге представлены истоки русско-

го плутовского романа, процесс развития 

данного жанра и разобраны все русские 

плутовские романы. Произведение 

В.Т. Нарежного «Российский Жилблаз» 

рассмотрен, как один из самых значимых 

романов для плутовского жанра. Именно 

этот роман закрепил дидактический харак-

тер плутовского романа в России.  

В данной работе мы постараемся разо-

браться, какие жанровые особенности 

имеет русский плутовской роман на мате-

риале романа «Российский Жилблаз». Об-

ратимся к определению плутовского рома-

на. Плутовской роман или, как его иногда 

называют, пикарескный роман – это раз-

новидность жанра романа; повествование, 

в котором рассказывается о похождениях 

героя-плута (пикаро). Плутовской роман 

имеет свои жанровые особенности, кото-

рые возникли и развились еще в испанской 

литературе. Коротко перечислим их: 

1. Авантюрность. Авантюра представ-

ляет собой «чрезвычайное» событие, вы-

ходящее за рамки обыкновенного. Череда 

таких событий приводят к быстрой смене 

ситуаций, в которых оказывается герой. 

Признаком авантюрности может служить 

само присутствие слова «авантюра», «при-

ключение» или же «похождение». 

2. Повествование в плутовском романе 

ведется от первого лица, потому что пер-

вое лицо и герой-плут – не одно и то же, а 

от лица главного героя-плута, т.е. это 

своеобразная автобиография.  

3. Наличие диалога между автором и 

главным героем-плутом, то есть свою точ-

ку зрения выражает и автор, и плут. Эти 

точки зрения могут противоречить друг 

другу. 
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4. Сюжет плутовского романа раскры-

вается как серия нанизываемых друг на 

друга эпизодов-похождений героя, заклю-

ченных в жесткую рамочную конструк-

цию. Композиционно роман представляет 

собой цепь отдельных эпизодов, объеди-

ненных личностью главного героя. Произ-

ведение легко можно разбить на части, 

главы, новеллы. 

5. Наличие говорящих и «романтиче-

ских» имен у тех персонажей, которые 

склонны к сентиментальности.  

6. Главный герой в романе одинок. Вто-

ростепенные персонажи служат лишь фо-

ном для раскрытия характера главного ге-

роя [2]. 

Знание вышеперечисленных жанровых 

особенностей типичного плутовского ро-

мана необходимо, так как это поможет нам 

наиболее ярко проиллюстрировать сходст-

во и различие «Российского Жилблаза» с 

канонами плутовского романа.  

Прежде всего, постараемся установить 

по каким жанровым признакам мы можем 

отнести роман В.Т. Нарежного к пикаре-

скному роману на основе анализа в нем 

наличия и степени полноты реализации 

жанровых признаков плутовского романа.  

Начнем с понятия авантюрности рома-

на. Является ли роман «Российский Жилб-

лаз» авантюрным? Безусловно. Авантюр-

ность подчеркивается самим названием 

произведения. Это видно в полном вари-

анте названия «Российский Жилблаз, или 

Похождения Гаврилы Симоновича Чистя-

кова». Слово «похождения» указывает на 

авантюрность романа. Помимо этого, если 

мы обратимся к содержанию произведе-

ния, мы увидим, что авантюрность при-

сутствует и там. В судьбе главного героя, 

Гаврилы Симоновича Чистякова, часто 

случаются кардинальные перемены. Он 

быстро меняет свой социальный статус – 

от простого крестьянина до «правой руки» 

знатного князя Латрона. Вспомним, также 

чудесное обретение сына Никандра Гаври-

лой Симоновичем. 

Следующим пунктом в традиционных 

чертах плутовского романа нами выявлена 

автобиографичность и ведение повество-

вания от первого лица, т.е. от лица героя-

плута. Это условие соблюдается в романе 

В.Т. Нарежного. Основные события мы 

узнаем от самого Гаврилы Симоновича, 

когда он рассказывает историю своей ин-

тересной жизни семейству Простаковых.  

Диалог автора и главного героя увидеть 

в тексте сложнее. Но авторская позиция и 

позиция героя плута явно выражены. Об-

ратимся к «прологам», которые позволяют 

создать в тексте ситуацию эксплицирован-

ного общения между автором и героем-

повествователем с читателем. Именно по-

этому плутовской дискурс монологичен и 

диалогичен одновременно: пикаро-

повествователь претендует на роль пове-

ствователя правды о мире, но позиция ав-

тора, его иронии и активность читателя 

размывают монологический строй пропо-

веди главного героя. 

В композиционном отношении роман 

представляет из себя ряд эпизодов, каж-

дый из которых имеет самостоятельную 

сценическую площадку – это может быть 

масонская ложа, дворец, таверна, мона-

стырь, притон и многое другое. Последо-

вательность площадок определяется пере-

мещением героя в пространстве и может 

быть продолжена значительное количество 

раз (подобный прием использует 

Н.В. Гоголь в «Мертвых душах» – визиты 

Чичикова к помещикам) [3].  

Как западноевропейских плутовских 

романах, в «Российском Жилблазе» На-

режного присутствуют говорящие и «ро-

мантические» имена, которыми награжда-

ются герои, склонные к сентиментально-

сти: Никандр, Ликориса и т.д., то есть оп-

ределенные персонажи уже характеризу-

ются своими именами, как определенные 

типы, выполняющие свою функцию и со-

подчиненные группе лиц или стилистиче-

скому строю.  

Отдельного внимания заслуживает лич-

ность главного героя – это тип главного 

героя-авантюриста, который интересуется 

только своим личным успехом. Данный 

тип персонажа давал возможность изобра-

зить широкую панораму жизни. Герой 

В.Т. Нарежного – Гаврила Симонович 

Чистяков – по своему складу является не-

плохим человеком, но он смотрит на 

жизнь с практической точки зрения и вы-

нужден преодолевать обстоятельства и 
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пытаться добиться успеха на основе того, 

что есть. И этот герой одинок. Он само-

стоятельно преодолевает трудности, пото-

му что никто не готов и не хочет преодо-

левать трудные ситуации вместе с ним. 

Как мы видим, «Российский Жилблаз» 

В.Т. Нарежного справедливо относят к 

жанру плутовского романа. Произведение 

В.Т. Нарежного соответствует основным 

характеристикам данного жанра. В нем 

присутствуют автобиографичность, нали-

чие диалога автора и героя, образ героя-

плута и, конечно, типичная для плутовско-

го романа сложная композиция с множест-

вом вставных элементов (новелл, расска-

зов своей жизни второстепенных героев и 

т.д.). 

Определим жанровые особенности, ко-

торые характерны только русского плу-

товского романа и присутствуют в романе 

В.Т. Нарежного «Российский Жилблаз».  

В первую очередь, отметим о дидакти-

ческую и острую социальную направлен-

ность. В принципе, на русской почве за-

крепился дидактический вариант плутов-

ского романа, включающий в себя назида-

тельные размышления главного героя или 

повествователя, и немало этому способст-

вовал роман В.Т. Нарежного.  

В «Российском Жилблазе» поднимается 

множество социальных тем. Прежде всего, 

тема воспитания молодого поколения. 

Впервые эта тема поднимается практиче-

ски в самом начале произведения, а имен-

но в споре родителей Простакова о пагуб-

ном воспитании в пансионах, а также о не-

гативно влияющей зарубежной литерату-

ре, которая лишь «развращает» дочерей 

Простакова. Мы видим явные обличитель-

ные тенденции, которые не остались неза-

меченными и цензурой, запретившей из-

дание всего романа. 

Цензор Фрейганг, отклоняя в очередной 

раз печатание текста в 1841 году, заметил, 

что в романе все лица благородного про-

исхождения и высших слоев изображены 

самой черной краской, в то время как лю-

ди из простонародья, даже еврей Янька, 

выделяются честными и безукоризненны-

ми поступками. Нарежный обрушивается 

на воровство и взяточничество судей, ко-

рыстолюбие представителей церкви, на-

глость и высокомерие дворянского сосло-

вия [4]. 

Обратимся к многообразию форм юмо-

ра, реализованных в тексте произведения. 

Юмор в произведении многоцветен по 

своей стилистической окраске и источни-

кам. Здесь мы видим и комизм непонима-

ния, провинциальной наивности (напри-

мер, когда князь Чистяков, только что 

приехавший из деревни, никак не может 

привыкнуть к столичным нравам и обыча-

ям), и юмор обманутого простодушия, из-

лишней доверчивости. Как, например, 

случай с Простаковым, который чуть было 

не оказался на уде князя Светлозарова. Мы 

можем заметить и очень тонкий комизм, 

который можно проиллюстрировать на 

примере жалобы плута-офицера, посту-

пившего в актеры – он желал с помощью 

жены-актрисы иметь безбедное существо-

вание, а та оказалась «настоящая Лукре-

ция».  

Мы видим типичный комизм мира пи-

карески – порочность воспринимается как 

нечто нормальное, обыденное и даже по-

ощряемое обществом, а добродетель как 

некий архаизм и неудобство, от которого 

необходимо как можно быстрее избавить-

ся. 

В юмористическом духе обыгрывает 

В.Т. Нарежный и традиционные сентимен-

тальные, романтические сцены любовных 

свиданий. Например, свидания Гаврилы 

Симоновича с Феклой на огороде и потоп-

танные от волнения князем капустные 

грядки. 

Таким образом, в данной статье мы рас-

смотрели типологические признаки плу-

товского романа и сопоставили их с «Рос-

сийским Жилблазом». В процессе сопос-

тавления мы выявили те черты, которые 

характерны только русского плутовского 

романа В.Т. Нарежного. Мы можем на-

звать следующие особенности: в романе 

поднято большое количество социальных 

тем, явно прослеживается острая дидакти-

ческая направленность, в тексте наблюда-

ется многообразие видов юмора и сатиры. 
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Конкуренция в экосистемах подразуме-

вает такое взаимодействие между живыми 

организмами, при котором одни организ-

мы используют ресурс, необходимый дру-

гим организмам. Такое взаимодействие 

возможно, как между различными видами, 

так и внутри одного вида. Особи одного 

вида имеют сходные потребности в ресур-

сах, обеспечивающих их выживание, рост 

и размножение. При внутривидовой кон-

куренции распределение трофического ре-

сурса, в качестве которого могут высту-

пать свет, жизненное пространство, жен-

ские особи, пища и многое другое [1, 2], 

между особями становится неравномер-

ным. Недостаток ресурса для отдельных 

групп особей в популяции снижает выжи-

ваемость и уменьшает плодовитость. 

Участниками межвидовой конкуренции 

являются несколько видов, использующих 

один и тот же ресурс, необходимый для 

выживания особей. Конкуренция возника-

ет только в том случае, если ресурс огра-

ничен [1]. Межвидовая конкуренция раз-

деляется на два основных типа – интерфе-

ренцию и эксплуатацию. При интерферен-

ции особи взаимодействуют друг с другом 

непосредственно. В случае эксплуатации 

происходит косвенное взаимодействие че-

рез количество потребляемого ресурса. 

Чем с большей скоростью потребляется 

ресурс одними видами, тем меньше его 

достается другим видам. В результате 

уменьшения потребления ресурса умень-

шается и скорость роста численности ви-

да [1]. Как при эксплуатации, так и при 

интерференции межвидовая конкуренция 

приводит к снижению плодовитости и 

жизнеспособности. 

Обобщенная модель интерференции 

Вольтерра. Сегодняшние принципы по-

строения математических моделей попу-

ляционной динамики основаны Вольтер-

ра [3]. В современных моделях учитывает-

ся большее, чем в первых моделях [3], 

число факторов, определяющих динамику 

популяций. В моделях Вольтерра не учи-

тывались такие факторы, как ограничен-

ность ресурса, внутривидовая конкурен-

ция, зависимость конкуренции от изме-

няющихся во времени факторов. Как сле-

дует из полевых наблюдений, в условиях 

конкуренции выживают далеко не единич-

ные популяции [1], в то время как первые 

варианты моделей видов, оспаривающих 

одну и ту же пищу, предсказывают выжи-

вание только одной популяции [3]. В связи 

с этим разрабатывается и теория нейтра-

лизма, которая предполагает, что конку-

ренция, приводящая к гибели популяций, 

если и была, то была в далеком про-

шлом [4].  
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Количественные оценки численности 

реальных популяций имеют низкую точ-

ность. Внешнее вмешательство человека в 

окружающую среду приводит к фрагмен-

тации территории, ее загрязнению, вытес-

нению видов из их экологических ниш [1, 

5]. То есть в модели необходимо вводить 

антропогенный фактор, как конкурента, не 

только ограничивающего ресурсы жизне-

деятельности популяций, но и изменяюще-

го их структуру [2, 6, 7].  

Обобщенная модель Вольтерра для 

двух популяций предложена А.Д. Базыки-

ным в [8] в следующем варианте 
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 (1) 

 

где 
1u  и 

2u  - доли особей популяций от 

максимально возможного их количества в 

общей среде обитания, 
1 , 

2 ,   - пара-

метры. Внутривидовая конкуренция в (1) 

характеризуется слагаемыми 
2

1u  и 
2

2u  в 

первом и втором уравнениях, а слагаемы-

ми 1 1 2u u  и 2 1 2u u  - межвидовая конку-

ренция. Модель (1) при 
1 0   и 

2 0   пе-

реходит в модель двух не взаимодейст-

вующих популяций с лимитированным 

ростом [9, 10].  

Особое решение 
1 0u   и 

2 0u   урав-

нений (1) является неустойчивым, а осо-

бые решения 1 1u  , 2 0u   и 1 0u  , 2 1u   

могут быть устойчивыми, в зависимости 

от значений параметров 2 1   или 1 1  .  

Нетривиальная стационарная точка 

   1 1 1 21 / 1u      , 

   2 2 1 21 / 1u       

будет устойчивой [8] при одновремен-

ном выполнении неравенств 1 1   и 2 1 

. В противном случае одна из популяций 

считается погибшей [1, 8].  

Модель конкуренции в группе попу-

ляций. Для n  конкурирующих популяций 

система уравнений (1) принимает вид 
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где 
i  и 

ik  - параметры. Поскольку не-

тривиальная устойчивая стационарная 

точка в системе двух уравнений (1) суще-

ствует при условии, что 
1 1   и 

2 1  , то 

в (2) считается, что 0 1ik   

( 1,2,..., ; 1,2,..., )i n k n  . Эти условия 

обеспечат существование стационарного 

решения с двумя нетривиальными компо-

нентами. Стационарное состояние систе-

мы уравнений (2) находится как положи-

тельное решение системы линейных урав-

нений 
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При 0ik   ( 1,2,..., ; 1,2,..., )i n k n   

устойчивой стационарной точкой системы 

уравнений (2) будет 1iu   ( 1,2,...,i n ). В 

силу непрерывной зависимости решения 

системы уравнений (2) от параметров ik  

система этих уравнений при малых значе-

ниях параметров ik  будет иметь решение, 

на котором все его компоненты будут по-

ложительными. 

Анализ распределения «выживших» в 

условиях конкуренции популяций из об-

щего количества n  осуществлялось сле-

дующим образом. Начальные условия 

( 0)iu t   ( 1,2,..., )i n , параметры i  и 

компоненты матрицы  ik  формировалась 

из набора случайных чисел равномерно 

распределенных на интервале [0,1] . Сис-

темы уравнений (2) решалась с использо-

ванием встроенных функций интегрирова-

ния систем обыкновенных дифференци-

альных уравнений математического пакета 

Matlab. 

На рисунке 1 приведено распределение 

долей «выживших» популяций из 50 изна-

чальных для 10 000 вариантов случайного 

выбора компонент матрицы  ik  и пара-

метров i  в зависимости от их числа при 
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среднем значении 10. То есть из 50 конку-

рирующих популяций в среднем «выжива-

ет» 10.  

На рисунке 2 приведено распределение 

«выживших» популяций по численности. 

Средняя численность выживших популя-

ций 0.25. 

 

 

 
Рис. 1. Зависимость между долей «выживших» популяций и их количеством 

 

 
Рис. 2. Распределение «выживших» популяций по численности особей 

 

Таким образом, из обобщенной модели 

конкуренции Вольтерра следует, что из 

всех популяций, вступивших в конкурент-

ные взаимоотношения, небольшая группи-

ровка популяций разной численности вы-

живет (рис. 1). Преобладать в этой груп-

пировке будут популяции с малой числен-

ностью (рис. 2). В обобщенной модели 

Вольтерра (2) предполагается, что конку-

ренция происходит в одной экологической 

нише с участием всех особей всех популя-

ций. В реальных условиях у каждой попу-

ляции есть своя экологическая ниша, а 

конкуренция происходит на перекрываю-

щихся участках с участием только части 

особей. В дополнение к этому не учитыва-

ется и множественность трофического ре-

сурса. Тем не менее, даже при учете толь-

ко внутривидовой и межвидовой конку-

ренций с участием в них всех особей по-

пуляций модель предсказывает выживание 

не одной популяции, а группы популяций 

разной численности [11]. То есть часть са-

мых приспособленных к конкуренции по-

пуляций будет доминировать в ареале, пе-

риодически изменяя свою численность [9]. 

Модель эксплуатационной конкурен-

ции. При эксплуатационной конкуренции 

особи не взаимодействуют непосредствен-

но между собой, а используют общий ре-

сурс. Модель эксплуатационной конку-

ренции двух популяций на трофическом 

ресурсе S , в отличие от модели (1) прини-
мает вид [12]. 
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где 
1  и 

2  удельные скорости роста 

численности популяций, а 
S  - трофиче-

ского ресурса, 
SK  - равновесное количест-

во ресурса в отсутствие популяций. Пара-

метры 
1b  и 

2b  характеризуют скорость рос-

та численности популяции при потребле-

нии ресурса, а параметры 
1  и 

2  - скоро-

сти уменьшения ресурса популяциями. Ес-

ли ресурс не восполняется, то в третьем 

уравнении следует положить 0S  . В 

модели (3) в отсутствие ресурса (при 0S 
) популяции погибают. С увеличением ко-

личества ресурса (с ростом S ) числен-
ность популяций увеличивается и при 

S  (
SK  ) - 

1 1u   и 
2 1u  . То 

есть при изобилии ресурса конкуренция 

прекращается. 

В стационарной точке 
1 0u  , 

2 0u  , 

0S   при 0S   матрица Якоби правой 

части уравнений (3) имеет два нулевых 

собственных значения и одно положи-

тельное 
3 3  . Поэтому эта стационарная 

точка неустойчивая. 

В стационарной точке 
1 0u  , 

2 0u  , 

SS K  собственными значениями матри-

цы Якоби будут 

 

 

1 1

1

S

S

K

b K
 


, 

2 2

2

S

S

K

b K
 


, 

3 3   . 

 

Два положительных собственных зна-

чения обеспечивают неустойчивость этой 

стационарной точки. 

Неустойчивыми будут и стационарные 

точки, в которых 
1 0u  , 

2 0u   и SS K  

или 1 0u  , 2 0u   и SS K . То есть ста-

ционарные точки, в которых 1 0u   или 

2 0u   на восстанавливаемом трофическом 

ресурсе будут неустойчивыми. То есть в 

эксплуатационной конкуренции не поги-

бает ни одна популяция. 

Нетривиальная стационарная точка на-

ходится из решения системы уравнений 

 

1

1

S
u

b S



, 

2

2

S
u

b S



, 

2 2

1 2

1 2

( ) (1 / ) 0S S

S S
f S S S K

b S b S
  
   

        
    

. 

 

Функция ( )f S  в точке 0S   обращает-

ся в ноль, но является возрастающей, а при 

SS K  принимает отрицательное значе-

ние. Поэтому на промежутке  0, SK  она 

будет иметь как минимум один корень. 

Поэтому система уравнений (3) будет 

иметь хотя бы одну устойчивую стацио-

нарную точку.  
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В стационарном положении 1 2

2 1

u S b

u S b





. 

То есть большая численность будет у того 

вида, который потребляет больше трофи-

ческого ресурса в расчете на одну особь (

1 2u u , если 
1 2b b ). Численность популя-

ций в стационарном положении не зависит 

от удельных скоростей 
1  и 

2 . 

Для случая n  популяций модель (3) при-

нимает вид 
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В нетривиальной стационарной точке 
*
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, ( 1,2,...,i n ), 

а 
*S  находится как корень уравнения 
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 , 

 

которое, как и в случае двух популяций, 

будет иметь хотя бы одно решение на 

промежутке  0, SK . 

Система уравнений (4) решалась с приме-

нением численных методов решения зада-

чи Коши для систем обыкновенных диф-

ференциальных уравнений математиче-

ского пакета Matlab. В качестве парамет-

ров 
i  и 

i  и начальных условий брался 

набор случайных чисел равномерно рас-

пределенных на промежутке  0,1 , а пара-

метры ib  - из интервала (1,6) . На рис. 3 

приведено распределение 50 популяций по 

численности в стационарном положении 

для 100 000 вариантов выбора параметров 

i , 
i  и 

ib  при фиксированном значении 

параметра 60K  . Цифрами отмечены до-

ли популяций численностью менее 0.35 и 

численностью более 0.83. Эти границы 

отмечены вертикальными пунктирными 

линиями. Популяции численностью более 

0.35 и менее 0.83 практически отсутству-

ют. 

 
Рис. 3. Распределение популяций по численности 
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Как следует из анализа полученных ре-

зультатов, модель (4) предсказывает, что 

эксплуатационная конкуренция приводит 

к образованию двух группировок популя-

ций – одна с малой численностью, вторая с 

большой численностью. При увеличении 

параметра 
SK  (при увеличении трофиче-

ского ресурса) увеличивается группировка 

с большей численностью, а с меньшей 

численностью уменьшается. Уменьшение 

трофического ресурса (уменьшение пара-

метра 
SK ) приводи к увеличению числен-

ности группировки малочисленных попу-

ляций. 

Заключение. Принцип конкурентного 

взаимоисключения популяций, сформули-

рованный из анализа первых математиче-

ских моделей конкуренции, в обобщенной 

модели Вольтерра относится уже не к от-

дельным популяциям, а к отдельным их 

группировкам – выживает не одиночная 

популяция, а группа популяций. Началь-

ные условия не влияют на наличие равно-

весного состояния. То есть, на достаточно 

далеком от начала конкуренции времен-

ном расстоянии, при наличии равновесно-

го состояния в группе конкурирующих по-

пуляций, можно считать, что конкуренция 

была в «прошлом», а на текущий момент 

происходит «равновесное конкурентное»  

потребление одного и того же трофическо-

го ресурса в сформировавшейся в эволю-

ционном процессе группировке популя-

ций. 

Эксплуатационная конкуренция на во-

зобновляемом трофическом ресурсе не 

приводит к гибели популяций. Но со вре-

менем формируются отдельные группы 

популяций разной численности. На един-

ственном трофическом ресурсе это могут 

быть две группировки разного размера – 

одна с большим количеством особей, вто-

рая с малым количеством особей. То есть 

при случайном наборе начальных условий 

и возможностей отдельных популяций 

произойдет «самоорганизация» всех попу-

ляций в две устойчивые группировки, зна-

чительно отличающиеся по численности. 
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Abstract. A model of a single population with limited growth under anthropogenic pressure 

has been developed. Possible changes in the birth rate and mortality of individual individuals, a 

decrease in the trophic resource and stress pressure on the entire population as a whole are tak-

en into account. The model is designed for three habitat zones. The possible changes in the 

population distribution of non-interacting populations are estimated, and the number of surviv-

ing populations in the affected areas is estimated depending on the level of pollution of the habi-
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Аннотация. В статье представлен результат исследования Пифагоровых троек с 

фиксированным значением одной из компонент. Понятие пифагоровы тройки как тройки 

натуральные чисел         уудовлетворяющих равенству         , связано с геомет-

рической теоремой Пифагора ддя прямоугольных треугольныков, где сторона длины с 

лежит напротив прямого угла. Во времена Пифагора (Ⅵ век до н. э.) пользовались только 

натуральными числами. Но это не очень ограничивало их применение. Действительно, 

египетский треугольник с соотношением сторон       активно применялся для по-

строения прямых углов египетскими землемерами и архитекторами, например, при по-

строении пирамид. В последнее время отвлекаются от геометрического содержания 

пифагоровых троек и их диоавантова уравнения. В исследовательской работе использо-

ваны зарубежные достоверные источники и материалы. 

Ключевые слова: Пифагоровых тройки, квазипростейшие пифагоровы тройки, нату-

ральные числа, таблица пифагоровых троек. 

 

В этой научной статье рассматриваем 

различные варианты вывода формул для 

пифагоровых троек. В нашей  исследова-

тельской работе рассмотрен вопрос о чис-

ле пифагоровых троек с фиксированным 

значением одной из их компонент.  

При этом мы ограничиваемся рассмот-

рением только пифагоровыми тройками, у 

которых            или даже квази-

простейшими пифагоровыми тройками, у 

которых               .  
Для проведения исследования составля-

ем таблицу квазипростейших пифагоровых 

троек. При этом сначала доказываем одно 

вспомогательное утверждение для НОД 

двух чисел. 

Сначала решаем задачу   о числе ква-

зипростейших пифагоровых троек          
c фиксированным значением первой ком-

понента   .Тогда мы получаем следующий 

результат о числе таких троек.  

Предложение 1 для числа          ква-

зипростей пифагоровах троек при посто-

янном значением   справедливо формула  

  
 

 
      

            
Где 

                                    
В предложениях 2 и 3 установлены ана-

логичные результаты.  

 Таблица пифагоровых троек и лемма 

о НОД  
Теперь мы будем изучать пифагоровы 

тройки, обладающие какими-либо допол-

нительными свойствами, и при этом воз-

никают интересные задачи. Так как для 

обнаружения некоторых свойств пифаго-

ровых троек полезно иметь их таблицу для 

нескольких значений     с использовани-

ем формул (5) для пифагоровых троек. Мы 

строим таблицуквазипростейших пифаго-

ровых троек для значений     
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Таблица. 
    a b c 

2 1 4 3 5 

3 1 6 8 10 

3 2 12 5 13 

4 1 8 15 17 

4 3 24 7 25 

5 1 10 24 26 

5 2 20 21 29 

5 3 30 16 34 

5 4 40 9 41 

6 1 12 35 37 

6 5 60 11 61 

7 1 14 48 50 

7 2 28 45 53 

7 3 42 40 58 

7 4 56 33 65 

7 5 70 24 74 

7 6 84 13 85 

8 1 16 63 65 

8 3 48 55 73 

8 5 80 39 89 

8 7 112 15 113 

9 1 18 80 82 

9 2 36 77 89 

9 4 72 65 97 

9 5 90 56 106 

9 7 126 32 130 

9 8 144 17 145 

10 1 20 99 101 

10 3 60 91 109 

10 7 140 51 149 

10 9 180 19 181 

 

В этой таблице простейшими пифаго-

ровыми тройками будут следующие; 

(4,3,5),  (12,5,13),  (8,15,17),  (24,7,25),  

(20,1,29),  (40,9,41),  (12,35,37),   

(60,11,61),  (28,45,53),  (56,33,65),  

(84,13,85)  и т. д.  

Заметим, что класс квазипростейших 

пифагоровых троек шире класса простей-

ших пифагоровых троек.  

Перейдем теперь к изучению квазипро-

стейших  пифагоровых троек, один компо-

нент которых будет фиксированным. 

Но сначала докажем следующее вспо-

могательное предложение (см.    ) 
    Лемма. Справедливо соотношение 

для НОД   

                  
 

 
      

 
  

 

  
 
       

Где v-функция числа простых делите-

лей,   -знак мощности множества.  

     Доказательство. Пусть 
 

 
  , т.е.   де-

лит  . Из условия        
 

 
     

следует, что  

                  
 

 
      

             

Пусть     
       

    –каноническое 

разложение числа    Из условия    

       
 

 
     следует, что   должно 

иметь вид   

   
  

       
  

     

Где                     

Ясно, что тогда        
 

 
      

     Число способов выбора  , имеющего 
  простых делителей равно числу  

сочетаний из   
  по   без   повторений 

(при этом мы исходим из того, что 

           есть подмножество множества 
       ), Но тогда число всех  
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способов выборов числа   с условием 

       
 

 
    будет равно   

                  
 

 
      

   
     

                 
Где         – число раличных про-

стых делителей числа  . Пользуясь этим, 
мы сможем теперь найти количество чисел 

  с условием        
 

 
      

Так как в этом случае      
 

 
 
 

  
   

           при этом некотором целом     

то        
 

    
    . Поэтому применяя 

теперь предварительно рассмотренный 

случай (т. е. при    ), будем иметь  

                        
 

 
      

 
  

 

  
 
       

Лемма доказана.  

Перейдем теперь к задачам, которые 

решаются в этом параграфе. 

2. Пифагоровы тройки с фиксиро-

ванным значением одной из компонент.  
Задача 1. Найти всех квазипростейших 

пифагоровых троек         с фиксирован-
ным значением первой компоненты  .   

Обозначим количество указанных троек 

через           
Решение этой задачи содержится в сле-

дующем предложении.  

Предложение 1. Число         квази-
простейших пифагоровых троек         с 
фиксированным значением   определяется 

по формуле  

 

           
 

 
                                             (1)  

 

Где   – функция числа простых делителей.  

Доказательство. В силу формул (5) для квазипростейших пифагоровых троек имеем  

 

                                                                        (2)  

 

Ясно, что из (2) следует, что величина         определяется равенством   

        
 

 
              

 

 
         

 

  
             

Где   - знак мощности мложества. Но тогда по лемме получаем   

              
 

 
         

 

  
         

 

 
        .  

Следовательно,  

           
 
 
     

 

Предложение 1 доказано.  

Пример.  Найдем квазипростейшие пифагоровы тройки         для    =60.  

По предложению 1 их количество будет равно   

            
  

 
                         

Это будут пифагоровы тройки, получающиеся по следующей таблице для  

Значений                 
  

    a b c 

6 5 60 11 61 

10 3 60 91 109 

15 2 60 221 229 

30 1 60 899 901 

  

Следовательно, такими квазипростейшими пифагоровыми тройками будут   

(60, 11,61), (60, 91, 109), (60, 221, 229), (60, 899, 901).  
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Задача 2. Найти количество         квазипростейших пифагоровых троек          с 
фиксированным значением   определяется по формуле  

 

        
   

 

 
                                        

                       
                                      

                                       (3)   

 

Доказательство. Из формул (5)    квазипростейших пифагоровых троек следующеи ус-

ловия  

 

                                                                   (4)  

 

Так как                                              
Будем иметь  

                   

При некоторых целых  и    . Тогда получаем 

           
 

                                          
 

  
                                                                                           

    

Учитывая, что для квазипростейших пифагоровых троек     или    . То поименяя 
теперь лемму к равенствам (5), получим   

         
 

 
              

 

  
         

 

    
             

Если      то, придавая   значение    , получим  

          
 

 
    

 

 
     

 

 
      

т.е. получена первая формула в общей формуле (3).  

Если же   – нечетное, то тогда     и   

         
 

 
                

                                                          
В случае но получаем, что, т.к. не существует таких квазипростейших пифагоровых 

троек.  

Тем самым предложение 2 доказано.  

Пример. Найдем квазипростейшие пифагоровы тройки         для          
Т.к.     то по предложению 2 их количество будет равно  

             
  

 
                    

 

Получим обе такие пифагоровы тройки.  

      Имеем систему линейных уравнений  

 
      
      

                                                                             

  

При этом                         тогда получаем следующие возможные значения 

                         
Представляя эти значения в    , будем иметь  
 

1)  
     
      

        и        
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Тогда находим              Находим также значения компоненты  . Имеем   
       

    
                  

    
            

Таким образом, нами найдены квазипростейшие пифагоровы тройки (70, 24, 74), (10, 

24, 26), удовлетворяющие поставленному условию, что  

 

 
      
      

                                         

 

Наконец, рассмотрим также случай квазипростейших пифагоровых троек (a, b, c) при 

фиксированном значении  .  

Предложение 3. Количество         квазипростейших пифагоровых троек (a, b, c) при 

фиксированном значении определяется по формуле  

 

                                                                 (6)  

 

Где       - число простых делителей вида      числа  .  

Доказательство. Рассматриваемый случай в силу формул (5)    к нахождению числа 

представлений числа   суммой двух взаимно простых квадратов, т.е. имеем уравнение  

                                                                                                               
 

В целых числах, где           .  

Обозначим через     - число решений уравнения (7) в целых числах     с условием 

          , т.е. мы имеем собственные представления числа  

 бинарной квадратичной формой       (по поводу этих врпросов см.     . Тогда ко-

личество таких пифагоровы троек равно 
 

 
    - т.к. для пифагоровых троек         

Ясно, что, есле мы рассмотриваем собственные представления числа   квадратичной фор-

мой        то   не кратно 4. Мы можем ещё считать, что число   не кратно 2, т.к. 

            Итак, мы можем ограничиться случаем, когда   - нечетное  
число поскольку будет выполняться равенство                
Тогда для существования собственных представлений числа  формой        необхо-

димо, чтобы каждый простой делитель числа   имеем вид      ( см.[5]) и в этом случае 

существуют          собственных  
представлений числа   (здесь мы воспользовались известнеым результатом о числе ре-

шений двучленного квадратного сравнения               см. например [5, 6].  

Таким образом,                откуда получаем   

                .  
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Abstract. The article presents the result of the study of Pythagorean triplets with a fixed value 

of one of the components. The concept of Pythagorean triplets as triples of natural numbers (a, 

b, c) satisfying the equality a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2 is related to the geometric Pythagorean theorem 

for right-angled triangles, where the side of length c lies opposite the right angle. In the time of 

Pythagoras (Ⅵ century BC), only natural numbers were used. But this did not really limit their 

use. Indeed, the Egyptian triangle with an aspect ratio of 3: 4: 5 was actively used to build right 

angles by Egyptian surveyors and architects, for example, when building pyramids. Recently, 

they have been distracted from the geometric content of the Pythagorean triplets and their 

Dioavant equations. In the research work, reliable foreign sources and materials were used. 

Keywords: Pythagorean triplets, quasi-simplest Pythagorean triplets, natural numbers, table 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования химической модифика-

ции резиновой крошки в растворах гексана, петролейного эфира, бензола, толуола, а 

также битумных продуктов экстракционного извлечения химически модифицированных 

каменных углей (азотнокислые и уксуснокислые угольные экстракты). Полученные дан-

ные позволяют говорить о возможности использования каменноугольных экстрактов в 

качестве перспективных модифицирующих материалов в технологиях вторичного ис-

пользования резиновых отходов. 

Ключевые слова: резина, резиновая крошка, химическая модификация резиновой крош-

ки, набухаемость, вторичная переработка. 

 

Утилизация изношенных автопокрышек 

– одна из серьёзных экологических про-

блем современности. Вышедшие из экс-

плуатации автопокрышки вредят окру-

жающей среде, потому что почти не под-

даются биологическому разложению в 

почве и на воздухе, являются причиной 

пожаров (огнеопасны) и занимают всё 

больше площади для хранения. 

Вторичная переработка сшитых в еди-

ную сетчатую структуру эластомеров ре-

зины не представляется возможной без 

дополнительных воздействий на резино-

вую массу. Одним из путей решения дан-

ной проблемы выступает химическая об-

работка органическими реагентами. 

В основном покрышки изготавливаются 

из резины – продуктов вулканизации био-

логических и синтетических каучуков. 

Сложный, многокомпонентый состав ре-

зиновых материалов формирует уникаль-

ный набор их физико-химических свойств: 

упругопрочность, эластичность, сопротив-

ление истиранию, морозостойкость, набу-

хание, теплостойкость, светостойкость. 

Около 80% массы покрышек легковых 

автомобилей и около 75% массы покры-

шек грузовых автомобилей составляет ре-

зина. В состав автомобильной шины вхо-

дят и другие компоненты (табл. 1). 

 

Таблица 1. Состав покрышек легковых и грузовых автомобилей 
Материал Содержание в покрышках, % 

 
для легковых автомобилей для грузовых автомобилей 

Резина/эластомеры 47 45 

Технический углерод 21,4 21 

Металлы 16,5 24 

Текстиль 5,4 - 

Оксид цинка 1 2 

Сера 1 1 

Присадки 7,4 5 

 

В составе автомобильных шин присутствуют также весьма опасные химические ком-

поненты – потенциальные токсиканты для окружающей среды (табл. 2). 
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Таблица 3. Опасные составляющие отходов автомобильных шин [1] 
Химическое наименование Примечание Содержание, масс. % 

Соединения меди 
В шине входят в состав сплавов металлическо-

го армирующего материала (металлокорда) 
Приблизительно 0,02 

Соединения цинка 
В шине имеется оксид цинка, зафиксированный 

в резиновой матрице  

Кадмий 

В шине имеется на следовом уровне, в виде 

соединений кадмия, присутствующих в оксиде 

цинка в виде сопровождающих субстанций 

Максимально 0,001 

Свинец, соединения свинца 

В шине имеется на следовом уровне, присутст-

вующем в оксиде цинка в виде сопровождаю-

щих субстанций 

Максимально 0,005 

Кислые растворы или кислоты 

в твердой форме 
Стеариновая кислота в твердой форме Приблизительно 0,3 

Галогенорганические соеди-

нения 
Галогенный бутилкаучук Максимально 0,10 

 

Более 140 химических соединений раз-

ной степени токсичности содержится в 

шинной пыли, которая может выделяться 

как при эксплуатации автопокрышек, так и 

при хранении на свалках, к наиболее опас-

ным для здоровья человека относят лету-

чие канцерогены N-нитрозамины и поли-

ароматические углеводороды [2]. 

Вторичная переработка шин возможна 

через сжигание, восстановление, пиролиз 

и переработку в резиновую крошку с по-

следующим использованием последней в 

качестве вторичного сырья. 

Наиболее перспективный способ утили-

зации отработанных шин – измельчение 

материала с получением порошков раз-

личной степени дисперсности. В настоя-

щее время резиновую крошку разных 

фракций широко использует в качестве 

сырья для производства резиновых матов, 

беговых дорожек, брусчатки, покрытия 

для спортзалов. Из крошки изготовляют 

резиновый шифер, мастики, гидроизолято-

ры, её добавляют в рецептуру новых шин 

(до 10%) [3]. 

Резиновая крошка является перспектив-

ным модификатором дорожных битумов, 

что объясняется органическим родством с 

компонентами битума, также ее примене-

ние позволяет предотвратить «выпотева-

ние» битума из покрытия при высоких 

температурах воздуха [4].  

Процесс смешения битума с резиновым 

порошком сопровождается изменением 

основных свойств битума: происходит 

увеличение теплостойкости, понижение 

температуры хрупкости, увеличение де-

формируемости. Разнородность подобного 

сырья и его особенности поведения в жид-

ких средах не позволяет напрямую ис-

пользовать материал при создании компо-

зиций. В подобных технологиях применя-

ют специальные реагенты, сшивающие 

линейные полимеры, в некотором смысле, 

выполняющие роль пластификаторов.  

Для придания соответствующих 

свойств резиновой крошке, а в дальней-

шем, и материалам на её основе, с химиче-

ской точки зрения, в качестве дополни-

тельного воздействия логично использо-

вать гидрофобные растворители, высоко-

молекулярные и ненасыщенные соедине-

ния органической природы. 

Цель работы: химическая модифика-

ция резиновой крошки посредством взаи-

модействия её с различными органически-

ми соединениями. 

Материалы и методы исследования. 

В качестве материала использовалась ре-

зиновая крошка различной степени дис-

персности (0-1 мм и 0-6 мм), полученная 

на производстве «СУЭК-ХАКАСИЯ».  
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Испытания по набуханию резиновой 

крошки в растворах гексана, петролей-

ного эфира, бензола, толуола. В мерные 

пробирки объёмом 15 мл помещали крош-

ку 0-1 мм и 0-6 мм объемом 1 мл. К иссле-

дуемому материалу приливали растворы 

гексана, петролейного эфира, бензола, то-

луола и доводили объем до 3 мл, соотно-

шение материала к растворителю – 1:3.  

Испытания по набуханию резиновой 

крошки с соединениями битумных про-

дуктов экстракционного извлечения 

при модификации каменных углей. В 

мерные пробирки объёмом 15 мл помеща-

ли крошку 0-1 мм и 0-6 мм объемом 1 мл. 

Затем к исследуемому материалу прилива-

ли растворы уксуснокислых и азотнокис-

лых экстрактов битумных продуктов и до-

водили объем до 3 мл, соотношение мате-

риала к растворителю – 1:3. 

Результаты исследования и обсужде-

ние.  
С первых минут исследуемый материал 

начинал увеличиваться. Замеры увеличе-

ния уровня объема проходили с фиксиро-

ванным интервалом (5 минут от начала 

опыта, 30 минут и 24 часа). Для сравнения 

результатов использовали результаты из-

мерения объема резиновой крошки спустя 

24 часа от начала опыта. 

Размер частиц определяли методом ди-

фракции лазерного излучения –

измерением зависимости интенсивности 

рассеянного лазерного излучения от угла 

рассеяния на Лазерном Анализаторе Мик-

рочастиц «ЛАСКА-ТД». 

Как показал первый эксперимент, за 

счет набухания во всех случаях наблюда-

ется увеличение объёма резиновой крошки 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Набухаемость резиновой крошки в органических растворителях 

Растворитель 
Набухаемость резиновой крошки, % 

Размер частиц (d = 0-1 мм) Размер частиц (d = 0-6 мм) 

Гексан 170 180 

Петролейный эфир 190 210 

Бензол 200 220 

Толуол 220 260 

 

Отмечается практически двукратное 

увеличение объема материала. Эффектив-

ность поглощения крупных частиц (d = 0-

6 мм) выше по сравнению с более мелкой 

крошкой (d = 0-1 мм). Наибольшее погло-

щение зафиксировано с толуолом в каче-

стве растворителя (220% и 260%, соответ-

ственно). Таким образом, можно сделать 

вывод, что ароматические соединения бла-

годаря своей плоскостной структуре по-

глощаются резиновой крошкой лучше. 
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Растворы уксуснокислых и азотнокис-

лых экстрактов битумных продуктов обла-

дают сложным вещественным составом. В 

них присутствуют углеводороды нафтено-

вого, метанового рядов и их кислородные, 

азотистые и сернистые производные, смо-

лы, асфальтены, парафины. С учётом того, 

что суть происходящих явлений при набу-

хании заключается в проникновении орга-

нических молекул в свободные простран-

ства сетчатой структуры резины, частич-

ном разрыве дисульфидных связей и воз-

можном химическом взаимодействии, по-

добные соединения должны подходить на 

роль реагентов для предварительной мо-

дификации резины. 

Подтверждают данные предположения 

и результаты эксперимента по определе-

нию размера частиц резиновой крошки, 

выполненные методом определения ди-

фракции лазерного излучения дисперсных 

систем крошки в органическом раствори-

теле на лазерном анализаторе микрочас-

тиц. Как видно из таблицы (табл. 4) после 

обработки насыщенным углеводородом 

происходит изменение фракционного со-

става дисперсии. Так, содержание средней 

фракции 50-100 мкм после контакта с ор-

ганическим реагентом значительно 

уменьшается (16%, по сравнению с 20% до 

обработки), при этом, более крупная 

фракция частиц 100-250 мкм заметно воз-

растает с 3,5% до 9%. Соотношение более 

мелких фракций практически не меняется, 

что подтверждает наше предположение о 

более эффективном набухании относи-

тельно более крупных частиц и, соответст-

венно, более тонкое измельчение сырья не 

требуется. 

 

Таблица 4. Изменение размера частиц резиновой крошки при контакте с гексаном 

Размер частиц (µm) 
Содержание части, %  

(до обработки) 

Содержание части, %  

(после обработки) 

min max 1 2 3 ср 1 2 3 4 ср 

5 20 4,13 7,37 1,81 4,44 5,88 4,38 8,11 2,56 5,24 

20 50 70,62 75,37 65,97 70,65 69,88 64,09 79,72 59,82 68,38 

50 100 19,31 12,47 31,38 21,05 14,28 16,28 12,16 21,64 16,09 

100 250 5,90 3,91 0,84 3,55 8,78 13,72 - 14,21 9,18 

250 500 0,04 1,02 - 0,35 1,18 1,66 - 1,91 1,19 

 

Ещё больше улучшить проникновение в 

межслоевые пространства и «закрепление» 

молекул-модификаторов в структуре вул-

канизированного каучука должна допол-

нительная их функционализация активны-

ми группами. В качестве подобных систем 

нами были исследованы экстракты хими-

чески модифицированного каменного угля 

месторождений Хакасии. В модельной 

системе был использован продукт нитро-

вания угля в виде раствора, в котором, 

учитывая условия эксперимента, могут со-

держаться углеводороды метанового, наф-

тенового рядов, их кислородные и азоти-

стые производные. А поскольку суть про-

исходящих явлений при набухании резины 

во многом объясняется проникновением 

больших органических молекул в свобод-

ные пространства сетчатой структуры ре-

зины, их расширение, частичный разрыв 

дисульфидных связей и возможное хими-

ческое взаимодействие, подобные соеди-

нения представляются подходящими реа-

гентами для предварительной модифика-

ции резины. 

Сравнивая результаты набухания в экс-

тракте модифицированного нитрованием 

угля с чистыми растворителями можно 

увидеть, что способность резины к набу-

ханию в исследуемой модельной системе 

аналогична её взаимодействию с аромати-

ческими реагентами. 

Заключение. В отличие от других пла-

стиковых материалов, резина как полимер 

из сшитых цепей каучука – трудно приме-

няемый материал для вторичной перера-

ботки. Использование резиновых отходов 

требует предварительного химического 

воздействия на материал. 

Резиновая крошка в жидкой среде орга-

нического соединения поглощает раство-

ритель, что отражается на увеличении 
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объёма материала (до 260%). Ароматиче-

ские соединения лучше поглощаются ре-

зиновой крошкой по сравнению с алифа-

тическими.  

Экстракционные продукты каменного 

угля демонстрируют сопоставимую с ор-

ганическими растворителями способность 

к внедрению в структуру резины. Поли-

функциональный состав и возможность 

химического взаимодействия с материа-

лом резины позволяет рассматривать дан-

ные продукты в качестве перспективных 

материалов в технологиях вторичного ис-

пользования резиновых отходов. 

Размер резиновой крошки влияет на 

способность к набуханию в жидкой орга-

нической среде. В случае более крупных 

частиц (d = 0-6 мм) эффективность погло-

щения больше по сравнению с более мел-

кой крошкой (d = 0-1 мм). 
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Аннотация. Тема работы актуальна, поскольку от качества  воды, используемой для 

промывки деталей, зависит качество покрытий и эффективность работы электроли-

тов. Вода должна быть эпидемиологически безопасной и химически инертной к покры-

тию. Проанализированы категории воды и способы очистки воды для гальванических 

процессов; выбрана фильтровальная установка для гальванического цинкования; рассчи-

таны параметры и производительность фильтровальной установки для обезжелезива-

ния воды с аэрацией. 

Ключевые слова: гальваническое цинкование, обезжелезивание, аэрация. 

 

Цель настоящей работы – изучить и 

раскрыть тему водоподготовки для галь-

ванического цинкования. При исследова-

нии данной темы решены следующие за-

дачи: проанализированы способы очистки 

воды для гальванических процессов; оха-

рактеризованы категории воды для гальва-

нических производств; выбрана фильтро-

вальная установка для гальванического 

цинкования; рассчитаны параметры и про-

изводительность фильтровальной установ-

ки для обезжелезивания воды с аэрацией. 

Требования к воде для гальваниче-

ских процессов 

Чтобы решить поставленные задачи не-

обходимо тщательно изучить требования к 

воде, которая применяется в гальваниче-

ском производстве, поскольку вода, ис-

пользуемая для промывки деталей, должна 

быть химически инертной к покрытию и 

безопасной в экологическом и эпидемио-

логическом отношении. В значительной 

степени эффективность работы электроли-

тов, а также качество получаемого покры-

тия определяется чистотой растворов и 

отсутствием в них посторонних неоргани-

ческих и органических веществ [1]. 

В гальваническом производстве может 

использоваться вода трёх категорий: вода 

1-й категории по своим физико-

химическим показателям соответствует 

питьевой воде, а вода 3-й категории – дис-

тиллированной воде. В процессе эксплуа-

тации растворов содержание в них приме-

сей изменяется в очень широких диапазо-

нах, зависящих от состава электролита, 

материала обрабатываемых деталей, усло-

вий электролиза, случайных факторов. В 

таблице указаны нормы содержания раз-

личных примесей для воды трех катего-

рий. 
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Таблица. Нормы некоторых ингредиентов для воды разных категорий 
Наименование показателя Норма для категории 

1 2 3 

Водородный показатель pH   6,0 - 9,0 6,5 - 8,5 5,4 - 6,6 

Сухой остаток, мг/дм, не более 1000 400 5,0 

Жесткость общая, мг-экв/дм, не более 7,0 6,0 0,35 

Сульфаты, мг/дм, не более 500 50 0,5 

Хлориды, мг/дм, не более 350 35 0,02 

Нитраты, мг/дм, не более 45 15 0,2 

Фосфаты, мг/дм, не более 30 3,5 1,0 

Ионы тяжелых металлов, мг/дм, не более:  15 5,0 - 

железо 0,3 0,1 - 

медь 1,0 0,3 0,02 

никель 5,0 1,0 - 

цинк 5,0 1,5 0,2 

хром трехвалентный 5,0 0,5 - 

 

Технологии очистки воды 

Для получения необходимого типа воды 

для гальванического производства исполь-

зуются следующие технологии очистки 

воды: 

1) Предварительная механическая очи-

стка воды. 

2) Удаление железа на фильтрах обез-

железивания с каталитической загрузкой. 

При заборе воды из скважины необходимо 

перед фильтрами установить систему на-

порной аэрации, позволяющей перевести 

железо из растворенной в не растворенную 

форму. 

– Безреагентное обезжелезивание воды 

проводится без использования вспомога-

тельных химических веществ. Предвари-

тельная аэрация воды приводит к окисле-

нию соединений железа и оседании их на 

поверхности фильтрующей загрузки. 

– Реагентное обезжелезивание воды с 

использованием перманганата калия; озо-

на; хлорсодержащих реагентов проводится 

в случае присутствия органических желе-

зосодержащих соединений, высокой окис-

ляемости или высокого содержание (свы-

ше 10 мг/л) общего железа. 

3) Умягчение – удаление солей жестко-

сти на фильтрах-умягчителях с ионооб-

менной смолой, при прохождении через 

которую ионы кальция и магния замеща-

ются на ионы натрия.  

4) Стерилизация воды УФ-

излучающими лампами и стерилизаторами 

– уничтожение бактерий, грибков, микро-

организмов. 

5) Ультрафильтрация от коллоидных 

частиц, вирусов и бактерий.  

6) Обессоливание – получение демине-

рализованной воды – на установках обрат-

ного осмоса. 

При выборе фильтровальной установки 

учитывается объём ванн, тип используе-

мого электролита, температура фильтруе-

мой жидкости, тип корпуса фильтроваль-

ной установки. Поскольку чаще всего вода 

первой категории, используемая для про-

изводства, содержит ионы железа в коли-

честве, превышающем нормы, следует ис-

пользовать фильтровальные установки, 

очищающие воду от железа. На основании 

анализа требований, предъявляемых к 

промывной воде, и качества подаваемой 

воды для промывки, выбран способ очист-

ки – обезжелезивание с аэрацией. 

Расчет фильтровальной установки 

Выполнен расчет производительности 

фильтровальной установки. Полный рас-

ход воды, поступающей на 1 фильтр, со-

ставляет 625 л/ч, определялся по формуле:  

Q = α 
.
 Q1/T 

где Q1 – полезная производительность 

фильтровальной установки, 12000 л/сут;  

α – коэффициент, учитывающий расход 

воды на собственные нужды установки, 

1,25 м
3
/ч; Т - время работы установки в 

течение суток. 

Общая площадь фильтров 55,3 м
2
 опре-

делялась по формуле:  

Sф = Q2/(T 
.
 VH – n 

. 
VH 

.
 t2) 

где Q2 – полная производительность 

фильтровальной установки, 15000 л/сутки;  

VH – скорость фильтрования при нор-

мальном режиме, 8 м
3
/ч; n – число промы-

вок одного фильтра в сутки при нормаль-

ном режиме эксплуатации (2);  
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t2 – продолжительность сброса первого 

фильтрата (0,7 час). 

Рассчитано необходимое число фильт-

ров, сделан вывод, что для данного техно-

логического процесса необходимо 4 уста-

новки, поскольку необходимое количество 

воды на промывку деталей равно около 

1994 л/ч.  

Результаты расчета промывок фильт-

ров:  

– число промывок каждого фильтра в 

сутки составляет 2 промывки;  

– удельный расход воды на промывку 

1 м
2
 фильтра равен 5,4 м

3
/м

2
, с учетом ин-

тенсивности 15 л/(с*м
2
) и продолжитель-

ности промывки 6 мин; 

– фактический расход воды на промыв-

ку фильтров в сутки 423,36 л/сут; 

– минимальная производительность 

цикла работы фильтра 1,003 ч; 

– минимальный удельный объем фильт-

рата за время фильтрации: 0,025 м
3
; 

– объем контактной емкости: 1333,3 л; 

– продолжительность промывки фильт-

ров: 0,175 ч; 

– толщина осадка в раме фильтра: 

0,0026 м; 

– расчетная скорость промывки фильт-

ров 18,7 м/ч; 

Таким образом, рассчитаны такие клю-

чевые параметры как скорость промывки 

фильтров, число промывок каждого 

фильтра в сутки, необходимое число 

фильтров в установке, производительно-

сти фильтровальной установки.  

Заключение 

Подробно изучена тема водоподготовки 

для гальванического производства. Были 

изучены требования к воде, применяемой 

в производстве. Важность темы состоит в 

том, что используемая для промывки дета-

лей вода должна быть безопасной и хими-

чески инертной к покрытию, для того, 

чтобы качество покрытий было высоким, а 

процесс производства был безопасным для 

рабочих и окружающей среды. Основное 

потребление воды в гальванике приходит-

ся на промывку деталей при подготовке 

поверхностей к покрытию и для приготов-

ления электролитов. Наиболее жесткие 

требования (вода типа 3) предъявляются к 

воде для электролитов цинкования, а так-

же хромирования, меднения, никелирова-

ния [2]. После каждой операции подготов-

ки и нанесения гальванических покрытий 

детали должны тщательно промываться. 

Особенное внимание следует уделять то-

му, чтобы в гальванические ванны не по-

падало даже следов обезжиривающих, 

травильных и декапировочных растворов. 

Загрязнения могут стать причиной ухуд-

шения сцепления покрытий с основой, по-

явления пятен и других нарушений нор-

мальной работы электролита. Вода должна 

быть как можно меньшей жесткости, ее 

необходимо часто менять.  

Рекомендуется применение проточной 

воды, которая должна подаваться снизу и 

сливаться из верхней части промывочного 

бака или ванны. Скорость смены проточ-

ной воды 1-3 объема в час. С целью очист-

ки воды для промывки используются 

фильтровальные установки, рассмотрен-

ные в данной работе. 

Библиографический список 

1. Ямпольский А.М., Ильин В.А. Краткий справочник гальванотехники. – Л.: Машино-

строение, 2000. – 269 с. 

2. Ермолаева В.А. Материальные и энергетические ресурсы технологического процесса 

цинкования // Инновационная наука. – 2016. – №3-3. – С. 69-71. 



51 

- Химические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

ANALYSIS OF WATER TREATMENT FOR ELECTROPLATING PRODUCTION  

USING FILTER UNITS 

 

V.A. Ermolaeva, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor 

E.V. Borunova, Student 

Murom Institute (branch) Vladimir State University named A.G. and N.G. Stoletovs 

(Russia, Murom) 

 

Abstract. The topic of the work is relevant, since the quality of the water used for washing the 

parts depends on the quality of the coatings and the efficiency of the electrolytes. The water must 

be epidemiologically safe and chemically inert to the coating. Water categories and methods of 

water purification for electroplating processes are analyzed; a filter plant for electroplating is 

selected; the parameters and performance of a filter plant for de-ironizing water with aeration 

are calculated. 

Keywords: galvanic galvanizing, de-ironing, aeration. 



52 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТНК В НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

СТРАНАХ 

 

А.А. Абросимова, магистрант 

Н.А. Бударина, д-р экон. наук, профессор 

Российская таможенная академия 

(Россия, г. Люберцы) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1079 

 

Аннотация. В статье рассмотрены топ-10 компаний, согласно рейтингу Forbes glob-

al 2000, который составлялся по четырем показателям, проанализированы ТНК новых 

индустриальных стран, входящие в топ-100, согласно Fortune Global 500. В статье ис-

следована в динамике статистика показателей ТНК новых индустриальных стран. В ра-

боте выявлены особенности деятельности компаний в новых индустриальных странах и 

функционирование ТНК на их территории. В результате сделан вывод об основных фак-

торах транснационализации ТНК новых индустриальных стран. 

Ключевые слова: Новые индустриальные страны (НИС), транснациональные корпо-

рации (ТНК), рейтинг Forbes global 2000, рейтинг Fortune Global 500, особенности НИС. 

 

Транснациональные корпорации явля-

ются движущей силой главных процессов 

современной мировой экономики. Благо-

даря широкой амплитуде функционирова-

ния ТНК играют роль международного ре-

гулятора производства и распределения 

товаров. Транснациональные корпорации 

превращают мировую экономику в меж-

дународное производство, обеспечивая 

ускорение научно-технического прогресса 

во всех его направлениях. Значение ТНК в 

международной экономике включая в себя 

все сферы деятельности непрерывно уве-

личивается. 

По итогам деятельности компаний в 

2020 году список Forbes global 2000 сфор-

мировал рейтинг, который состоит из 

крупнейших компаний. 

По результатам данного рейтинга пер-

вое место в восьмой раз подряд занял ки-

тайский банк ICBC, рыночная стоимость 

которого составила 242 млрд. долл.  

Второе место занял еще один банк Ки-

тайской народной республики – China 

Construction Bank с рыночной стоимостью 

203 млрд.долл. 

Первые 10 компаний-лидеров представ-

лены в таблице 1 

 

Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний в 2020 году по версии Forbes [1] 

Ранг Компания 
Страна / Терри-

тория 

Продажи, млрд. 

долл. США 

Прибыль, 

млрд. долл. 

США 

Активы, млрд. 

долл. США 

Рыночная стои-

мость, млрд. долл. 

США 

1 ICBC Китай 177.2 45.3 4 322,5 242.3 

2 China Construction Bank Китай 162.1 38.9 3 822 203.8 

3 JPMorgan Chase 

Соединенные 

Штаты 
142.9 30 3 139,4 291.7 

4 Berkshire Hathaway 

Соединенные 

Штаты 
254.6 81.4 817.7 455.4 

5 Agricultural Bank of China Китай 148.7 30.9 3 697,5 147.2 

5 
Saudi Arabian Oil Company 

(Saudi Aramco) 

Саудовская Ара-

вия 
329.8 88.2 398.3 1,684,8 

7 Ping An Insurance Group Китай 155 18.8 1 218,6 187.2 

8 
Банк Америки 

(Bank of America) 

Соединенные 

Штаты 
112.1 24.1 2,620 208.6 

9 Apple 
Соединенные 

Штаты 
267.7 57.2 320.4 1,285,5 

10 
Банк Китая 

(Bank of China) 
Китай 135.4 27.2 3,387 112.8 

https://www.forbes.com/companies/icbc/?list=global2000/
https://www.forbes.com/companies/jpmorgan-chase/?list=global2000/
https://www.forbes.com/companies/berkshire-hathaway/?list=global2000/
https://www.forbes.com/companies/bank-of-america/?list=global2000/
https://www.forbes.com/companies/bank-of-china/?list=global2000/
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Данный рейтинг оценивался и состав-

лялся по 4 показателям: продажи, доходы, 

активы и рыночная стоимость 

Исходя из позиций некоторых компа-

ний в рейтинге 2020 года можно сделать 

вывод, насколько положительно или отри-

цательно сказалась пандемия и карантин-

ные действия в результате вируса COVID 

2019. 

Рыночная стоимость многих компаний 

по сравнению с предыдущим годом снизи-

лась, как и прибыль, в следствие чего по-

зиция в рейтинге снизилась. Так, напри-

мер, для американской авиакомпании 

American Airlines особенно тяжёлым стал 

год и последние месяцы. Данная компания 

с 372 места опустилась на 967. 

Но присутствуют и компании, на кото-

рых пандемия не отразилась столь нега-

тивно. Такие компании как Walmart, Ama-

zon, Alibaba, укрепили свои позиции в 

рейтинге благодаря увеличению объемов 

онлайн-покупок. 

Также нефтяная государственная ком-

пания Саудовской Аравии Saudi Aramco, 

которая провела крупнейшее IPO за все 

время, смогла подняться на пятое место в 

рейтинге в 2020 году. 

Положительно пандемия сказалась и на 

новичков рейтинга таких как Zoom и 

Slack. Эти компании добились повышению 

объемов прибыли благодаря переходу 

компаний на режим дистанционной рабо-

ты из дома. 

В данный рейтинг входят 23 компании 

из России (на 1 больше чем в 2019 году). 

Вернулся в рейтинг «Аэрофлот» и занял 

1763 место. Выбыли из рейтинга – «Рус-

гидро», Объединенная строительная ком-

пания. 

В первой сотне рейтинга располагаются 

«Газпром» (32 место, стоимость – 60,8 

млрд. долл.), «Роснефть» (53 место, с ка-

питализацией 48,1 млрд. долл.), «Лукойл» 

(99 место, 41,2 млрд. долл. стоимость). 

Корпорации новых индустриальных 

стран сегодня не уступают корпорациям 

развитых государств. По результатам рей-

тинга Fortune Global 500 в топ 50 компа-

ний входят следующие компаниииз груп-

пы «новых индустриальных стран» в 2017-

2019 году, которые представлены в табли-

це 2. 

 

Таблица 2. Рейтинг компаний в новых индустриальных странах [2] 

Название компании год Ранг 
Выручка (млн. 

долл. США) 

Изменение, в 

процентах 

Прибыль (млн. 

долл. США) 

Активы (млн. 

долл. США) 

Hon Hai Precision Industry 

(Тайвань) 

2017 27 135,129 -4.3 4,608.8 80,436 

2018 24 154,699 14.5 4,559.90 114,528.30 

2019 23 175,617.00 13.5 4,281.60 110,012.90 

Petrobras 

(Бразилия) 

2017 75 81,405 -16.3 -4,838 246,983,00 

2018 72 88,827 9.1 -91 251,366.00 

2019 74 95,584.00 7.6 7,173.00 222,068.00 

Trafigura Group (Сингапур) 

2017 54 98,098 0.9 750.8 41,230 

2018 32 136,421 39.1 847.7 48,607.60 

2019 22 180,744.10 32.5 849.2 53,801.00 

Samsung Electronics 

(Корея) 

2017 15 173,957 -2 19,316.5 217,104 

2018 12 211,940 21.8 36,575.40 281,905.90 

2019 15 221,579.40 4.5 39,895.20 304,165.30 

Hyundai Motor 

(Корея) 

2017 78 80,701 -0.8 4,659 148,092 

2018 78 85,259 5.6 3,567.60 166,479.30 

2019 94 87,999.20 3.2 1,370.80 161,921.40 

Pemex 

(Мексика) 

2018 107 73,850 27.8 -14,846.10 108,978.60 

2019 95 87,403.30 18.4 -9,377.90 105,384.40 

 

По результатам рейтинга можно заме-

тить, что все компании сравнительно ста-

бильны, за исключением Hyundai в 2019 

году, когда прибыль уменьшилась на 61%, 

в результате чего активы немного снизи-

лись и рейтинг упал с 78 на 94 место. 

Наоборот, замечена тенденция, связан-

ная с компанией Pemex. Начиная с 2017 

года, компания значительно увеличивала 

выручку и прибыль (уменьшала минус по 

прибыли), в результате чего компания во-

шла в топ-100 в 2019 году по версии Glob-

al 500. Компания Petrobas в 2019 опусти-
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лась на 2 места в рейтинге из-за снижения 

суммы активов и уменьшения темпов рос-

та выручки. 

Компания в Сингапуре большими тем-

пами улучшает свои позиции в рейтинге, 

при этом постоянно увеличивая выручку 

(в 2 раза в 2019 году по отношению к 2017 

году), так же увеличивая стоимость акти-

вов. Самсунг постепенно увеличивает 

свою капитализация и уверенно занимает 

15 место. 

В условиях новейшего разделения труда 

быстрыми темпами набирают обороты ин-

дийские ТНК, которые развиваются в на-

правлении разработки технологий и фор-

мирования высокотехнологичных произ-

водств. 

Большое внимание в НИС уделяется 

образованию и науке, развитию современ-

ных технологий и в целом наращиванию 

человеческого потенциала. В этих странах 

необычайно эффективно развивается ис-

пользование высоких технологий на базе 

кластерного подхода и отчасти аутсорсин-

га. 

Все эти страны весьма привлекательны 

для ТНК вследствие дешевизны рабочей 

силы, обладания значительными сырьевы-

ми ресурсами, развития банковского и 

страхового секторов и создания в них бла-

гоприятного «делового климата». 

Главная отличительная черта, служащая 

своего рода визитной карточкой этих 

стран, – производство бытовой техники и 

компьютеров, одежды, обуви, игрушек, 

причем в крупных объемах для экспорта 

на мировые рынки. Особенностью корпо-

ративного управления в азиатских странах 

является преданность работников, уста-

новление приоритетов и достижения целей 

компании превыше собственных (в част-

ности карьера).  

География вывоза капитала из «новых 

индустриальных стран» достаточно широ-

ка. Это прежде всего, ведущие промыш-

ленно развитые страны, развивающиеся 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 

новые рынки капитала. Так, южнокорей-

ские фирмы проводят целенаправленную 

экспортную экспансию в США. Вкладывая 

свой капитал в американскую экономику, 

южнокорейцы стремятся получить доступ 

к новейшим технологиям. Наращивают 

вывоз капитала и другие азиатские «дра-

коны». Весьма заметен коммерческий ин-

терес Тайваня к своему континентальному 

собрату – Китаю. 

Гонконгские предприниматели создали 

в КНР более половины зарегистрирован-

ных в этой стране совместных предпри-

ятий. В последние годы азиатские НИС 

начинают проявлять активность и на рос-

сийском рынке товаров и инвестиций. 

Здесь в лидерах идут предприниматели 

Республики Корея. Активизация торгово-

экономических связей как с НИС, так и с 

другими странами этого региона является 

важной стратегической задачей России. 

Важную роль в привлечении трансна-

циональных корпораций именно в азиат-

ский регион сыграли следующие обстоя-

тельства: 

1. Выгодное географическое положение 

«новых индустриальных стран». Все они 

находятся на перекрестке мировых торго-

во-экономических путей, вблизи от цен-

тров мирового хозяйства – США, Японии. 

2. Почти во всех «новых индустриаль-

ных странах» сложились автократические 

или близкие к таковым политические ре-

жимы, лояльные к промышленно разви-

тым странам. В них была обеспечена по-

литическая стабильность, демократиче-

ские и политические преобразования были 

отложены в пользу экономических ре-

форм. Иностранным инвесторам была 

обеспечена высокая степень гарантий 

безопасности их инвестиций. 

3. Определенную роль сыграли такие 

неэкономические факторы, как трудолю-

бие, старательность, дисциплинирован-

ность, бережливость населения «новых 

индустриальных стран» Азии. 

Таким образом, ТНК НИС стали круп-

ными производителями и экспортерами 

как высокотехнологичных товаров и самих 

технологий, так и продукции сельского 

хозяйства, продовольствия. 
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на национальном и муниципальном уровнях. Делается вывод о недостаточности государ-

ственной помощи в развитии технологий Интернета вещей в России, и необходимости 

поддержки развития этого направления в рамках официальной государственной полити-

ки. 

 Ключевые слова: Интернет вещей, регулирование, развитие, цифровая экономика, ре-

гуляторные инструменты, государственная политика. 

 

Телекоммуникации регулируются во 

всех странах мира. Государственное регу-

лирование также имеет важное значение 

для успешного распространения информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

таких как Интернет вещей, главным обра-

зом при разработке национальных страте-

гий развития и преодолении препятствий 

на пути внедрения этих технологий [1]. 

Регуляторная политика в области Интер-

нета вещей реализуется как на националь-

ном, так и на международном уровнях. На 

международном уровне разрабатываются 

стандарты, готовятся аналитические обзо-

ры и рекомендации по развитию Интерне-

та вещей. Специализированными структу-

рами, связанными с организациями на ме-

ждународном уровне, являются: 

– Международная электротехническая 

комиссия (МЭК) – международная неком-

мерческая организация по стандартизации 

электрических, электронных и смежных 

технологий. Некоторые стандарты МЭК 

создаются совместно с Международной 

организацией по стандартизации (ИСО); 

– Международный союз электросвязи 

(МСЭ) – международная организация, ко-

торая устанавливает рекомендации в об-

ласти электросвязи и радио и одновремен-

но занимается международным использо-

ванием радиочастот (распределением ра-

диочастот по назначению и по странам), 

является специализированным учреждени-

ем Организации Объединенных Наций; 

– Институт инженеров электротехники 

и электроники – IEEE (англ. Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, I triple 

E) – международная некоммерческая ассо-

циация специалистов в области техники, 

мировой лидер в создании стандартов для 

радиоэлектроники, электротехники и ап-

паратного обеспечения вычислительных 

систем и сетей. 

Международные финансовые институ-

ты, занимающиеся этими вопросами, 

включают в себя: 

– Всемирный экономический форум – 

(ВЭФ, World Economic Forum)-

международная организация государст-

венно-частного сотрудничества. В январе 

2018 года ВЭФ опубликовал доклад «Ин-

тернет вещей. Рекомендации по устойчи-

вому развитию», в которой представлены 

меры по развитию Интернета вещей для 

трех типов субъектов: частного сектора, 

государственных и некоммерческих орга-

низаций, в рамках достижения Целей ус-

тойчивого развития ООН [2]; 
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– Всемирный банк-это международная 

финансовая организация, созданная для 

оказания финансовой и технической по-

мощи развивающимся странам. В 2017 го-

ду Исследовательская группа Всемирного 

банка представила доклад об Интернете 

вещей, в котором анализируется государ-

ственная политика различных стран на на-

циональном и муниципальном уровнях. 

На национальном уровне участие госу-

дарств в развитии Интернета вещей суще-

ственно различается. Во многих странах 

поддержку Интернета вещей нелегко от-

личить от общей системы поддержки и 

развития цифровой экономики. Наиболь-

ший интерес с точки зрения типологии го-

сударственных подходов к поддержке Ин-

тернета вещей (независимо или в общем 

контексте цифрового развития) представ-

ляют США, Китай, Франция и Германия. 

США лидируют в рейтинге G20, который 

формируется IDC для сравнительной 

оценки развития Интернета вещей. Китай 

выделяется тем, что является крупнейшим 

рынком Интернета вещей, где наряду с 

развитием цифровой экономики, реализу-

ется государственная политика поддержки 

Интернета вещей [3]. 

Следует отметить, что Германия и 

Франция входят в число ведущих стран по 

развитию цифровой экономики. В то же 

время, по сравнению с Германией, где по-

литику в области Интернета вещей трудно 

отделить от общей стратегии развития 

цифровой экономики, во Франции Интер-

нет вещей играет особую роль и существу-

ет несколько нетривиальных инструментов 

для развития этой сферы. В то же время, 

Германия и Франция являются членами 

Европейского Союза и подчиняются об-

щеевропейским правилам. По этой причи-

не, даже если Интернет вещей не играет 

существенной роли в экономической по-

литике конкретной страны, это не означа-

ет, что страна не является активным уча-

стником этого рынка и не реализует поли-

тику в контексте общеевропейских про-

грамм (таких как проект CREATE–IoT, 

созданный в рамках программы Horizon 

2020). 

Для развития Интернета вещей прави-

тельства используют регуляторные и ана-

литико-консультационные инструменты. 

Соотношение этих инструментов может 

сильно варьироваться от страны к стране. 

Большинство стран заинтересованы в точ-

ном регулировании вопросов безопасно-

сти, связанных с Интернетом вещей. Тех-

нологические стандарты часто являются 

необязательными. То же самое можно ска-

зать и о финансовых инструментах – они 

могут носить целевой, общий характер или 

вообще не использоваться в рамках стиму-

лирования развития Интернета вещей. 

В России государственная политика по 

развитию Интернета вещей имеет относи-

тельно короткую историю. Интерес к тех-

нологиям, играющим важную роль в раз-

витии Интернета вещей, возрос в 2015 го-

ду в связи с запуском Национальной тех-

нологической инициативы (НТИ). В кон-

тексте НТИ были приняты решения по 

«сквозным технологиям» – важнейшим 

научно-техническим направлениям, ока-

зывающим существенное влияние на рас-

ширение присутствия России на перспек-

тивных рынках. К таким «сквозным тех-

нологиям», влияющим на развитие Интер-

нета вещей, относятся «технологии бес-

проводной связи», «большие данные», 

«сенсоры» и «новые производственные 

технологии». В это же время Минпром-

торг РФ инициировал работу по созданию 

ряда «дорожных карт» развития Интернета 

вещей. 

В 2017 году была принята «Стратегия 

развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 го-

ды», где было определено понятие Интер-

нета вещей (IOT), как компьютерной сети, 

соединяющей вещи (физические объекты) 

со встроенными информационными тех-

нологиями для связи друг с другом или с 

окружающей средой без вмешательства 

человека, и одновременно направление 

«Интернет вещей и промышленный ин-

тернет», было названо одним из важней-

ших направлений развития ИКТ России. 

Несколько позже для реализации этой 

стратегии была утверждена государствен-

ная программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации», включающая также 

«сквозные технологии», одной из которых 

является «промышленный Интернет ве-
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щей» [4]. Исходя из всего вышесказанно-

го, следует, что государственная помощь 

развитию технологий Интернета вещей 

имеет менее чем пятилетнюю историю, в 

то время как российские компании гораздо 

раньше интересовались технологиями Ин-

тернета вещей, но их деятельность не под-

держивалась в рамках какой-либо офици-

альной государственной политики. 
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Аннотация. Оптимизацию организационно-информационных аспектов управленческой 

деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в современных усло-

виях целесообразно проводить на основе ее моделирования. С помощью экономико-

математических моделей можно выявлять существенные факторы, влияющие на иссле-

дуемый процесс управления, и абстрагироваться от деталей, несущественных для его 

анализа. Без использования данных моделей в процессе оптимизации управленческой дея-

тельности велика вероятность неправильного определения важных взаимосвязей ее орга-

низационно-информационных аспектов, влияющих на эффективность управленческих ре-

шений. В статье представлены рекомендации по развитию инструментария управленче-

ской деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, учитывающие 

особенности ее организационно-информационных аспектов. 

Ключевые слова: предприятия, оборонно-промышленный комплекс, методологические 

основы, моделирование, инструментарий. 

 

Экономико-математическое моделиро-

вание управленческой деятельности на 

предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) позволяет представить 

ее в виде логических отношений, уравне-

ний и неравенств, и других элементов мо-

делей – условных образов рассматривае-

мого процесса, построенных для упроще-

ния его исследования [1]. Для разработки 

указанных моделей необходимо сначала 

провести описание управленческой дея-

тельности, учитывая ее организационно-

информационные аспекты [2]. Несмотря 

на свою научно-практическую значимость, 

указанные аспекты в наименьшей степени 

рассматриваются в трудах различных ав-

торов, посвященных анализу управленче-

ской деятельности на предприятиях 

ОПК [3]. Поэтому их исследование явля-

ется необходимым условием повышения 

эффективности данной деятельности.  

Результаты исследования 

По нашему мнению, процесс управле-

ния необходимо структурировать на от-

дельные управленческие подпроцессы 

(процедуры) [4; 5; 6]. Они характеризуют-

ся различными показателями, которые 

можно представить в следующем виде: 

t0 – момент начала подпроцесса;  

tF – момент завершения подпроцесса; 

[t0, tF] – временной отрезок непрерыв-

ного процесса управления; 

t0, t1, …, tF – временной отрезок дис-

кретного процесса управления; 

V0 – множество начальных состояний 

процесса управления; 

V – множество промежуточных состоя-

ний процесса управления после заверше-

ния очередной управленческой операции 

(для дискретного процесса { }iV V  , где 

1{ ,..., 1}Fi t t  ); 

VF – множество конечных состояний 

процесса управления (совокупность гото-

вых продуктов или оказанных услуг); 
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i iv V – входное состояние для управ-

ленческой операции, начинающейся в мо-

мент времени ti; 
W – организационная структура аппара-

та управления предприятием;   

C – множество управляющих воздейст-

вий (для дискретного процесса управления 

{ }iC C  , где 1{ ,..., 1}Fi t t  ); 

CU – множество управляющих воздей-

ствий сотрудников аппарата управления 

(внутренние воздействия); 

CS – множество управляющих воздейст-

вий внешней среды (внешние воздейст-

вия); 

C = CUCS – совокупность всех управ-

ляющих воздействий с учетом их класси-

фикации на внутренние и внешние; 

O = O (v, c) – множеством операторов 

перехода процесса управления из началь-

ного его состояния в конечное состояний. 

Дискретному процессу управления, ко-

торое характеризуется множеством со-

стояний 0{ } { } { }FV V V V    соответству-

ет отображения O = {Oi (v, c)}. Поэтому: 

 

 

0: ,  { ,..., 2}, : ,  1i i i F i i i F FO V C V i t t O V C i t                                      (1) 

 

 

Определим 

1 1 1{ : ( , )}n n n nV v V v O v c      для любых 

vn-1  Vn-1, cn-1  Cn-1, n = t1,…tF. Так как Vn 

 , то имеются v0  V0. Следовательно, 

существуют управления 

,  1,..., 1i ic C i n   , для которых примене-

ние операторов перехода ,  1,..., 1iO i n  , 

позволяет получить: 

 

1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1( , ),  ( , ),..., ( , )n n n nv O v c v O v c v O v c                            (2) 

 

Совокупность состояний v0, v1, v2,…, vn 

является допустимой дискретной траекто-

рией процесса управления на отрез-

ке [t0,…,tn]. Тогда, используя приведенные 

выше характеристики, процесс управле-

ния, можно представить в виде следующей 

модели: 

 

, , , ,PU V C Y O K                                                          (3) 

 

где 0{ } { } { }FV V V V   – множество со-

стояний процесса управления; C – множе-

ство управляющих воздействий; Y – часть 

организационной структуры, в которой 

осуществляется процесс управления; O – 

совокупность операторов перехода про-

цесса управления в разные состояния; K – 

критерий эффективности процесса управ-

ления.  

Для разработки модели решения задачи 

реорганизации процесса управления необ-

ходимо формализовать целевой функцио-

нал управленческой деятельности в виде 

управленческой услуги, а в качестве аргу-

ментов – параметры потребности на их 

получение [7; 8; 9]. Тогда: 

U
R
 = U

P 
(X

U
, A

P
)  (4) 

где U
R
 – результат процесса управления 

(управленческая услуга), предоставляемый 

потребителю; U
P
 – процесс управления, 

заданный заявкой на их получение X
U
; (A

P
) 

– параметры потребности в управленче-

ской услуге. 

В этом случае:  

 

A
P
 = (G, E

TTP
, R

UB
, COST

U
, D

val
)                                 (5) 
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где G – временные ограничения оказа-

ния управленческой услуги; E
TTP

 – техни-

ко-технологические параметры управлен-

ческой услуги; R
UB

 – ресурсные ограниче-

ния управленческой услуги; COST
U
 – 

стоимостные характеристики управленче-

ской услуги; D
val

 – параметры представле-

ния управленческой услуги. 

Основной характеристикой управленче-

ской услуги является их цена и качест-

во [10]. Управленческую услугу можно 

представить в следующем виде: 

 

PD
val

 = (COST
U
, G, D

val
)                                              (6) 

 

 

где PD
val

 – параметры управленческой 

услуги. 

Технологию выполнению управленче-

ской услуги можно представить следую-

щим образом: 

 

E
TEC

 = H
PR

(REG
U
, CH

U
)                                          (7) 

 

где H
PR

 – формальные правила выпол-

нения управленческой услуги; REG
U
 – 

регламенты выполнения управленческой 

услуги; CH
U
 – характеристики управлен-

ческой услуги. 

Тогда реинжиниринг управленческой 

деятельности можно представить в сле-

дующем виде: 

 

 

U
R
 = U

P 
(X

U
, G, R

UB
, COST

U
, H

PR
(REG

U
, CH

U
), D

val
)              (8) 

 

Управленческая деятельность предпри-

ятия ОПК характеризуется тем, что она 

осуществляется через реализацию управ-

ленческих функций [11]. Организацион-

ную структуру предприятия, можно пред-

ставить в следующем виде: 

Z=(L, x)  (9) 

где L – элементы организационной 

структуры, x –отношения подчиненности 

между элементами структуры.  

При моделировании управленческой 

деятельности предприятия ОПК необхо-

димо учитывать текущее состояние пред-

приятия и стратегию его развития [12; 13]. 

С учетом данного обстоятельства предста-

вим модель данной деятельности в виде 

совокупности управленческих операций:  

 

 

, , , ,D M mM B FCT Z O OBJ                                          (10) 

 

где 0{ } { } { }M M M M

FB B B B    – множе-

ство состояний управленческих операций, 

для которых 0 0{ }MB UF X , 0 0

MB X  – 

подмножество объединения множеств на-

чальных состояний всех управленческих 

операций (X0); B
M

 – подмножество объе-

динения множеств промежуточных со-

стояний всех управленческих операций; 
M

FB  – подмножество объединения мно-

жеств конечных состояний всех управлен-

ческих операций; FCT – множество управ-

ляющих факторов (внутренних и внеш-

них), влияющих на управленческие опера-

ции (является объединением множеств 

управляющих факторов UF по всем управ-

ленческих операциям); Z  – организацион-

ная структура управленческой операции, 

причем организационная структура Z каж-

дого из управленческих подпроцессов яв-

ляется проекцией Z  на соответствующий 

процесс управления; O
m
 – множество опе-

раторов из 0

M MB B FCT  на 
M

FB , OBJ – 

цель управленческой операции, достигае-

мая в процессе функционирования модели 

M
D
.  
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Заключение. Задача универсального 

формального описания организационно-

информационных аспектов управленче-

ской деятельности на предприятиях ОПК 

сложна и поэтому до настоящего времени 

не имеет удовлетворительного реше-

ния [14; 15]. На основе данных методов 

разработан инструментарий моделирова-

ния управленческой деятельности на 

предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса, учитывающий ее организаци-

онно-информационные аспекты. Основные 

элементы указанного инструментария 

представлены в данной статье.  
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Abstract. Optimization of the organizational and information aspects of management activi-

ties at the enterprises of the military-industrial complex in modern conditions is advisable to 

carry out on the basis of its modeling. With the help of economic and mathematical models, it is 

possible to identify significant factors affecting the control process under study and abstract 

from the details that are insignificant for its analysis. Without the use of these models in the pro-

cess of optimizing management activities, there is a high probability of incorrect determination 

of the important interrelationships of its organizational. The article presents recommendations 

for the development of management tools at the enterprises of the military-industrial complex, 

taking into account the peculiarities of its organizational and information aspects. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние внешних и внутренних факторов на раз-

витие коммерческих организаций. Описаны наиболее характерные проблемы в современ-

ных рыночных отношениях. Отражена динамика банкротства компаний в Российской 

Федерации и причины банкротства в современных условиях. Дано обоснование необходи-

мости системы внутреннего контроля для оценки эффективности системы управления и 

прогнозирования вероятности банкротства. 

Ключевые слова: внешние и внутренние факторы, вероятность банкротства, ком-

мерческая организация, динамика, система внутреннего контроля, управление, риски, 

эффективность. 

 

Влияние внешних и внутренних факто-

ров оказывает существенное значение на 

развитие организации в целом. Социаль-

ная, экономическая и политическая обста-

новка в стране заставляют руководство 

компании постоянно искать пути наи-

меньшего влияния этих факторов на дея-

тельность организации. 

Наиболее характерными проблемами в 

современных рыночных отношениях яв-

ляются: 

– неэффективность системы управления 

организации (отсутствие стратегии на дол-

госрочную перспективу, ориентирован-

ность управленческого персонала – на 

«здесь и сейчас»); 

– слабое знание состояния  рынка; 

– низкий уровень квалификации управ-

ленческого персонала высшего и среднего 

звена; 

– отсутствие трудовой мотивации у ра-

бочего персонала, падение престижа рабо-

чих специальностей; 

– слабое управление финансовыми по-

токами; 

– увеличение производственных затрат; 

– низкий уровень сохранности имуще-

ства; 

– низкие размеры уставного капитала. 

Не все российские организации нахо-

дятся в условиях равной конкуренции. 

Экономические условия быстро меняются. 

В современной России основной целью 

многих организаций является максимиза-

ция доходов или выживание любой ценой. 

Негативное воздействие на управление ор-

ганизации, порождает нестабильность ус-

ловий функционирования российского 

бизнеса. В стабильной рыночной экономи-

ке, организация, в первую очередь, ориен-

тирована на достижение конкретных по-

требностей потребителя, что гарантирует 

им получение прибыли и увеличение доли 

рынка. 

Для изменения текущего состояния рос-

сийского бизнеса существуют  реальные 

объективные условия. В первую очередь 

это  переориентация на аналитические и 

корректирующие затраты, направленные 

на достижение конечной цели при наи-

меньших производственных затратах. 

В условиях переходной экономики на-

блюдается отставание российских органи-

заций от западных стран в области управ-

ления и организации. Стремительный пе-

реход от плановой экономики к свобод-

ным рыночным отношениям породил эко-

номический спад. 

Перечисленные проблемы наблюдаются 

у большинства российских организаций. 

Недостаточное решение этих проблем не 

позволяет организации выполнять необхо-

димые функции, т.е. – выжить в кратко-

срочной перспективе. Цель  долгосрочной 
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перспективы – постоянное  совершенство-

вание и развитие. Осуществление таких 

задач возможно только при наличии высо-

коквалифицированных управленцев раз-

личных структурных подразделений. 

Описанные выше возможные причины 

банкротства не имеют официальной стати-

стики. Статистических данных показы-

вающих в процентном отношении количе-

ство обанкротившихся организаций по той 

или иной причине нет. 

Статистика Федерального ресурса зна-

комит с количеством обанкротившихся 

организаций, физических лиц, торгами 

имущества и другими данными. Реальной 

картины, почему и по какой причине орга-

низации становятся банкротами, нет. 

По данным Федерального ресурса воз-

росло количество банкротств действую-

щих организаций. Динамика количества 

банкротств компаний представлена на ри-

сунке 1. 

 

Рис.  1. Динамика банкротства компаний в РФ, тыс. 

 

Количество решений о признании ком-

паний банкротами стало меньше (-26%) 

при сравнении первых полугодий 2020 и 

2019 гг. Показатель сократился с 6083 до 

4502 единиц. Глава «Федресурса» напом-

нил, «что основная причина изменившейся 

статистики – мораторий на банкротства. 

Часть процедур была из-за этого отложена. 

Мораторий действует в отношении 2 млн. 

компаний и ИП, и только 450 субъектов от 

него отказались, о чем поместил объявле-

ние на ЕФРСБ». 

Таким образом, банкротство является 

финальной стадией финансового кризиса 

предприятия и несет тяжелые последствия 

не только для бизнеса, но  и для экономи-

ки государства. Ситуация с оздоровитель-

ными процедурами из года в год ухудша-

ется [1]. 

Нельзя забывать о том, что бизнес-

структуры являются основой и составной 

частью региональной экономики нашей 

страны и диагностика вероятности бан-

кротства и принятие мер предотвращения 

этого процесса, есть один из методов ан-

тикризисного управления региональной 

экономикой.  

Для региональной экономики все более 

актуальным становится государственно-

частное партнерство, как основа опреде-

ленной стабильности развития регионов. 

Это накладывает на бизнес обязанности в 

обеспечении условий стабильного разви-

тия и финансовой устойчивости, т.к. такие 
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проекты предусматривают частное финан-

сирование со стороны бизнеса и гарантию 

обеспечения их партнерства в течение 

длительного срока [2]. 

Поэтому, возникает потребность в при-

менении, например специальных когни-

тивных инструментов в антикризисном 

управлении региональной экономикой, по-

скольку в данном случае формируется 

специфический синергетический эффект, 

который выражается в накоплении слож-

ных задач антикризисного управления [3]. 

Кроме того в современных кризисных 

условиях хозяйствования, высока роль 

внутреннего контроля (аудита), когда не-

избежны факторы риска. Даже организа-

ции, деятельность которых процветает, 

могут понести ущерб в репутации, если 

ошибки их руководителей станут общест-

венным достоянием. Именно поэтому кон-

троль напрямую связан с системой управ-

ления [4]. 

Сегодня в функции внутренних аудито-

ров все чаще входят консультации руково-

дства по различным вопросам, связанным 

с управлением. Все больше бизне-структур 

с помощью внутренних аудиторов прово-

дят оценку эффективности системы управ-

ления рисками и оценку информационной 

безопасности [5]. 

Грамотно выстроенная и эффективно 

работающая система внутреннего контро-

ля (аудита), позволит руководству компа-

ний, опираясь на результаты анализа пока-

зателей компании, представленные служ-

бой внутреннего контроля, принять свое-

временные меры по предотвращению бан-

кротства компании.  
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В современных кризисных условиях, 

когда ситуация в экономике, как в мире 

так и в нашей стране, остается крайне не 

стабильной и шаткой, налицо постоянное 

снижение всех экономических показате-

лей, важное значение приобретает внут-

ренний контроль деятельности компаний, 

как крупных, так и средних. 

Даже организации, деятельность кото-

рых процветает, могут понести ущерб в 

репутации, если ошибки их руководителей 

станут общественным достоянием. Имен-

но поэтому контроль напрямую связан с 

системой управления [1]. 

Общий подход к организации системы 

внутреннего контроля (аудита), известен 

давно и описан многими отечественными 

авторами, и представляет собой меры и 

методы, которые позволяют экономиче-

скому субъекту предвидеть, или спрогно-

зировать надвигающиеся угрозы в дея-

тельности, как в обозримом будущем, так 

и в ближайшее время, а так же выявлять и 

использовать имеющиеся скрытые резервы 

увеличения эффективности деятельности и 

неуклонного повышения положительной 

динамики экономических показателей 

компании.  

На практике программа осуществления 

мероприятий внутреннего контроля, 

оформляется в виде положения, или стан-

дарта, где четко отражены этапы - регла-

мент, контроля, лица, осуществляющие 

непосредственно контроль анализирую-

щие результаты данного контроля и лица 

несущие ответственность за своевремен-

ное устранение выявленных недостатков и 

выполнение рекомендаций.  

Подходы к разработке и внедрению 

системы внутреннего контроля, определе-

ние цели и задач, не могут быть одинако-

вы для всех экономических субъектов, так 

необходимо учитывать: отраслевую спе-

цифику, виды деятельности, место нахож-

дения, климатические условия, намечен-

ную стратегию развития и протекание 

бизнес-процессов на предприятии. 

Однако общим, для системы внутренне-

го контроля, будет то, что она должна ох-

ватывать следующие центры ответствен-

ности контроля: 

– служба внутреннего аудита; 

– ревизионная служба; 

– отдел управления рисками; 

– служба анализа и прогнозирования; 

– службы экономической безопасности. 

Внутренней стандарт, разработанный 

внутри компании, позволит восполнить 

недостаток локальных регламентов для 

организации и проведения контрольных 

полномочий.  

Важным фактором, эффективной дея-

тельности службы внутреннего контроля 

(аудита), является налаженный докумен-

тооборот в организации, четкое определе-

ние лиц отвечающих за правильное и 
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своевременное составление документов, 

лиц их регистрирующих и систематизи-

рующих. 

Надо отметить, что данные, отраженные 

в документах, являются информационной 

базой для службы внутреннего контроля и 

основой экономического анализа, напри-

мер формирования финансовых результа-

тов. 

Как показывает практика, положитель-

ный результат в деятельности системы 

внутреннего контроля любого предпри-

ятия, не зависимо от его отраслевых осо-

бенностей и формы собственности, пока-

зала применение схемы документооборота 

по формированию финансовых результа-

тов, отраженной на рисунке 1. 

 

 
Рис.  1 . Документооборот при формировании финансовых результатов 

 

Отсутствие, или неверное составления 

графика документооборота на предпри-

ятии, может негативно сказаться на его 

деятельности, так как своевременное со-

блюдение сроков графика документообо-

рота способствует своевременному и пол-

ному отражению в учете совершаемых хо-

зяйственных операций.  

Надо отметить, что отлаженный график 

документооборота, позволяет службе 

внутреннего контроля, получать достовер-

ную информацию по всем показателям 

деятельности компании, провести провер-

ку и их анализ и по окончании контроль-

ных мероприятий представить руково-

дству заключение и выводы о том, как вы-

полняются намеченные планы, какие по-

лучены результаты и какие корректировки 

необходимы в управлении компанией. 

Кроме того, результаты работы службы 

внутреннего контроля, дают возможность 

своевременно обнаружить производствен-

ные процессы, которые в определенный 

момент не управляемы, что позволит ре-

шить проблему их негативного воздейст-

вия на ключевые показатели деятельности 

предприятия [2]. 

В организациях, где в структуре имеет-

ся служба внутреннего аудита, проводить 

такие контрольные мероприятия легче и 

эффективнее. Кроме того, внутренние ау-

диторы могут и совмещать обязанности 

внутренних аудиторов и внутренних кон-

тролеров. Это позволит оптимизировать 

обязанности и функции службы внутрен-

него аудита с учетом специфики и мас-

штабов компании, отрасли и оргнаизаци-

онно-структурных особенностей. Главное 

будет одно: помощь руководству компа-

ний в управлении и повышение его эффек-

тивности [3]. 

Необходимо отметить, что в текущих 

условиях важное значение будет иметь 

служба внутреннего аудита и контроля, 

особенно для тех компаний, которые уча-

ствуют в проектах государственно-

частного партнерства (ГЧП). Они, несо-

мненно, будут иметь приоритет перед дру-

гими компаниями, так как получат более 

высокую оценку эффективности управле-

ния и, как следствие, большую уверен-
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ность государства в том, что эффективное 

управление обеспечит гарантию реализа-

цию проектов в рамках ГЧП [4]. 

Нельзя забывать о том, что проведение 

детального анализа позволяет произвести 

расчет специальных показателей, позво-

ляющих оценить кредитоспособность и 

платежеспособность предприятия, спрог-

нозировать вероятность наступления бан-

кротства, позволяет выработать опреде-

ленную финансовую стратегию [5]. 

Очень важен тот факт, что для того, 

чтобы деятельность службы внутреннего 

контроля, была наиболее эффективной, 

необходимо в стандарте или положении, 

отразить регламент, определяющий форму 

и порядок применение рабочих докумен-

тов для внутренних контролеров, исполь-

зование которых позволит отразить дан-

ные проверки, систематизировать резуль-

таты анализа деятельности компании и 

представить, своевременно грамотно 

обоснованные рекомендации по улучше-

нию деятельности предприятия. 
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Материально-производственные запа-

сы, являлись всегда основной, неотъемле-

мой частью деятельности компаний и со-

ставляют львиную долю от всех расходов, 

которые несут в результате деятельности 

бизнес-структуры. 

Одним из факторов, увеличение рента-

бельности деятельности предприятия, яв-

ляется оборачиваемость оборотных 

средств, продолжительности времени од-

ного оборота и как известно материально-

производственные запасы это один из ви-

дов оборотных средств экономического 

субъекта. 

Эффективное использование матери-

ально-производственных запасов, особен-

но актуально в нынешних условиях веде-

ния бизнеса, когда кризисные явления не 

прекращаются, и усиливается накал кон-

курентной борьбы за рынок сбыта между 

экономическими субъектами. 

 Именно поэтому учёт материально - 

производственных запасов очень важен, 

так как они непосредственно влияют на 

всю деятельность организации в целом. 

Таким образом, именно внутренний кон-

троль (аудит) играет очень серьезную роль 

в правильном отражении операций с мате-

риально - производственными запасами и 

особенно это касается малых предприятий, 

которые являются важным сегментом эко-

номики [1]. 

Для этих целей следует использовать 

алгоритм формирования системы внутрен-

него контроля, представленного на рисун-

ке 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования системы внутреннего контроля в организации 
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Первым и важным шагом, является на-

значение исполнительного органа по осу-

ществлению внутреннего контроля в орга-

низации, деятельность которого должна 

быть направлена на эффективность функ-

ционирования системы внутреннего кон-

троля предприятия.  

На предприятии необходимо разрабо-

тать и утвердить положение о системе 

внутреннего контроля, где будут сформу-

лированы цели и задачи созданной струк-

туры контроля. Что касается прав и обя-

занностей лиц, ответственных за осущест-

вление контрольных функций, то они 

должны быть указаны в должностных ин-

струкциях, с которыми работников служ-

бы внутреннего контроля необходимо оз-

накомить под роспись.  

Затем, необходимо определить виды 

или способы контроля - это 

 может быть, как документальный, так и 

физический способы контроля. 

Что касается физического способа кон-

троля, тут важно обеспечение охраны и 

предотвращение возможности хищения 

материально-производственных запасов, 

ограничение доступа к ним и проведение 

инвентаризации в установленные сроки.  

Следующий вид контроля – это исполь-

зование документов или записей в компь-

ютерных программ, при этом необходим 

контроль за полнотой внесения данных 

информации по всем хозяйственным опе-

рациям с использованием процедур внут-

реннего контроля. 

Необходимо применять следующие 

процедуры внутреннего контроля учета 

материально-производственных запасов: 

1) Проверка наличия и правильности 

оформления первичной документации. 

2) Проверка правильности и своевре-

менности, отражения хозяйственных опе-

раций в бухгалтерском учете. 

3) Оценить процесс документооборота и 

документального оформления наличия и 

движения МПЗ.  

4) Проверка и сопоставление фактов 

оплаты и поступления МПЗ, а также пра-

вомерности списания МПЗ. 

5) Проверка правильности применения 

норм списания МПЗ. 

6) контроль своевременности проведе-

ния инвентаризации МПЗ их охрану и ог-

раничения доступа к ним. 

Далее, необходимо собрать всю инфор-

мацию в ходе процесса внутреннего кон-

троля и грамотно провести ее анализ, по-

этому важным этапом, является составле-

ние рабочих документов внутреннего кон-

троля отчета внутреннего контролера, 

форма и порядок составления, которых, 

должны быть определены положением о 

внутреннем контроле организации. 

Необходимо сформировать следующие 

формы документов внутреннего контроля: 

– форма внутреннего документа для 

проверки наличия и правильного оформ-

ления первичных документов; 

– форма внутреннего документа для 

проверки сохранности и движения матери-

ально-производственных запасов в органи-

зации; 

– форма внутреннего документа для 

проверки полноты отражения в учете опе-

раций с материально-производственными 

запасами; 

– отчет внутреннего контролера по ито-

гу проведения проверки. 

Разработанные направления внутренне-

го контроля необходимы для проверки 

эффективности использования материаль-

но-производственных запасов. 

Проводить и вносить необходимые кор-

рективы в структуру и систему внутренне-

го контроля может помочь служба внут-

реннего аудита. Сегодня все более востре-

бованы услуги внутренних аудиторов. Они 

не только помогают проводить контроль-

ные мероприятия, но и проводят консуль-

тирование руководства по важным вопро-

сам. Ценность работы внутренних аудито-

ров в том, что свою деятельность они осу-

ществляют на принципах независимости, 

профессионализма, компетентности, объ-

ективности, конфиденциальности и др., 

которые разработаны международным Ин-

ститутом внутренних аудиторов [2]. Так 

же наличие службы внутреннего аудита и 

системы внутреннего контроля позволит 

повысить эффективность управления 

предприятием. Более того, их работа внут-

ри предприятия будет повышать степень 

доверия со стороны государства и инве-
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сторов, в том числе будет являться суще-

ственным положительным обстоятельст-

вом при оценке эффективности управле-

ния предприятием на этапе отбора участ-

ников государственно-частного партнер-

ства [3]. 

 Кроме того, результаты работы службы 

внутреннего контроля, дают возможность 

своевременно обнаружить производствен-

ные процессы, которые в определенный 

момент не управляемы, что позволит ре-

шить проблему их негативного воздейст-

вия на ключевые показатели деятельности 

предприятия [4]. 

Нельзя забывать о том, что проведение 

детального анализа позволяет произвести 

расчет специальных показателей, позво-

ляющих оценить кредитоспособность и 

платежеспособность предприятия, спрог-

нозировать вероятность наступления бан-

кротства, позволяет выработать опреде-

ленную финансовую стратегию [5]. 
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На протяжении ряда лет национальные 

проекты занимает ключевое место в соци-

ально-экономической политике РФ, рас-

сматриваются действенным инструментом 

ее реализации. В нормативных документах 

сущность указанного инструмента опреде-

лена в контексте достижения целей и це-

левых показателей, выполнения задач, оп-

ределенных в Указе Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» [1]. 

Проблема, обусловившая актуальность 

темы исследования, заключается в том, 

что национальные проекты являются от-

носительно новым инструментом реализа-

ции территориальной социально-

экономической политики РФ, направлен-

ным на обеспечение прорыва в научно-

технологическом и социально-

экономическом развитии России, на по-

вышение уровня жизни каждого гражда-

нина, на создание возможностей для его 

самореализации. В настоящее время суще-

ствует ряд препятствий для эффективного 

использования этого инструмента, тре-

бующих поиска оперативных решений в 

быстро меняющихся социально-

экономических и пандемических условиях. 

К числу таких препятствий следует отне-

сти: 

1. Определенный уровень недоверия го-

сударству со стороны бизнеса, что препят-

ствует привлечению инвестиций в нацио-

нальные проекты;  

2. Пандемическую ситуацию, которая 

повлекла за собой изменение временного 

горизонта планирования целей националь-

ных проектов;  

3. Выделенные ресурсы на реализацию 

национальных проектов будут распреде-

лены до 2030 года из-за COVID-19, что 

больше требует привлечения частного ка-

питала для реализации национальных про-

ектов. 

Целью исследования является выявле-

ние проблем эффективной реализацией 

национальных проектов, меняющих внут-

ренние характеристики национальных 

проектов. 

Для достижения поставленной цели ис-

следования необходимо решить ряд сле-

дующих задач:  

1. Обосновать инструментальные пре-

имущества национальных проектов в 

сравнении с инструментом государствен-

ных программам;  

2. Выявить комплекс проблем, связан-

ных с привлечением частного капитала, 

влияющих на эффективность реализации 

национальных проектов; 

3. Выявить проблемы, влияющие на 

эффективность реализации национальных 

проектов в связи с пандемической ситуа-

ции. 
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4. Обосновать пути решения выявлен-

ных проблем. 

Национальные проекты обладают рядом 

преимуществ и особенностей как инстру-

ментов реализации территориальной соци-

ально-экономической политики. Сравне-

ние указанного инструмента с государст-

венными (целевыми) программами пока-

зывает, что они способны преодолеть си-

туацию ведомственной разобщенности по 

«горизонтали» и «вертикали»; обеспечи-

вают системность решения поставленных 

задач на основе тесной координации и 

взаимодействия различных ведомств фе-

дерального и регионального уровне [2]. 

Существенным отличием является также 

то, что реализуемые национальные проек-

ты способны выстраивать проектный про-

цесс – общий порядок работы по достиже-

нию конкретных целей, определенных в 

национальных проектах, расходовать вы-

деленные ресурсы в режиме  персональной 

ответственности [3]. 

Стоит отметить, что именно запуск на-

циональных проектов стимулировал суще-

ственные изменения в бюджетной полити-

ке, а именно – переход к трехлетнему цик-

лу бюджетного планирования, обеспечил 

устойчивость объемов и режимов их фи-

нансирования на региональном и муници-

пальном уровне. 

Президент РФ в своем послании Феде-

ральному Собранию обратил внимание на 

то, что человек, его настоящее и будущее – 

главный смысл и цель социально-

экономического развития [4]. Подчеркнул, 

что в основе позиции государства в совре-

менном мире лежит концепция сбереже-

ния народа России и благополучие граж-

дан [4]. Исходя из этого, результатов реа-

лизации национальных проектов рассмат-

ривается задача – сохранить и приумно-

жить человеческий капитал с помощью 

мер социальной политики, подкрепленной 

мерами экономической, в том числе на-

правленной на развитие инфраструкту-

ры [5]. 

Расходы на человеческий капитал, ин-

фраструктуру обладают мультипликатив-

ным эффектом и необходимы для эконо-

мического роста. В его развитии Россия 

отстает от развитых стран. По мнению 

акад. А.Г. Аганбегяна, Россия тратит на 

образование 4,1% ВВП, на здравоохране-

ние – 5%. Для сравнения Западная Европа 

и Соединенные Штаты Америки тратят на 

образование 5,5% ВВП, а на здравоохра-

нение Западная Европа – 10% ВВП, США 

– 17% ВВП [6].  

Экономисты Высшей школы экономики 

провели расчеты, согласно которым, со-

хранение бюджетных расходов на образо-

вание и здравоохранение на текущем 

уровне, приведет к тому, что к 2035 году 

численность населения сократиться на 1,7 

миллиона человек, трудоспособного насе-

ления – на 5,4 миллиона человек, даже с 

учетом повышения пенсионного возрас-

та [5]. Таким образом, будут созданы о 

серьезные риски ухудшения социальных 

показателей в России [5]. 

На реализацию национальных проектов 

выделено 25,7 трлн руб. до 2024 года: из 

них 13,2 трлн руб. выделяет федеральный 

бюджет, 7,5 трлн руб. – внебюджетные ис-

точники, 4,9 трлн руб. – бюджеты регио-

нов, еще 147,8 млрд руб. возьмут из 

средств государственных внебюджетных 

фондов [7]. Но, несмотря на такие огром-

ные средства, с учетом важности и мас-

штабности целей и задач национальных 

проектов, средств все равно не хватает, 

необходимо существенное увеличение ин-

вестиций. 

В настоящее время существует пробле-

ма доверия, которая является одной из 

важнейших институциональных проблем 

России [8]. Данная проблема определяет 

многочисленные негативные последствия: 

низкий уровень инвестиций, периодически 

усиливающееся «бегство населения от 

рубля», «утечка умов» за рубеж и пр.  

Если говорить об инвестициях в нацио-

нальные проекты, то речь идет об инве-

стициях бизнеса, а бизнес будет инвести-

ровать тогда, когда есть доверие. Но, к со-

жалению, при планировании и реализации 

национальных проектов государство не 

всегда демонстрирует свойство надежного 

партнер [5]. Причины того, что бизнес не 

доверяет государству кроются в высоких 

административных барьерах, несовершен-

стве действующего законодательства, не-

предсказуемости результатов налоговых 
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проверок. Складывается ситуация, что 

достаточно высокие риски для бизнеса 

вкладывать свои инвестиции в долгосроч-

ные проекты. 

Проблема недоверия многоаспектна и 

требует не частных решений, а комплекс-

ного подхода, использования мер правово-

го, экономического, организационного, 

привлечение субъектов исследуемого 

взаимодействия, СМИ, образования и нау-

ки. Для того, чтобы решить проблему не-

доверия бизнеса государству с целью при-

влечения частного капитала в националь-

ные проекты, бизнес должен иметь равные 

права с государством в государственно-

частном партнерстве. А в случае если сто-

роны друг другу не доверяют, то происхо-

дит следующее: государство начинает 

«строго следить» за бизнесом, а бизнес 

старается не попадать под этот контроль, 

результатом чего является уход бизнеса в 

тень. Таким образом, ситуация на сего-

дняшний день такова, что бизнес не дове-

ряет государству, поэтому вкладываться в 

национальные проекты пока что не торо-

пится. Фундаментом процесса формирова-

ния и укрепления доверия должна служить 

обратная связь, открытость, прозрачность, 

ясность и бесконфликтность. 

Задачи национальных проектов в на-

стоящее время находятся в процессе пере-

смотра в результате последствий пандемии 

на территории Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образова-

ний. Большинство стран анонсировало 

объемные фискальные меры, направлен-

ные на социальную политику, здравоохра-

нение и помощь бизнесу. Россия также 

анонсировала подобные меры, однако пока 

в небольшом объеме [9]. Цели националь-

ного развития предполагается продлить до 

2030 года, акцентировав внимание на уве-

личение продолжительности жизни, борь-

бу с бедностью, образование, науку, а так-

же защиту окружающей среды и инфра-

структуру. 

Но, как заметили некоторые исследова-

тели, что даже если бы пандемии не слу-

чилось, в любом случае у многих нацио-

нальных целей и проектов пришлось бы 

сдвигать сроки, т.к. промежуточные целе-

вые показатели не достигались, а кассовое 

освоение средств происходило с серьез-

ным отставанием, что также свидетельст-

вует о низком уровне проработки нацио-

нальных проектов [10]. С данным замеча-

нием нельзя не согласиться, т.к. действи-

тельно прошло два года с момента утвер-

ждения указа, но промежуточные показа-

тели не были достигнуты, например, зада-

ча сократить бедность в России сохраняет-

ся по-прежнему, но теперь достижение 

данной цели отложено до 2030 года. Вла-

сти не смогли выполнить промежуточную 

цель и снизить уровень бедности по ито-

гам докризисного 2019 года: он составил 

12,3% вместо запланированных 12% [10]. 

Также стоит заметить, что некоторые на-

цпроекты не затрагивают задачи, которые 

могли бы способствовать реализацией на-

цпроектов в полном объеме. Например, в 

нацпроекте «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» отсутствуют ме-

роприятия по утверждению в регионах 

нормативов безопасности автодорог, а 

также по увеличению затрат на их ремонт 

и содержание. В национальном проекте 

«Жилье и городская среда» говорится о 

120 млн кв. м жилья, которые должны 

быть построены к 2024 году, однако усло-

вий и базы для этого как таковой не созда-

но. В рамках образовательного нацпроекта 

не затронуты вопросы эффективности ре-

гиональных высших учебных заведений; 

нацпроект не предусматривает мероприя-

тия по обновлению и созданию инфра-

структуры для использования технологий 

обучения. 

Что касается финансирования нацио-

нальных проектов, то средства, выделен-

ные на реализацию национальных целей и 

проектов стали существенно меньше и бу-

дут растянуты до 2030 года. Именно по-

этому из-за пандемии еще более обостря-

ется проблема инвестирования бизнеса в 

нацпроекты. 

Таким образом, система национальных 

проектов – это перспективный комплекс 

мероприятий, способный улучшить не 

только состояние экономики страны, субъ-

ектов РФ, муниципальных образований, но 

и благосостояние каждого отдельно взято-

го гражданина. К сожалению, в настоящее 

время существует ряд проблем, которые 
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требуют поиска решения для того, чтобы в 

намеченные сроки достичь поставленные 

цели. Участие бизнеса необходимо как с 

точки зрения достижения целевых показа-

телей, так и для наращивания темпов эко-

номического роста в целом. Но участие 

бизнеса в национальных проектах должно 

иметь сугубо добровольный характер, по-

этому подход, при котором говорится не о 

возможности, а об обязанности бизнеса 

вкладываться в нацпроекты – в корне не-

верный. Необходимо бизнесу предоста-

вить равные права вместе с государством, 

чтобы решить не только проблему недове-

рия, но и ресурсов, выделяемых в виде ин-

вестиций в национальные проекты. Не-

смотря на то, что на реализацию нацио-

нальных проектов выделена огромная 

сумма, этого все-таки недостаточно для 

того, чтобы достичь всех результатов на 

территории страны, субъектов и муници-

пальных образований, поэтому инвести-

ции в нацпроекты являются необходимой 

мерой. 
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Аннотация. Малый бизнес сегодня является одним из ключевых секторов российской 
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представители малого бизнеса. Главой государства поставлена задача приблизить к се-

редине следующего десятилетия их вклад в ВВП страны к 40 процентам, число занятых в 

сфере малого бизнеса должно вырасти до 25 миллионов человек. Одним из направлений 

стимулирования развития этой категории экономических субъектов – является расши-

рение доступа к закупкам товаров, работ и услуг. В статье рассматриваются основные 

проблемы, существующие в настоящее время в сфере государственного регулирования 

закупок в отношении субъектов малого предпринимательства, приводится актуальная 

статистика, характеризующая современный рынок торгов по государственным закуп-

кам. 
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Проблема государственного регулиро-

вания участия субъектов малого предпри-

нимательства в закупках товаров, работ, 

услуг, совершенствования законодатель-

ных норм в этой области для расширения 

доступа к закупкам чрезвычайно актуальна 

для современной российской действитель-

ности [6, с. 71]. 

В Стратегии развития малого и средне-

го предпринимательства в Российской Фе-

дерации на период до 2030 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 

№1083-р в числе ключевых ориентиров 

указано увеличение доли малого предпри-

нимательства во внутреннем валовом про-

дукте в 2 раза (с 20 до 40%). В перечень 

индикаторов, установленных для достиже-

ния указанного показателя, входит доля 

объема закупок заказчиков у субъектов 

малого предпринимательства. Малый биз-

нес сегодня является одним из ключевых 

секторов российской экономики. По све-

дениям Реестра малого и среднего пред-

принимательства и индивидуальных пред-

принимателей, на конец 2020 года в стране 

было зарегистрировано 5 684 561 соответ-

ствующих субъектов: 2,4 млн. юридиче-

ских лиц, 3,3 млн. индивидуальных пред-

принимателей, усилиями которых создано 

15,5 млн. рабочих мест [1]. Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин в Посла-

нии Федеральному собранию называет 

развитие малого предпринимательства 

«…масштабным резервом экономического 

роста» [2]. 

Малым предприятиям уделяется повы-

шенное внимание еще и в связи с тем, что 

поддержка конкуренции и свобода эконо-

мической деятельности обеспечивают ос-

новы конституционного строя государства 

(ст. 8 Конституции РФ) [3].
 
В этой связи 

государство стимулирует их развитие как 

через финансовые институты: госпро-

граммы, гранты, проектное финансирова-

ние, так и путем совершенствования зако-
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нодательства в области поддержки бизне-

са, снятия административных барьеров.  

В составе инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса действует специально соз-

данный институт – Федеральная корпора-

ция по развитию малого и среднего пред-

принимательства, наделенная широкими 

полномочиями в области гарантийной 

поддержки, создания новых финансовых 

инструментов, реализации специализиро-

ванных программ для предпринимателей. 

В числе важнейших программных доку-

ментов нельзя не отметить утвержденный 

в 2018 году Национальный проект «Малое 

и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы», включающий пять 

федеральных проектов по отдельным на-

правлениям. В рамках одного из них – 

«Акселерация субъектов малого и средне-

го предпринимательства» - предусмотрены 

мероприятия по совершенствованию госу-

дарственного регулирования закупок у ма-

лого и среднего предпринимательства (да-

лее – МСП).  

Рынок торгов является одним из мощ-

ных инструментов экономической полити-

ки государства. Общий стоимостной объ-

ем извещений о закупках, участниками ко-

торых могут быть только субъекты малого 

предпринимательства в 2019 году составил 

1,4 трлн. рублей, с требованиями об обя-

занности привлекать их в качестве соис-

полнителей по контракту, размещено 

43 331 извещение, общая сумма начальной 

максимальной цены которых составила 3,5 

трлн. рублей [4].  

В Воронежской области зарегистриро-

вано 84 043 субъекта МСП, в их числе 

32 582 юридических лица, 51 461 индиви-

дуальных предпринимателя. Общий объем 

средств, разыгрываемый госзаказчиками 

на торгах, ежегодно растет. Общая сумма 

начальных (максимальных) цен по объяв-

ленным закупкам в 2020 году выросла на 

78,32% в сравнении с 2019 годом, при 

этом доля государственных и муници-

пальных контрактов, исполнителями кото-

рых являются субъекты малого предпри-

нимательства снизилась на 13,8 процент-

ных пунктов. 

Проведенный анализ нормативно-

правовой базы и действующий практики 

проведения закупок позволил выявить ряд 

проблем, которые влияют на эффектив-

ность установленных мер и препятствуют 

достижению ключевых целей системы за-

купок - конкурентности и прозрачности.  

Во-первых, законодательство в области 

госзакупок, с одной стороны, характеризу-

ется развитостью, разветвленностью сис-

темы подзаконных актов, с другой сторо-

ны, правовая база отличается перегружен-

ностью. Новые нормативные правовые ак-

ты принимаются ежемесячно, выпускают-

ся рекомендательные письма Министерст-

ва экономического развития, Федеральной 

антимонопольной службы, выходят судеб-

ные решения. Разросшаяся нормативная 

правовая база усложняет работу как спе-

циалистов по закупкам, так и участников 

конкурсных процедур, особенно это каса-

ется субъектов малого предприниматель-

ства, которые, как правило, не имеют дос-

таточного уровня квалификации для от-

слеживания меняющихся положений зако-

нодательства и качественной подготовки 

заявки.  

Во-вторых, в федеральных законах, ре-

гулирующих сферу закупок, отсутствует 

единообразие форм поддержки субъектов 

малого предпринимательства, установле-

ны различные требования к документации, 

в нормах, закрепляющих преференции 

участникам, малый бизнес объединен с 

иными категориями – социально-

ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями, субъектами среднего пред-

принимательства.  

В-третьих, экспертами признается, что 

часть закупок осуществляется на неконку-

рентной основе, в том числе закупки у 

субъектов малого предпринимательства. 

Диспозитивность норм, позволяющих за-

казчикам самостоятельно устанавливать 

формы выбора поставщиков, привела к 

возникновению «скрытых» закупок у 

единственного поставщика, породила не-

контролируемое многообразие способов 

определения исполнителей, что препятст-

вует развитию добросовестной конкурен-

ции, негативным образом отражается на 

прозрачности процедур, создает предпо-
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сылки для сговора недобросовестных за-

казчиков с поставщиками.  

По результатам мониторинга, который 

провела по итогам 2019 года Корпорация 

по развитию малого и среднего предпри-

нимательства, выявлено, что годовой объ-

ем закупок, участниками которых являют-

ся только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, часто не соблюда-

ется, у ряда заказчиков отсутствует утвер-

жденный перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства [5]. 

В-четвертых, регулирование закупок 

предусматривает ответственность для не-

добросовестных поставщиков в форме 

включения их в соответствующие реестры, 

однако меры поддержки добросовестных 

исполнителей отсутствуют. 

Вышеперечисленные проблемы препят-

ствуют субъектам малого предпринима-

тельства стать полноценными участника-

ми рынка торгов, исполнителями государ-

ственных контрактов. Несовершенство го-

сударственного регулирования закупок 

товаров, работ, услуг, перегруженность и 

противоречивость действующих норма-

тивно-правовых актов требуют тщательно-

го анализа и пересмотра действующих 

преференций для субъектов малого бизне-

са, а также адаптации системы управления 

под реальные запросы и потребности этой 

категории экономических субъектов. 
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Abstract. Small business today is one of the key sectors of the Russian economy. Development 

of production, growth of turnover, tax revenues, new jobs - in these and other areas representa-
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to bring their contribution to the country's GDP to 40 percent by the middle of the next decade, 
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Аннотация. В статье дана оценка динамики доходов населения Республики Башкор-

тостан за 2012-2018 гг. Рассмотрены основные составляющие доходов населения и их 

роль в формировании среднедушевого уровня доходов. Заработная плата их основной ис-

точник. Но нередко её величина не достаточна для соблюдения даже самых необходимых 

условий существования людей. Поэтому возникает необходимость для государства регу-

лировать заработную плату, а для населения искать другие источники доходов. 

Ключевые слова: заработная плата, доходы населения, государственное 

регулирование, среднедушевой доход, уровень бедности. 

 

Доходы играют очень важную роль в 

жизни каждого человека, потому что яв-

ляются непосредственным источником 

удовлетворения его неограниченных 

потребностей. Доходы населения  одна из 

основных экономических категорий 

характеризующих человека. Доходы 

населениязависят от экономических 

политических и социальных изменений в 

обществе. Заработная плата их основной 

источник [7]. Но нередко её величина не 

достаточна для соблюдения даже самых 

необходимых условий существования 

людей. Поэтому возникает необходимость 

для государства регулировать заработную 

плату, а для населения искать другие 

источники доходов. Нередко доходы 

большей части населения бывают очень 

низкими по сравнению с доходами 

незначительной части населения [2, 

c. 116]. В связи с этим возникает 

социальная напряжённость в обществе, о 

преодолении которой также приходится 

заботиться государству. Чем больше 

доходы, тем выше спрос на продукцию и 

услуги, производимые различными 

отраслями, тем выше качество продукции, 

т.к. возникает мотив для достижения 

лучших конечных результатов, её 

конкурентоспособность, выше 

эффективность производства, значит, 

лучше экономическая ситуация в 

стране [6]. Поэтому регулирование 

доходов и заработной платы является 

частью политики любого государства [3]. 

Основными показателями уровня жизни 

населения Республики Башкортостан 

являются такие показатели как: 

среднедушевые и реальные располагаемые 

денежные доходы, начисленная заработная 

плата одного работника, реальная 

заработная плата, средний размер 

назначенных пенсий, реальный размер 

пенсий, доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума, коэффициент фондов (табл. 1). 
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Таблица 1. Динамика показателей уровня жизни Республики 

Показатели 2012 2016 2017 2018 

Среднегодовые 

показатели за 2012-2018 

гг. 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

роста, % 

Среднедушевые денежные доходы, 

рублей в месяц 
17498,9 25970,6 27730,3 28140,6 1773,6 108,2 

Реальные располагаемые денежные 

доходы, в % к предыдущему году 
101,1 101,2 94,1 96,4 - - 

Начисленная заработная плата 

одного работника, рублей в месяц 
16377,7 24987,6 25927,5 28107,9 1955,0 109,4 

Реальная заработная плата, в % к 

предыдущему году 
101,8 104,0 90,9 102,3 - - 

Средний размер назначенных 

пенсий, рублей в месяц 
7114,9 10286,9 11419,7 11806,2 781,9 108,8 

Реальный размер пенсий, в % к 

предыдущему году 
112,0 95,5 102,7 98,9 - - 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в % от 

общей численности населения 

региона 

12,1 10,8 12,8 12,4 - - 

Коэффициент фондов, раз 17,4 17,1 15,8 16,0 - - 

 

до 

По данной таблице можно сделать 

следующие выводы: показатель 

среднедушевого денежного дохода с 

каждым годом становится все выше, 

сравнивая данные за 2012 и 2018 гг., 

велицина среднедушевого денежного 

дохода увеличилась на 10641,70 руб. в 

месяц, что свидетельствует об увеличении 

доходов населения к 2018 году [1, c. 264]. 

Современный этап социально-

экономического развития характеризуется 

низким уровнем реальных доходов 

населения, ростом уровня бедности, 

усилением социальной дифференциации. 

В связи с этим, исследования, касающиеся 

уровня жизни населения, его 

материального благосостояния, являются 

актуальными [4]. 

Таким образом, доходы населения и 

источники их формирования заслуживают 

пристального внимания, а все проблемы, с 

ними связанные, требуют скорейшего 

разрешения. Грамотный анализ денежных 

доходов населения и их динамики 

является одним из основных моментов 

исследования уровня жизни населения 

страны. Именно поэтому данная тема 

актуальна в любые времена, в любой 

стране, при любом экономическом строе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации работы внутренних ауди-

торов в современных условиях. Рассмотрены требования руководителей организаций к 

претендентам на должность внутренних аудиторов, в том числе руководителей службы 

внутреннего аудита и рядовых работников. Выделены личные качества претендентов, 

которые руководители считают наиболее важными сегодня. 

Ключевые слова: внутренний аудит, кадровые вопросы,  обязанности внутренних ау-

диторов, профессиональные требования. 

 

Внутренний аудит оказывает значи-

тельное влияние на деятельность органи-

заций, их эффективность, помогает дости-

гать лучших результатов деятельности, 

причем, не всегда это проявляется в отно-

шении финансовых результатов деятель-

ности организаций.  

Внутренние аудиторы помогают руко-

водству решать многие вопросы: контроль 

бизнес-процессов, их оптимизация, кадро-

вые и организационные вопросы, разра-

ботка рекомендаций и ответы на запросы 

руководителей разного уровня и др. Раз-

ноплановая деятельность внутренних ау-

диторов требует от них  знаний в различ-

ных областях. Это объясняет высокие тре-

бования к претендентам на должность 

внутреннего аудитора и, особенно, на 

должность руководителя этой службы. От 

него будет зависеть грамотная и эффек-

тивная работа всей службы. 

Кадровые вопросы отбора претендентов 

для работы в структуре внутреннего ауди-

та напрямую будут влиять, в последствии, 

и на оценку эффективности системы внут-

реннего контроля и управления организа-

цией. 

Можно отметить, что вопросы выбора 

компетентных аудиторов стоят достаточно 

остро. В интернет-источниках опублико-

ваны результаты опроса руководителей 

организаций. Согласно данным опросов 

около трети руководителей констатируют 

недостаточную компетентность и профес-

сионализм работников этой службы. Так 

же, по данным опроса,  имеется общая 

тенденция в подходе к выбору претенден-

тов на должность внутренних аудиторов: 

предпочтение отдается работникам этой 

же организации из других отделов и атте-

стованным бухгалтерам и аудиторам. Ме-

нее всего хотели бы набирать работников 

из службы внутреннего аудита других ор-

ганизаций.  

Представляется, что наиболее эффек-

тивно будет организована работа аудитор-

ской группы, если в ее составе окажется 

больше аттестованных аудиторов с опы-

том работы. Это позволит максимально 

придерживаться основных принципов ау-

дита, в том числе и внутреннего: незави-

симость, честность, объективность, про-

фессиональная компетентность, конфи-

денциальность, профессиональное поведе-

ние [1].  

Что касается оценки эффективности 

управления организациями, в составе ко-

торых имеется служба внутреннего аудита, 

то ее наличие повысит уровень оценки и 

позволит обеспечить высокую степень до-

верия со стороны инвесторов и государст-

ва, в том числе, когда организация являет-

ся участником  государственно-частного 

партнерства [2]. 

Грамотная система внутреннего кон-

троля и аудита позволяет бизнес-

структурам, деятельность которых на се-

годняшний день достаточно эффективна, 
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избежать возможных потерь репутации, 

если ошибки их руководителей станут об-

щественным достоянием. Именно поэтому 

внутренний контроль, как элемент систе-

мы управления, особенно актуален и по-

зволяет повысить эффективность системы 

управления [3]. 

Коммерческая организация определяет 

элементы, подлежащие внутреннему кон-

тролю самостоятельно. Эти элементы мо-

гут включать нормативно-правовую базу, 

цели, контролирующие и контролируемые 

субъекты, предметы и объекты [4]. 

С учетом принципов работы внутрен-

них аудиторов, разработанных междуна-

родным Институтом внутренних аудито-

ров, и норм стандартов аудита, которыми 

руководствуются внутренние аудиторы, 

предложены следующие подходы к отбору 

кадров для службы внутреннего аудита 

для корпораций и холдингов.  

Руководитель службы внутреннего ау-

дита должен быть наиболее квалифициро-

ванным специалистом, обладающий зна-

ниями и навыками в различных областях, 

способный дать высшему руководству 

наиболее актуальный совет в части эконо-

мики организации с учетом ее структуры, 

отраслевых особенностей и специфики. Он 

должен иметь обширные знания и навыки 

в таких областях как: бухгалтерское дело, 

право, экономика рынков, менеджмент, 

маркетинг, иметь аудиторские знания и 

навыки. Кроме того, он должен понимать 

и уметь решать задачи, поставленные ру-

ководством организации, возможности и 

потребности сотрудников, учитывать осо-

бенности взаимодействия с внешними 

сторонами. Сегодня не обойтись и без дос-

таточных знаний в области компьютерных 

программ по бухгалтерскому учету и 

внутреннему аудиту. В обязанности руко-

водителя службы внутреннего аудита 

должны входить: 

– составление плана проверок; 

– определение объема и формы доку-

ментального оформления результатов; 

– проведение анализа экономико-

хозяйственной деятельности; 

– проведение консультаций руководства 

по отдельным вопросам; 

– контроль выполнения приказов и рас-

поряжений генерального директора по фи-

нансово-хозяйственным вопросам; 

– составление отчета о проделанной ра-

боте; 

– контроль за качеством работы аудито-

ров; 

– разработка учебно-методические ма-

териалов для повышения профессиональ-

ного уровня работников бухгалтерии и ад-

министрации, проведение обучения или 

контроль за проведением обучения работ-

ников службы внутреннего аудита и т.п. 

Представляется необходимым выделить 

в составе внутренних аудиторов специали-

ста по налогообложению. Он будет обязан 

изучать все изменения в налоговом зако-

нодательстве с учетом отраслевых особен-

ностей и видов деятельности организации 

и проводить консультации и обучение ра-

ботников аудиторской службы и работни-

ков бухгалтерии, проводить консультиро-

вание управленческого персонала  по всем 

необходимым вопросам, связанным с на-

логообложением и их влиянием на систе-

му учета и контроля. Так же в его обязан-

ности будет входить анализ действующей 

системы налогообложения и разработка 

рекомендаций  по минимизации налоговой 

нагрузки  и снижению налоговых рисков.  

Необходимо отметить, что проведение 

детального анализа позволяет произвести 

расчет  показателей, позволяющих оце-

нить кредитоспособность и платежеспо-

собность предприятия, своевременно 

спрогнозировать вероятность  банкротст-

ва, позволяет выработать определенную 

финансовую стратегию развития предпри-

ятия [5].  

Рядовые специалисты службы внутрен-

него аудита, которые непосредственно бу-

дут выполнять работу по проведению про-

верок в соответствии с планом и указа-

ниями, разработанными руководителем 

службы внутреннего аудит. Количество 

необходимых специалистов должно быть 

определено непосредственно руководите-

лем службы по результатам оценки объема 

работы и ее сложности. 

При подборе персонала в службу внут-

реннего аудита важно четко сформулиро-

вать, какие качества требуются для со-
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трудника. На эту тему были проведены 

различные исследования. В частности, 

Международный Институт внутренних 

аудиторов проводил исследование «ТОП 7 

навыков, которые ищут Руководители 

внутреннего аудита». Исследованием вы-

явлены две очень важные тенденции: с 

точки зрения текущей необходимости, 

многие технические навыки, такие как 

бухгалтерский учет, для внутренних ауди-

торов по-прежнему необходимы, но уже 

не так актуальны и остры; что интересно, 

сегодня более важными стали лидерские 

качества, а также такие качества, как ана-

литическое, критическое мышление и на-

выки эффективной коммуникации. 

Таким образом, согласно опыту служб 

внутреннего аудита, в других компаниях, 

наиболее полезными для сотрудника 

службы внутреннего аудита будут анали-

тическое, критическое мышление и навы-

ки эффективной коммуникации. Это необ-

ходимо учесть при подборе персонала в 

службу внутреннего аудита. 
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Аннотация. В данной статье исследовано влияние пандемии на международную тор-

говлю текстилем и одеждой в 2019-2020 гг. Выделены факторы, связанные с пандемией, 

наиболее сильно повлиявшие на структуру и динамику мировой торговли этими товара-

ми. Выявлено влияние пандемии на деятельность ведущих ТНК индустрии моды, которые 

определяют главные тренды международной торговли одеждой. Проведено исследование 

изменений в динамике международной торговли текстилем и одеждой из-за пандемии. В 

итоге сделан прогноз дальнейшего влияния пандемии на тенденции международной тор-

говли одеждой. 

Ключевые слова: международная торговля, одежда, текстиль, транснациональные 

корпорации, ТНК, индустрия моды, пандемия, глобализация, цепочки создания стоимо-

сти. 

 

Глобализация привела к изменению в 

поведении, модели потребления, динамике 

и объёмам международной торговли. Гло-

бализация обострила проблемы конкурен-

тоспособности на макро-, мезо- и микро-

уровнях. Новая модель роста мировой 

экономики отражает ярко выраженный ре-

ванш ресурсов и технологий в структуре 

факторов, ответственных за ускорение 

процессов глобального развития. 

Международная торговля все больше 

определяется крупнейшими международ-

ными компаниями – ТНК. Они активно 

действуют на международных рынках, 

осуществляют прямые зарубежные инве-

стиции, имеют представительства, филиа-

лы, дочерние и совместные предприятия за 

рубежом, а также выполняют междуна-

родные коммерческие операции [1]. ТНК 

разрабатывают и реализуют глобальные 

стратегии, объединяющие национальные и 

региональные рынки. Среди крупнейших 

ТНК индустрии можно отметить такие 

компании как Inditex, Fast Retailing, H&M, 

Next, PVH, Gap,Ralph Lauren, 

Esprit,Primark и др. ТНК контролируют 

значительную часть мировой торговли в 

рамках управляемых глобальных цепочек 

создания стоимости (ГЦСС) [2]. На меж-

дународную торговлю одеждой и тексти-

лем существенно повлияла пандемия ко-

ронавирусной инфекции.  

Методика исследования. 

Объектом настоящего исследования 

явилась международная торговля тек-

стильными товарами и одеждой. Предмет 

исследования – влияние пандемии на тор-

говлю текстильными товарами и одеждой. 

В качестве информационной базы высту-

пили данные ЮНКТАД и Всемирного 

Банка, отраслевые данные, статистика дея-

тельности ведущих ТНК индустрии моды, 

результаты опубликованных научных ис-

следований в области деятельности ТНК, 

глобализации и мировых рынков. Метод 

исследования – системный логический 

анализ. 

Результаты исследования. 

Нанося удар за ударом, как по предло-

жению, так и по спросу, пандемия породи-

ла идеальный шторм для отрасли: высоко-

интегрированная глобальная цепочка по-

ставок привела к тому, что компании ис-

пытывали огромную нагрузку, пытаясь 

управлять кризисами на нескольких фрон-

тах, поскольку были введены ограничения, 

в быстрой последовательности, остановив 

производство сначала в Китае, затем в 

Италии, а затем в других странах мира [3]. 

Хотя продолжительность и окончатель-

ная серьезность пандемии остаются неиз-
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вестными, очевидно, что многие отрасли 

из-за пандемии оказались в сложном по-

ложении. Замораживание расходов усу-

губляет кризис предложения. Повсемест-

ное закрытие магазинов в отрасли, зави-

сящей от офлайн-каналов, в сочетании с 

инстинктом потребителя отдавать пред-

почтение необходимым товарам по своему 

усмотрению, ударило по чистой прибыли 

брендов и истощило денежные резервы. 

Даже онлайн-продажи упали на 15-25% в 

Китае, на 5-15% в Европе и в США на 5%. 

Индустрия модной одежды резко изме-

нилась в свете нового коронавируса 

(COVID-19): 

– Согласно данным, опубликованным 

Бюро переписей США, пострадавшим от 

COVID-19, объем продаж одежды и аксес-

суаров в США в марте 2020 года снизился 

на 50,5% по сравнению с годом ранее. 

– Во 2-ом квартале 2020 г. в Бангладеш, 

втором по величине мировом экспортере 

одежды, около одного миллиона работни-

ков швейной промышленности потеряли 

свои рабочие места в результате резкого 

сокращения объема заказов. Онлайн-опрос 

работодателей Бангладеш, проводившийся 

в период с 21 марта по 25 марта 2020 года, 

показал, что 72,4% уволенных рабочих 

были отправлены домой без оплаты, а 

80,4% уволенных работников не получили 

выходного пособия [4]. 

– Опрос 700 компаний, проведенный 

Международной федерацией производите-

лей текстиля (ITMF в 2020 году, свиде-

тельствует, что компании во всех регионах 

мира претерпели значительное количество 

отмен и/или отсрочек заказов. Во всем ми-

ре текущие заказы снизились в среднем на 

31%. Степень снижения колеблется от 

20,0% в Восточной Азии до 41% в Южной 

Америке. 

Динамика мировых товарных цен была 

более благоприятна для развитых, чем раз-

вивающихся стран. Падение спроса оказа-

ло давление на понижение средних экс-

портных цен в международной торговле 

одеждой.  

Ряд известных модных брендов, объя-

вили о сокращении или отмене заказов на 

поставку во 2 квартале 2020 года: 

– Primark закрыл все свои магазины в 

Европе и США и попросил всех своих по-

ставщиков прекратить производство. Од-

нако компания создала фонд для выплаты 

заработной платы работникам фабрики, 

которые работали над отменой заказов на 

одежду. 

– Ross Stores объявил об отмене всех 

заказов на товары до середины июня 2020 

года. 

– Gap Inc. решила прекратить поставки 

своих летних заказов и производство 

осенней коллекции 2020 г. 

– H&M также отменила заказы, но со-

общила своим поставщикам, что выполнит 

заказы, которые были размещены до 

COVID-19. 

Пандемия выявила большие проблемы с 

устойчивостью в цепочках создания стои-

мости вокруг модных сайтов электронной 

торговли, особенно английской группы 

Boohoo. Цена акций Boohoo упала в июле 

2020 г., так как все большее число рознич-

ных торговцев отказываются от брендов 

группы со своих веб-сайтов из-за заявле-

ний об эксплуатации и небезопасных ус-

ловиях на ряде фабрик-поставщиков 

Boohoo в Великобритании. Расследования 

операций миницехов, производящих в 

Лешестере, Великобритания очень деше-

вую одежду для продажи на сайте Boohoo 

выявили проблему прозрачности произ-

водства сверхбыстрой модной одежды. 

Избыток запасов Covid-19 усугубляет 

проблемы многих компаний индустрии 

моды. Падение продаж и товарные непро-

данные остатки, последующее дисконти-

рование и снижение маржи, вероятно, 

приведут к повсеместному финансовому 

осложнению для многих компаний инду-

стрии моды в Великобритании, Европе и 

США 

Многие фабрики в странах-

производителях одежды, включая Бангла-

деш, Камбоджу и Вьетнам, во 2-3 кварта-

лах 2020 г. были закрыты из-за нехватки 

сырья из Китая и снижения заказов от за-

падных брендов одежды. Пандемия приве-

ла к замедлению спроса и предложения. 

Наибольшие трудности, вызванные 

COVID-19, испытывают развивающиеся 

страны, в которых в настоящее время про-
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изводится большая часть одежды, в част-

ности такие страны как Бангладеш, Индия, 

Камбоджа, Гондурас и Эфиопия [5]. Хотя 

развитые страны могут относительно бы-

стро оправиться от COVID-19, эти разви-

вающиеся страны, могут страдать от более 

продолжительного периода высокой без-

работицы, что означает широко распро-

страненный голод и болезни. 

Пандемия Covid-19 не просто угрожает 

бизнесу многих брендов и производителей 

одежды, она может означать конец ны-

нешней производственной модели быст-

рой моды и привести к уменьшению коли-

чества коллекций меньшего размера из бо-

лее устойчивых цепочек поставок. Панде-

мия высветила тренд, что микрофабрики 

становятся будущим модного производст-

ва. Глобализация цепочек поставок мод-

ной одежды привела к тому, что произво-

дители модной одежды в развитых странах 

с высоким уровнем заработной платы про-

играли бизнес более крупным поставщи-

кам в странах с более низкими издержка-

ми. Но тенденция к цифровой трансфор-

мации предполагает, что микро-фабрики, 

близкие к клиентам, будут ключевым ком-

понентом будущего производства модной 

одежды, с преимуществами, включая ско-

рость вывода на рынок, гибкость и мень-

ший углеродный след. 

Пандемия Covid-19 изменила позиции 

ряда развивающихся стран в рамках меж-

дународной торговли одеждой. Меры по 

карантину и самоизоляции, принятые пра-

вительствами всего мира, привели к широ-

комасштабному закрытию тысяч швейных 

фабрик. Крупные западные бренды платят 

работникам швейных компаний в Индии и 

других развивающихся странах примерно 

11 пенсов в час. Низкая заработная плата, 

небезопасные и антисанитарные рабочие 

места и плохое здоровье уже делают рабо-

чую силу в сфере одежды очень уязвимой 

для худших последствий вируса Covid-19. 

Китай глубоко вовлечен во все аспекты 

цепочки поставок моды. Согласно данных 

по статистике мировой торговли в 2018 

году, согласно последним доступным дан-

ным, Китай экспортировал текстильные 

изделия на сумму 118,5 млрд. долл. США 

и одежды на сумму 157,8 млрд. долларов 

США, что сделало его крупнейшим в мире 

экспортером этих категорий. После паде-

ния поставок во 2 квартале 2020г китай-

ские фирмы нарастили экспорт одежды и 

текстиля в 3 и 4 кварталах 2020 г. [6]. 

Пандемия Covid-19 не могла произойти 

в худшее время для швейной отрасли Кам-

боджи, поскольку она совпадала с частич-

ным прекращением беспошлинной торгов-

ли с ЕС из-за нарушений прав человека. 

Covid-19 нанес тяжелый урон текстильно-

му и швейному сектору Шри-Ланки, и 

прогнозируется, что экспорт упадет на 

30% в 2021 финансовом году. Националь-

ная швейная промышленность страны пе-

ресмотрела свою оценку с целевого пока-

зателя в 5,6 млрд долларов США на фи-

нансовый год, заканчивающийся в марте, 

до 3,9 млрд долларов США – это снижение 

на 1,7 млрд долларов США в годовом ис-

числении с апреля 2020 года по март 2021 

года [7]. 

Пандемия нарушила операции по всем 

звеньям цепочек создания стоимости в ин-

дустрии моды. Были отменены все показы 

в рамках сезонных недель моды. COVID-

19 попал в Италию в разгар Миланской 

недели моды в конце февраля, в результате 

чего ряд дизайнеров, в том числе Giorgio 

Armani, Prada, Versace, пересмотрели свои 

форматы показа. 

В настоящее время этот вирус заставил 

многие дизайнерские дома отменить или 

отложить показы весенне-летних и проме-

жуточных коллекций 2021 года, в том чис-

ле Armani, Dior, Gucci, Hermès, Max Mara, 

Prada, Chanel и Versace, Ralf Laurent, Bur-

berry. Многие недели моды были отмене-

ны, какие-то показы прошли виртуально, и 

дизайнеры поощряются использовать 

платформы Zoom и Join.me для представ-

ления своих коллекций [8]. Ряд крупные 

значимых мероприятий индустрии моды 

были отменены в 2020 г. из-за COVID-19, 

другие торговые выставки и показы про-

водятся виртуально, но это очень неудоб-

но. 

Ритейлеры отреагировали на пандемию 

COVID-19, закрыв свои магазины в рамках 

локдаунов. В рамках локдаунов ряд круп-

ных ритейлеров и брендов объявили о сво-

ем временном закрытии в развитых стра-
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нах, включая Nordstrom, Saks Fifth Avenue, 

Macy's, H&M, Chanel, Ральф Лорен, 

Sephora, Nike, Apple, Walmart, Urban Out-

fitters, Madewell, Everlane, Lululemon, 

Glossier, и другие. 

Социальное дистанцирование больше, 

чем когда-либо, подчеркивает важность 

цифровых каналов, а локдауны привели к 

переходу к онлайн торговле во всей це-

почке создания стоимости. Совместно за-

тронутые закрытием магазинов и перебоя-

ми в поставках, две трети руководителей 

фирм моды ожидают сокращения объемов 

поставок как минимум на 20% в 2020 году. 

Меры, принимаемые модными компания-

ми, включают сотрудничество с фабрика-

ми по снижению затрат, обеспечение оп-

латы сырья и тканей, перспективное со-

трудничество в области исследований и 

разработок или дизайн продукции для ус-

корения разработки модных товаров с бо-

лее коротким временем выполнения заказа 

и меньшими размерами партий в заказах 

на поставку. 74% респондентов ожидают, 

что цифровая трансформация процессов 

разработки продуктов и источников будет 

ускоряться, и 60% согласны с тем, что 

производство с максимальной гибкостью и 

автоматизацией будет ключевым факто-

ром в создании новых бизнес-моделей. 

Достижение социальной и экологиче-

ской устойчивости в свете противодейст-

вия пандемии становится основным на-

правлением стратегического развития ве-

дущих компаний индустрии моды. Панде-

мия привлекла внимание к обязательствам 

компаний индустрии моды по обеспече-

нию безопасности своих клиентов, персо-

нала и тех, кто работает в глобальной це-

почке создания стоимости. 

Выводы  

COVID-19 приведет к значительным 

изменениям в предпочтениях потребите-

лей. Пандемия привела к росту значения 

ценностей, связанных с устойчивостью, и 

активизировала дискуссии о чрезмерном 

потреблении и безответственной деловой 

практике. Произошло значительное сни-

жение потребительских расходов на одеж-

ду.  

Индустрия моды будет выглядеть со-

всем иначе в мире пост-Covid19. Финансо-

вые затруднения будут стимулировать 

консолидацию отрасли в гораздо большей 

степени, чем это вызвал мировой финан-

совый кризис 2008 года. Инновации будут 

расширяться по всей цепочке создания 

стоимости моды. Изменения в аутсорсинге 

приведут к интеграции поставщиков и из-

менению в ГЦСС. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам партнерства и межфирменной кооперации 

ТНК потребительского сектора. Исследованы факторы, способствующие участию ТНК 

потребительского сектора в стратегических альянсах. Проведено исследование измене-

ния подходов к формам стратегических альянсов. Выявлено, что ведущие компании по-

требительского сектора больше предпочитают совместные предприятия как гибкую 

форму межфирменного взаимодействия. Рассмотрены характеристики последних альян-

сов ТНК потребительского сектора. Исследованы факторы, влияющие на создание 

стратегических альянсов этих ТНК. 

Ключевые слова: стратегические альянсы, межфирменная кооперация, транснацио-

нальные корпорации (ТНК), потребительский сектор, партнерства, совместные пред-

приятия. 

 

Соглашения о межфирменном сотруд-

ничестве, все чаще называемые стратеги-

ческими альянсами или партнерствами, 

все шире применяются в мировой эконо-

мике, поскольку они улучшают операци-

онную деятельность и конкурентоспособ-

ность компаний. Стратегические альянсы 

за последние примерно 25 лет привлекли 

внимание ряда исследователей, но в целом 

эти исследования фрагментированы и в 

очень незначительной мере касаются 

партнерств, возникающих между фирмами 

потребительского сектора. 

В то время как создание лучшего про-

дукта, знание клиента и максимально 

своевременная реклама являются ключе-

выми моментами для конкурентного успе-

ха фирм потребительского сектора, совре-

менный сложный потребительский ланд-

шафт открывает возможности для успеха 

за пределами сложившейся рыночной ни-

ши. Некоторые из самых успешных меж-

дународных компаний – это те, которые 

выходят из своей зоны комфорта, стремят-

ся к лучшему пониманию новых потреб-

ностей и желаний клиентов, используя 

стратегические партнерские отноше-

ния [1]. 

Стратегический альянс носит долго-

срочный характер и нацелен на использо-

вание существующих у каждой участвую-

щей фирмы конкурентных преимуществ 

для повышения прибыльности операций и 

улучшения стратегического положения 

компании [2]. Стратегические альянсы да-

леко не всегда связаны с операционным 

повышением эффективности компании, 

сколько со стратегическим развитием на 

основе объединения экономических, тех-

нологических, научных, кадровых воз-

можностей участвующих фирм для увели-

чения доли рынка или выхода на новые 

перспективные рынки [3]. 

Для ТНК потребительского сектора ха-

рактерны альянсы неконкурирующих 

фирм в виде совместных предприятий, 

вертикальных партнерств и соглашений 

фирм из разных отраслей. Существенно 

реже среди ТНК потребительского сектора 

встречаются альянсы комплементарные (с 

дополняющими активами), интеграцион-

ные и псевдо концентрационные, с участи-

ем частично конкурирующих компаний. 

Стратегические союзы могут предоста-

вить ряд преимуществ, которые компании 

не могут достичь в одиночку, независимо 

от того, насколько они популярны в своем 

сегменте рынка. Благодаря правильному 

стратегическому партнерству ТНК могут 

получить следующие преимущества: 

– открытие новых клиентских баз, узна-

ваемость имени и известность среди со-
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вершенно разных демографических групп 

в совершенно новых географических ре-

гионах; 

– расширение охвата неизведанных, не-

знакомых рынков; 

– повышение эффективности в предос-

тавлении услуг, решения и опыт далеко за 

пределами своей основной компетен-

ции [4]. 

Но это лишь некоторые из потенциаль-

ных преимуществ, которые альянсы могут 

принести всем участвующим партнерам. 

Партнерские отношения, как и бизнесы, 

уникальны, и у правильного партнерства 

столько же потенциальных преимуществ, 

сколько у разных бизнесов, бизнес- моде-

лей и областей знаний для творческого 

объединения и перекрестного продвиже-

ния [5]. 

Исследования стратегических альянсов 

перекликаются с исследованиями фирм в 

плоскости внешней и внутренней среды, 

операционных издержек, особенностей 

сегментов рынка и т.д. [6]. Важными ха-

рактеристиками альянсов являются выбор 

партнера, вопросы эффективности и орга-

низационной культуры [7]. 

Среди причины создания стратегиче-

ских альянсов частно отмечают обеспече-

ние роста доли рынка и выхода на новые 

рынки, получение новых технологий, дос-

тижение конкурентных преимуществ за 

счет обретения новых знаний и компетен-

ций, обеспечение доступа к ресурсам и оп-

ределенным рынкам сбыта, снижение рис-

ков и т.д. [8]. 

Методика исследования. 

Объектом настоящего исследования яв-

ляются стратегические альянсы ТНК по-

требительского сектора. Предмет исследо-

вания – теоретические и практические во-

просы функционирования указанных стра-

тегическх альянсов. В качестве информа-

ционной базы были использованы отрас-

левые данные, статистика деятельности 

ведущих ТНК потребительского сектора. 

Метод исследования – системный анализ. 

Результаты исследования. 

Существует широкий спектр типов 

союзов, отражающих различные степени 

межфирменной взаимозависимости и 

уровни интернализации (то есть верти-

кальной интеграции). Международные 

стратегические альянсы широко применя-

ются средними фирмами уже в начале ин-

тернационализации своей деятельно-

сти [9]. Альянсы занимают промежуточное 

место между полной взаимозависимостью 

и тотальной интернализацией, с одной 

стороны, и сделками на свободном рынке с 

другой стороны. С одной стороны, это со-

вместные предприятия, представляющие 

полную взаимозависимость между фирма-

ми и полную интернализацию. Другой 

крайностью являются сделки на свобод-

ном рынке, когда фирмы заключают ком-

мерческие сделки, оставаясь при этом 

полностью независимыми друг от друга. В 

рамках этой концептуальной основы стра-

тегические союзы можно разделить на две 

широкие группы соглашений – альянсы на 

основе совместного владения активами, и 

альянсы, не связанные с активами [10]. 

Как долевые, так и неакционерные формы 

альянсов могут быть оформлены долго-

срочными соглашениями. 

Партнерства, предусматривающие уча-

стие в активах, включают совместные 

предприятия, миноритарные вложения в 

акции и обмены акциями. Совместное 

предприятие, наиболее распространенная 

форма акционерного альянса, подразуме-

вает создание отдельной корпорации, ак-

ции которой делятся между двумя или бо-

лее партнерами, каждый из которых ожи-

дает пропорциональной доли дивидендов в 

качестве компенсации [11]. 

Неакционерные альянсы включают в 

себя множество межфирменных соглаше-

ний о сотрудничестве, таких как сотруд-

ничество в области НИОКР, контракты о 

совместном производстве, совместное ис-

пользование технологий, договоренности о 

поставках, маркетинговые соглашения, 

геологоразведочные консорциумы и 

т.д. [12]. 

 Создание совместного предприятия – 

это весьма гибкая и потенциально не очень 

рискованная, достаточно прозрачная фор-

ма партнерства. Компании могут заклю-

чить неакционерный кооперативный дого-

вор на минимальной основе, чтобы уви-

деть, как развивается предприятие, и по-

зволить ему углубляться и расширяться за 
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счет внедрения новых проектов в течение 

определенного периода времени. Посколь-

ку сотрудничество не требует серьезных 

первоначальных обязательств, оно не име-

ет ограничений. Вероятно, это наиболее 

подходящая форма сотрудничества, когда 

масштабы отношений невозможно пред-

видеть с самого начала, когда альянс не 

связан конкретным бизнесом или набором 

активов. Форма сотрудничества без уча-

стия в капитале может быть наиболее под-

ходящей, если соответствующая деятель-

ность является основной деятельностью 

партнеров [13]. 

Интересным примером стратегического 

альянса в форме совместного предприятия 

двух конкурирующих компаний является 

создание в 2020г. совместного предпри-

ятия между ТНК пищевой промышленно-

сти Carlsberg и крупной национальной 

английской компанией Marston. Британ-

ский владелец сети пабов Marston’s заявил, 

что объединяет свой пивоваренный бизнес 

с Carlsberg UK в совместное предприятие 

за 40% акций и выплату наличными в 273 

миллионов фунтов стерлингов. Marston’s, 

который вынужден был закрыть все свои 

пабы из-за кризиса с коронавирусом, внес 

в совместное предприятие свой пивова-

ренный бизнес с оценкой в 580 миллионов 

фунтов, а пивоваренный бизнес Carlsberg 

UK оценен в 200 миллионов фунтов. Пи-

воваренная компания Carlsberg Marston 

обеспечит ежегодную экономию средств в 

размере около 24 миллионов фунтов.Новая 

компания получит пивоварни и дистрибь-

юторские центры Marston’s и Carlsberg UK 

в Великобритании. Marston’s, пивоварен-

ная компания с двухвековой историей, ко-

торой принадлежат такие пивные бренды, 

как Pedigree, Hobgoblin и Lancaster 

Bomber, вступила в стратегический альянс 

с Carlsberg для улучшения финансового 

положения. Создание совместного пред-

приятия существенно сократит задолжен-

ность Marston’s, и обеспечит дополни-

тельную финансовую гибкость, а также 

позволит сосредоточиться на пабах и гос-

тиницах. 

Другим примером сложного стратеги-

ческого партнерства в виде совместного 

предприятия двух неконкурирующих 

фирм является стратегическое партнерство 

международной парфюмерно-

косметической компании Coty с инвест-

фондом KKR по стратегическому центру 

хозяйствования Wella, заключенное в ию-

ле 2020 г. 

Партнерство с KKR обеспечивает не-

медленное сокращение доли заемных 

средств Coty за счет прямых инвестиций и 

рост чистой денежной выручки в размере 

2,5 миллиарда долларов от сделки по 

Wella. Упрощенный портфель брендов 

обеспечивает целенаправленное лидерство 

Coty в сфере Prestige и Mass Beauty с по-

вышенной ценовой конкурентоспособно-

стью. Сохранение 40% доли в Wella по-

зволяет акционерам Coty воспользоваться 

возможностями роста для бизнеса Wella и 

создания его долгосрочной стоимости. 

Создание совместного предприятия Coty-

KKR приведет к улучшению показателей 

бухгалтерскоого баланса, оптимизации 

операций и укреплению команды руково-

дителей. 

Стратегический альянс Coty-KKR зна-

менует создание совместного предприятия 

неконкурирующих фирм по СЦХ Coty -

Professional и Retail Hair, включая бренды 

Wella , Clairol, OPI (вместе « Wella »),на 

общую сумму в 4,3 миллиарда долларов. 

KKR будет владеть 60% этой отдельно 

управляемой компании, а Coty будут вла-

деть оставшимися 40%.  

Заключение. Совокупность важных со-

бытий в международной экономической 

среде за последние два-три десятилетия 

превратила межфирменное сотрудничест-

во в важный механизм делового взаимо-

действия и доступа к рынкам и технологи-

ям. Стратегические альянсы, являющиеся 

проявлением межорганизационных совме-

стных стратегий, влекут за собой объеди-

нение определенных ресурсов и навыков 

сотрудничающими организациями для 

достижения общих целей, а также целей, 

специфичных для отдельных партнеров. 
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Зарождение марксизма в России 

Необходимо начать с того, что появле-

ние и пропаганда марксистских взглядов 

среди рабочего движения и разночинцев 

значительно предрешило историю нашей 

страны конца XIX-ХХ веков. Тем самым 

становится ясным заинтересованность 

учёных к данному вопросу. Наряду с этим, 

длительное время указанная проблема 

трактовалась только лишь с официально 

признанных идеологических установок. На 

сегодняшний день существует возмож-

ность более критично анализировать дан-

ный вопрос. 

Следует отметить, что в 1883 году в 

России впервые возникла марксистская 

группа, организованная Г.В. Плехановым. 

При этом ранее организатор был народни-

ком, однако, познакомившись в эмиграции 

с теорией К. Маркса, он порвал с народни-

чеством и стал выдающимся пропаганди-

стом марксизма [4, c. 127]. 

Нужно заметить, что у рабочего класса 

в России возрастали силы со становлением 

капитализма, приобретал способность к 

организованной революционной борьбе. 

Однако народники не осознавали его про-

грессивной роли. Они допустили ошибку в 

предположении, что основной революци-

онной мощью является крестьянство, не 

догадываясь, что без объединения с рабо-

чим классом одни крестьяне не смогут по-

бедить самодержавие. 

При этом Г.В. Плеханов утверждает, 

что главная задача революционеров не за-

ключалась в том, чтобы замедлить разви-

тие капитализма, а в том, чтобы развить 

сознание рабочего класса, организовать 

его и посодействовать созданию своей ра-

бочей партии. Вставая на защиту теории К. 

Маркса и ее возможность использования в 

России, он доказывал, что именно на про-

летариат и его подъём революционеры 

должны возложить свои большие надеж-

ды.  

Серьёзным шагом к образованию мар-

ксистской социал-демократической партии 

в России послужили два проекта группы 

«Освобождение труда» (первый в 1884 го-

ду и второй в 1887 году). Необходимо от-

метить, что и здесь присутствовали ошиб-

ки: в первом проекте ещё оставались на-

роднические убеждения (индивидуальный 

террор). При этом Г.В. Плеханов не преду-

смотрел, что победа над царским режимом 

будет одержана исключительно союзом 

пролетариата и крестьянства. Следует за-

метить, что в некоторых своих работах он 

совсем не брал в расчёт крестьянское на-

селение: «Кроме буржуазии и пролетариа-

та мы не видим других общественных сил, 

на которые могли бы у нас опираться оп-

позиционные или революционные комби-

нации». Такая ошибочная позиция в даль-

нейшем стала началом его меньшевист-

ских взглядов
 
[5]. 
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Главной заслугой Г.В. Плеханова явля-

лась критика программных установок на-

родничества. В 1883 году он публикует 

брошюру «Социализм и политическая 

борьба», а в 1885 году – «Наши разногла-

сия». В данных работах, резюмируя новые 

события социально-экономической жизни 

России, Г.В. Плеханов показывает идеали-

стическую природу убеждений народни-

ков на исторический процесс, неосущест-

вимость их социалистической теории [1, 

c. 381]. 

Увлекаясь учением К. Маркса, 

Г.В. Плеханов сделал вывод о несостоя-

тельности народнического мировоззрения 

на политическую борьбу и государство. 

Нельзя не обратить внимание, что в 

действительности почти ни один из мар-

ксистских кружков того времени не взаи-

модействовал с рабочим движением. По 

мнению В.И. Ленина, социал-демократия 

1884-1894 годов была ещё в «процессе ут-

робного развития». Группа «Освобожде-

ние труда» «лишь теоретически основала 

социал-демократию и сделала первый шаг 

навстречу рабочему движению», – говорил 

В.И. Ленин [2, c. 34]. 

Проявление интереса к марксистским 

убеждениям В.И. Ленина началось с при-

хода в кружок Федосеева. Так, в Петер-

бурге Ульянов инициировал организацию 

марксистского движения, осуществлял 

пропаганду среди рабочих. Необходимо 

сказать, что он всегда стремился к созда-

нию организованной партии, ведущей за 

собой пролетариат и крестьянство. Осенью 

1895 г. на собрании петербургских мар-

ксистов было принято решение объеди-

ниться в «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». Но в декабре 1895 г. 57 

членов «Союза» арестовали, а в 1897 г. и 

сам Ульянов был сослан в село Шушен-

ское. В ссылке В.И. Ульянов написал 

множество трудов на экономические темы, 

в том числе «Развитие капитализма в Рос-

сии» [4, c. 129]. 

В результате образования «Союза борь-

бы» рабочие кружки стали объединяться в 

подобные союзы по всей России. «Союз 

борьбы» был определённым зачатком ре-

волюционной партии, опирающейся на ра-

бочий класс. 

Следует отметить, что правительство 

понимало, что имеет дело с опаснейшим 

врагом в лице В.И. Ленина. И на самом 

деле, из зажженной им «Искры» впослед-

ствии загорелось пламя великой револю-

ции, которое фактически сожгло дворян-

ско-помещичью царскую монархию и 

буржуазную власть. 

Необходимо обратить внимание, что 

русские марксисты, а точнее сам его осно-

ватель Г.В. Плеханов и молодой последо-

ватель В.И. Ленин, утверждали, что в свя-

зи с закономерным развитием человечест-

ва по мере совершенствования обществен-

ных производительных сил становится не-

обходимым и неминуемым переход России 

от феодализма к капиталистической, а за-

тем к коммунистической общественно-

экономической формации, какова бы ни 

была национальная, историческая и гео-

графическая специфика такого перехода. 

Достаточно убедительно было обосновано, 

что экономический базис России как в го-

роде, так и в деревне уже совсем не фео-

дальный, а капиталистический, что лиди-

рующим классом российского населения 

стал рабочий класс и таким он будет до 

полного искоренения классов, до полного 

коммунизма. 

Стоит сделать акцент на том, что на-

правлением официальных мировоззрений 

был «Краткий курс истории ВКП(б)», 

опубликованный в 1938 году, в котором 

представлялось официальное толкование 

проникновения и объяснения распростра-

нённости марксизма в России. 

Следует подчеркнуть, что заинтересо-

ванность к русскому марксизму по боль-

шому счёту носила сугубо теоретически-

познавательный характер. Так, историче-

ские и историографические работы 

П.Н. Милюкова, Г.В. Вернадского, 

П.Б. Струве включали в себя отсылки к 

трудам историков-марксистов 

Г.В. Плеханова, М.Н. Покровского, 

Н.А. Рожкова, Б.Д. Грекова. Однако зачас-

тую критика марксизма со стороны рус-

ских эмигрантов приобретала идеологиче-

ский характер: ключевой темой для эмиг-

рантской мысли был вопрос об историче-

ской ответственности за революцию 1917 

года. С религиозно-философских позиций 
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историю русского марксизма трактовали 

Н.А. Бердяев,  В.В. Зеньковский, 

Г.В. Флоровский, Г.П. Федотов [3, c. 111]. 

Таким образом, марксистские убежде-

ния сыграли большую роль в жизни нашей 

страны. Её пропаганда В.И. Лениным и 

Г.В. Плехановым стала началом на пути 

формирования марксизма, а затем и ком-

мунизма – важнейшей идеологии России 

почти до конца XX века. 
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В Российской Федерации, как и во мно-

гих странах с переходной экономикой, од-

ним из главных инструментов пополнения 

доходов бюджета по статьям налогообло-

жения являются косвенные налоги, одним 

из видов которых выступают акцизы [1]. 

Проблема построения акцизов на отдель-

ные виды товаров не теряет своей акту-

альности на протяжении нескольких лет. 

Это объясняется наличием нерушимой 

взаимосвязи между потребительским 

спросом на товары, облагаемые акцизом, и 

политикой государства, проводимой в от-

ношении этих товаров.  

Акцизом называется косвенный налог, 

включающийся в стоимость товаров опре-

деленной номенклатуры и применяющий-

ся в обязательном порядке на всей терри-

тории РФ.  

Особенностью, отличающей акцизы от 

других налогов, является то, что зоной 

распространения акцизного налога являет-

ся ограниченный перечень товаров. Ука-

занные товары носят название «подакциз-

ные». В Налоговом кодексе отводится от-

дельная статья для определения продук-

ции, облагаемой акцизным налогом. К 

этой категории продукции относятся: 

– спиртосодержащая продукция и эти-

ловый спирт, полученный из любого типа 

сырья; 

– алкогольная продукция; 

– табачная продукция и табачные изде-

лия, предназначенные для потребления 

путем нагревания; 

– легковые автомобили; 

– бензин, дизельное топливо, моторные 

масла, а также средние дистилляты; 

– бензол, параксилол, ортоксилол; 

– авиакеросин; 

– природный газ; 

– электронные системы доставки нико-

тина и устройства для нагревания табака, а 

также жидкости для этих систем; 

– виноград, используемый для произ-

водства вин, игристых вин и ликерных 

вин [2]. 

Как и все косвенные налоги, акциз 

включается в цену товара, превращая по-

требителя подакцизной продукции в пла-

тельщика данного налога. Акциз не только 

входит в состав цены товара, но и опреде-

ляет её величину, тем самым влияя на по-

требительский спрос. Рассматривая этот 

тезис, можно сделать вывод, что при по-

строении акцизов государство использует 

данный налог не только как инструмент по 

увеличению доходной части бюджета, но и 

в качестве регулятора некоторых экономи-

ческих и социальных процессов. Среди 

которых можно выделить следующие: 

– регулирование потребления продук-

ции, которая наносит ущерб окружающей 

среде и здоровью человека (алкогольная 

продукция, табачные изделия, нефтепро-

дукты); 

– перераспределение доходов высших 

слоев населения; 

– перераспределение доходов, получае-

мых от изготовления и реализации про-
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дукции, в производстве или добыче кото-

рых государство является монополистом. 

При этом при построении акциза на от-

дельные виды товаров, например табач-

ную и алкогольную продукцию, государ-

ство проводит достаточно жесткую поли-

тику. Среди этих мер можно выделить не-

прерывно растущие ставки по акцизам, где 

касательно табачной продукции государ-

ство нацелено уравнять цены с европей-

скими странами, изменение в налоговом 

законодательстве и отдельные кампании. 

Благодаря этому выделяется основная 

проблема при построении акцизов – про-

тиводействие двух сторон или «чаши ве-

сов». С одной стороны находятся значи-

тельные поступления в доходную часть 

бюджета, сдерживание негативного эколо-

гического фактора и стремление сохранить 

природные ресурсы, пропаганда неупот-

ребления алкогольной и табачной продук-

ции. С другой стороны сознательное по-

требление населением данной продукции 

и, как следствие, социальное недовольство 

из-за непрерывно растущих цен на эту 

продукцию, а также ущемление предпри-

ятий малого и среднего бизнеса, ведь из-за 

растущих ставок налога и давления конку-

ренции на начальном этапе развития мно-

гие из них уходят с рынка. 

Так как субъектами акцизного налога 

выступают экономические организации, 

лица, осуществляющие индивидуальную 

предпринимательскую деятельность, а 

также лица, признаваемые субъектами на-

логообложения в связи с осуществлением 

импортно-экспортной деятельности, то 

непрерывно повышаемые ставки по акци-

зам становятся также своеобразным ката-

лизатором для отхода данных субъектов в 

теневой сектор экономики и увеличения 

контрабандной и контрафактной продук-

ции в стране.  

Основываясь на перечне подакцизных 

товаров можно сделать вывод, что подак-

цизной продукцией признаются товары, 

несущие негативное влияние на здоровье 

человека и/или окружающую природу. 

Данный тезис можно принять за базовый 

принцип построения акцизов, опираясь на 

который, государство выделяет данную 

категорию продукции не только в Налого-

вом кодексе, но и визуально, используя 

для этого акцизную маркировку. Некото-

рые виды подакцизных товаров подлежат 

обязательной маркировке акцизными или 

федеральными марками. Наиболее ярким 

примером служит табачная продукция и 

алкоголь. Федеральная марка выступает не 

только как опознавательный знак своевре-

менной уплаты акцизного сбора, но и как 

знак качества. Также, приобретая марки-

рованную продукцию, покупатель пони-

мает, что данный товар реализуется на ле-

гальном основании и не является контра-

фактным. При этом, как уже упоминалось 

выше, имеет место продажа контрабанд-

ной и контрафактной продукции, а также 

фальсификация акцизной маркировки, ко-

торая по результатам исследования к кон-

цу 2020 сократилась с 15,6% до 10,2% [3]. 

Такое снижение относят к изменению в 

борьбе с теневой экономикой и увеличе-

нию контроля над акцизной маркировкой. 

Стоит отметить, что ставка по акцизам 

повышается не только на запланирован-

ный государством процент, но также на-

прямую зависит от уровня инфляции в 

стране [4]. То есть, в случае кризисной си-

туации в национальной экономике, ставки 

на ту же алкогольную и табачную продук-

цию поднимутся выше, уплата по кото-

рым, в свою очередь, вновь перенесется на 

потребителей и вызовет новую волну со-

циального недовольства.  

Говоря о социальном недовольстве и 

массовом потреблении таких подакцизных 

товаров, как алкогольная и табачная про-

дукция, нужно отметить, что базовым 

принципом или главной задачей, которую 

выделяет государство, при построении ак-

циза на эти товары  является снижение 

уровня потребления табачной и алкоголь-

ной продукции в стране. Эта задача под-

крепляется активной социальной пропа-

гандой, котируемой на упаковках табач-

ных изделий, и призванной породить нега-

тивное отношение человека к потребле-

нию данных товаров, а также рядом запре-

тов, ограничивающих рекламу, продажу и 

потребление в определенных местах и в 

определенное время суток алкогольной и 

табачной продукции.  
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В Налоговом кодексе помимо перечня 

товаров, признающихся подакцизными, 

прописаны товары, являющиеся исключе-

ниями и не признающимися как подакциз-

ные. К ним относятся: 

– медицинская продукция с содержани-

ем спирта, если она внесена в Государст-

венный реестр лекарственных средств; 

– ветеринарная продукция с содержани-

ем спирта, если она внесена в Государст-

венный реестр зарегистрированных вете-

ринарных препаратов и содержится в ём-

костях, объемом не больше 100 мл; 

– парфюмерно-косметическая продук-

ция с содержанием спирта, разлитая в ме-

таллические аэрозольные емкости объе-

мом не более 100 мл; 

– химическая продукция бытового на-

значения с содержанием спирта, представ-

ленная в металлической аэрозольной ем-

кости; 

– отходы, образующиеся при производ-

стве этанола, подлежащие дальнейшей пе-

реработке и (или) использованию для тех-

нических целей, и соответствующие ут-

вержденным нормам; 

– пивное сусло. 

Таким образом, базовые принципы по-

строения акцизов на отдельные виды това-

ров (подакцизную продукцию) можно 

сформулировать следующим образом: 

– акцизы – это мощный инструмент по-

полнения государственного бюджета; 

– акцизы позволяют перераспределять 

сверхприбыль организаций, получаемых с 

производства и реализации высокорента-

бельной продукции (табачная и алкоголь-

ная продукция, нефтепродукты); 

– ограничение посредством акцизного 

налогообложения потребления продукции, 

наносящей вред здоровью человека и ок-

ружающей среде. 

– товары первой необходимости исклю-

чаются из перечня подакцизной продук-

ции; 

Подводя итоги, можно выделить про-

блемы, возникающие и существующие при 

построении акцизов на отдельные товары: 

– непрерывно растущие ставки по акци-

зам от года к году; 

– дополнительное увеличение размера 

ставки на уровень инфляции; 

– ущемление предприятий малого и 

среднего бизнеса, нацеленных на произ-

водство подакцизной продукции, и, как 

следствие увеличение теневого сектора; 

– контрабанда и контрафакт; 

– социальное недовольство непрекра-

щающимся повышением цен на подакциз-

ную продукцию; 

– неэффективная социальная пропаган-

да. 

Подакцизная продукция выступает для 

государства неиссякаемым источником 

пополнения доходной части бюджета, при 

этом акциз является одним из самых эф-

фективных налогов в этом плане. Но, оче-

видно, что решить проблему потребления 

продукции, оказывающей негативное 

влияние на организм человека и экологию 

страны, только повышением налоговых 

ставок и запретов на данный момент нель-

зя. Пока существует неясность в осново-

полагающих принципах, которыми руко-

водствуется государство, существует и 

проблема основ построения акцизов. 
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Аннотация. Ивент-индустрия приобрела доминирующие позиции среди наиболее вос-

требованных сфер ведения бизнеса. С целью достижения максимального результата и, 

как следствие, получение высокой прибыли необходимо четко выстроить стратегию его 

построения и тактику дальнейшего ведения. В статье описаны основные принципы про-

фессионального подхода к организации мероприятий с примерами, кейсами и практиче-

скими подходам при решении возможных сложностей. 

Ключевые слова: ивент-бизнес, ивент-индустрия, ивент-менеджмент, ивент-

маркетинг, стратегия, SWOT-анализ, байер. 

 

Постулаты event сферы 

Слово «event» в переводе согласно анг-

ло-русского словаря В.К. Мюллера озна-

чает событие, случай, мероприятие, исход, 

результат, номер (в программе состяза-

ний), соревнование [1]. 

С целью более точного вхождения в 

деятельность ивент-индустрии необходи-

мо разграничить виды мероприятий, кото-

рые ранжируются по следующим направ-

лениям: 

– деловой стилистики; 

– PR-направленности; 

– праздничные; 

– развлекательные; 

– категории «Incentive». 

Организация каждого вида события 

требует тщательной подготовки, а про-

движение нового проекта и достижение 

его признанности среди байеров (потреби-

телей) предполагает постоянное совер-

шенствование квалификационного уровня 

организатора. Разберем основные терми-

ны, которые являются производными и 

используются в ивент-деятельности: 

– ивент-менеджмент – разработка алго-

ритма, стратегии для реализации успешно-

го ивент-маркетинга; 

– ивент-маркетинг – совокупность ин-

тегрированных коммуникаций, состоящих 

из ряда событий, целью которых является 

продвижение бренда с помощью организа-

ции разного рода мероприятий. 

Бизнес сферы ивент однозначно должен 

приносить дивиденды, именно это служит 

его основой и перспективой дальнейшего 

развития [3]. 

Стратегии развития и управления 

бизнеса в event сфере 

Для успешного ведения ивент-бизнеса 

необходимо четко понимать план даль-

нейших действий. В момент становления 

бизнеса данной направленности как само-

стоятельной единицы организаторы вы-

полняли роль ивент-логиста, то на данном 

этапе развития необходимо быть ивент-

стратегом [5]. Стратегическое планирова-

ние позволяет избежать максимального 

количества рисков и задать нужный вектор 

развития. Стратегия включает в себя ана-

лиз внешних и внутренних факторов и их 

возможное воздействие на желаемый ре-

зультат, а также состоит из следующих 

этапов: 

– анализ спроса на услуги ивент-

менеджеров; 

– соотношение целей проведенных 

ивент-мероприятий с основной направлен-

ностью компании; 

– выбор целевой аудитории; 

– формирование основных показателей 

деятельности и прогноз их выполнения. 

Этап проведения мероприятия служит 

результатом проделанной ранее работы. 

Для его достижения, а также для понима-

ния его результативности в качестве при-

были, следует разработать концепцию со-
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бытия, проработать сценарий, составить 

ориентировочную смету (сопоставить фи-

нансовые цели, просчитать грань безубы-

точности, проанализировать доходные 

компоненты, финансовые издержки и рас-

считать прибыль) [6]. 

Ивент-маркетинг, представляющий на-

правление коммерческой деятельности со-

поставляет многоуровневые области сво-

его применения. Диапазон медийных ме-

роприятий охватывает этапы, начинаю-

щиеся с определения задач и отображение 

их в бизнес-стратегии и заканчивается со-

ставлением плана и реализацией событий-

ного мероприятия в ранее обусловленной 

пространственно-временной локации. 

Мир современных технологий предла-

гает широкий спектр возможностей к про-

движению бизнеса в местах продаж, среди 

которых реклама, поисковая оптимизация, 

PR и прямой маркетинг. 

Направления, которые могут служить 

ступенями маркетинговой стратегии: 

– Pull- или Push-стратегия. Pull-

стратегия подразумевает привлечение по-

тенциального байера за счет реализации 

маркетинговых коммуникаций, то есть по-

купателя ненавязчиво вынуждают заказать 

услугу компании. Push-стратегия направ-

лена на проталкивание бренда с помощью 

рекламы для увеличения количества по-

требителей, уровня спроса. 

– расчет SOV в сегменте – анализ рек-

ламного воздействия на потребителя, а 

также рекламной активности конкурентов; 

– расчет SOM в сегменте – целевой сег-

ментированный рынок, который возможно 

достичь в определенный период работы; 

– лояльность бренда среди целевой ау-

дитории – монетизация клиентов с помо-

щью баз CRM, диагностика бренда в соци-

альных сетях, информационная состав-

ляющая компании, анализ деятельности 

конкурентов; 

– участие в специализированных собы-

тиях и шоу; 

– определить каналы коммуникации, 

через которые будет происходить связь с 

байером услуги; 

– обозначить географию деятельности 

ивент-компании; 

– стратегия PR – комплекс действий, 

отвечающий за коммуникацию и престиж 

агентства, его репутацию среди потенци-

альных заказчиков, а также направленный 

на позиционирование и тотальность брен-

да; 

– медийная стратегия предполагающая 

определение масштабов, сроков и интен-

сивности использования определенных 

медиаканалов при осуществлении реклам-

ной деятельности; 

– промо-мероприятия и спонсорство. 

Каждый вид стратегии имеет свои пози-

тивные аспекты, однако, более рентабель-

ным будет бизнес ивент-индустрии если в 

совокупности использовать несколько на-

правлений. Комплекс маркетинговых ком-

муникаций позволит обойти посредников 

и продвинуть услуги компании по каналам 

сбыта, обеспечивая спрос на продукт [8]. 

В большинстве случаев для повышения 

уровня ивент-менеджмента необходимо 

посмотреть на весь процесс организации 

со стороны. Зачастую принципы организа-

ции мероприятия выглядят достойными и 

заслуживающими внимание, однако, в свя-

зи со стремительным развитием отрасли 

они выглядят банальными и примитивны-

ми. Чрезмерная детализация этапов по-

строения программы также негативно ска-

зывается на итоговом результате и общем 

впечатлении гостей. Для того, чтобы про-

извести фурор необходимо отойти от при-

вычных стандартов и на постоянной осно-

ве совершенствовать свои навыки [2]. 

Неотъемлемой частью управленческого 

процесса при ведении данного рода бизне-

са является широкомасштабная деятель-

ность CSM-ивентов, которая направлена 

на достижение положительного воспри-

ятия заказчиком комплекса мероприятий, 

организованного компанией. «Многие ве-

щи, прежде чем получить доступ к ко-

шельку потребителя, должны пройти через 

его сердце. Это – путь так называемого 

«эмоционального маркетинга». Цитата из 

научного издания И. Морозовой подтвер-

ждает наличие воздействия на байера че-

рез его эмоциональный уровень [4]. 

Способы минимизации рисков 

С целью сведения возможных рисков 

при ведении ивент-бизнеса к минималь-
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ным показателям необходимо своевремен-

но проводить SWOT-анализ. При проведе-

нии SWOT-анализа инспектируются 4 на-

правления: 

– сильные стороны (обширная клиент-

ская база, достаточное количество ресур-

сов как финансовых, так и наличие «креа-

тивных умов», репутация бренда); 

– слабые стороны (завышенный ценник 

на услуги, некомпетентность управляюще-

го персонала, скудный ассортимент пре-

доставляемых услуг); 

– возможности (повышение квалифика-

ции персонала, расширение географии 

проведения мероприятий, введение систе-

мы бонусов и скидок); 

– риски (ценовая конкуренция, сниже-

ние спроса, зависимость от посредников). 

С целью разработки стратегии SWOT-

анализа следует указанные выше направ-

ления рассматривать в совокупности и 

придерживаться алгоритма определенных 

действий: 

– стратегия прорыва: соотношение 

сильных сторон компании с ее возможно-

стями и перспективами развития; 

– стратегия переходного периода №1: 

анализ преимуществ и угроз; 

– стратегия переходного периода №2: 

сопоставление слабых сторон с возможно-

стями для достижения желаемого резуль-

тата; 

– стратегия выживания: построение мо-

дели для ликвидации слабых сторон орга-

низации с целью снижения уровня рисков. 

Прогнозирование деятельности ивент-

компании позволит предвидеть ход разви-

тия событий и быть на шаг впереди конку-

рентов, также это свидетельствует о сла-

женной и высококвалифицированной ра-

боте персонала, что в дальнейшем приво-

дит к высоким коммерческим показате-

лям [7]. 

Заключение 

Верное построение системы бизнеса, а 

также получение прибыли от него требует 

постоянной и кропотливой работы множе-

ства сотрудников. Выстроенная иерархия 

контроля служит основой сплоченной ра-

боты, а наличие опытного персонала явля-

ется инструментом к достижению постав-

ленной цели. 

Бизнес ивент-индустрии развивается 

стремительными темпами, что заставляет 

«держать руку на пульсе» и постоянно со-

вершенствовать свои навыки с использо-

ванием инновационных подходов. Пра-

вильно просчитанная стратегия управле-

ния позволит затмить конкурентов, вывес-

ти компанию на сверх прибыли, а также 

откроет новые перспективы к развитию. 

Библиографический список 

1. Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь. – М., 2000. 

2. Прийя П. Мастер ивентов. – Минск, 2019. 

3. Андрианова Н.А. Феномен «Ивент» в социальном и научном контексте. – СПб., 2010. 

4. Морозова И. Рекламный креатив: в поисках ненавязчивой идеи. – М., 2003. 

5. Матей В. 10 принципов стратегического ивент-менеджмента. Как создавать меро-

приятия, на которые возвращаются. – М., 2020. 

6. Дюков И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход. – СПб., 2008. 

7. Токарев В. Стратегическая экспресс-диагностика. Книга 4 – SWOT-анализ, 2016. 

8. Жестов Н. Продвижение бренда: 4 стратегии + 19 инструментов. – М., 2019. 

  



108 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

INDIVIDUAL RULES OF SUCCESSFUL BUSINESS IN THE SPHERE OF THE EVENT 

INDUSTRY 

 

D.E. Zhbankov, Director of Genius 

Master Decor Company 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The event industry has gained a dominant position among the most demanded busi-

ness areas. In order to achieve the maximum result and, as a result, to obtain high profits, it is 

necessary to clearly build a strategy for its construction and tactics for further maintenance. The 

article describes the basic principles of a professional approach to organizing events with exam-

ples, cases and practical approaches in solving possible difficulties. 

Keywords: event business, event industry, event management, event marketing, strategy, 

SWOT analysis, buyer. 

  



109 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА РАЗВИТИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

 

И.Н. Залалов, студент 

Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Феде-

рации 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1094 

 

Аннотация. В современной экономике глобализация рынка финансовых услуг – ком-

плекс мер, направленных на снижение торговых барьеров для обеспечения лучшего дос-

тупа на рынок иностранным поставщикам финансовых услуг. Описан комплекс мер, на-

правленных на снижение интенсивности или отмену контроля за институциональными 

структурами, инструментами и операциями агентов на различных секторах финансово-

го рынка. Рассмотрены методы государственного воздействия при реализации внутрен-

ней финансовой глобализации. Расписаны выводы по влиянию глобализации финансового 
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В современной экономике глобализация 

рынка финансовых услуг – комплекс мер, 

направленных на снижение торговых 

барьеров для обеспечения лучшего досту-

па на рынок иностранным поставщикам 

финансовых услуг. Следует отметить, что 

торговые барьеры, применяемые для огра-

ничения торговли данными услугами, 

сильно отличаются от барьеров, приме-

няемых в торговле товарами [2, с. 448]. 

Законодательно также национальным 

производителям услуг могут предостав-

ляться более льготные, чем иностранным 

поставщикам, условия деятельности на 

внутреннем рынке страны.  

Процесс глобализации рынка финансо-

вых услуг тесно связан с процессом фи-

нансовой глобализации – это комплекс 

мер, направленных на снижение интен-

сивности или отмену контроля за институ-

циональными структурами, инструмента-

ми и операциями агентов на различных 

секторах финансового рынка. Данный 

процесс включает реализацию как внут-

ренних, так и внешних мер [5, с. 20-34]. 

Внутренние меры направлены на со-

кращение общего вмешательства государ-

ства в работу финансового сектора, затра-

гивая в первую очередь национальных 

контрагентов. Реализация внешних мер 

направлена на расширение доступа ино-

странных поставщиков на внутренний ры-

нок. При реализации внутренней финансо-

вой глобализации  используются следую-

щие методы государственного воздейст-

вия [1, c. 24]. 

1. Снятие ограничений по процентным 

ставкам, устанавливаемых финансовыми 

агентами. Государство отменяет ограниче-

ния предельного размера процентных ста-

вок или величины маржи, получаемой фи-

нансовыми агентами. Центральный банк 

сохраняет влияние на структуру процент-

ных ставок посредством корректировки 

ставки рефинансирования и операций на 

открытом рынке. 

2. Сокращение участия государства в 

капитале банков. Такой метод подразуме-

вает приватизацию государственных бан-

ков, поскольку вмешательство государства 

в деятельность банков искажает рыночные 

сигналы, влияющие на размещение капи-

тала в экономике [4, c. 44]. 

3. Упрощение порядка выхода компа-

ний и доступа инвесторов на фондовый 

рынок включает: упрощение процедуры 

листинга, снижение требований к компа-

ниям, осуществляющим размещение ак-

ций, обеспечение свободного ценообразо-

вания при осуществлении новой эмиссии 

ценных бумаг, расширение прав инвесто-

ров и финансовых посредников на рынке, 
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упрощение процедуры заимствования (ко-

гда в качестве обеспечения выступают 

ценные бумаги) и расширение возможно-

стей для инвестирования заемных средств, 

привлеченных на рынке. 

4. Сокращение или снятие ограничений 

на инвестиции, осуществляемые постав-

щиками финансовых услуг, подразумевает 

отмену ограничений на взаимное проник-

новение капитала в банковский, страховой 

и инвестиционный сегменты.  

5. Расширение источников и инстру-

ментов, посредством которых поставщики 

могут получить доступ к финансовым ре-

сурсам. Осуществляются меры по глоба-

лизации правил, регулирующих порядок 

выпуска и обращения финансовых инст-

рументов.  

Внешняя финансовая глобализация 

предполагает изменение режима валютно-

го регулирования и контроля, направлен-

ного на достижение полной конвертируе-

мости национальной валюты по текущему 

счету, глобализацию внешней торговли.  

Глобализация рынка финансовых услуг 

повышает эффективность секторального и 

международного размещения ресурсов. 

Исследования показали, что экономики 

промышленно развитых и развивающихся 

государств с открытыми финансовыми 

рынками растут быстрее, чем с закрыты-

ми [3, c. 288]. 

Таким образом, с учетом вышесказан-

ного можно сделать следующие выводы: 

1. Устойчивое развитие рынка капитала 

и финансовой системы основывается на 

создании соответствующей институцио-

нальной инфраструктуры для управления 

национальной экономикой. Макроэконо-

мическое регулирование предполагает на-

личие эффективных институтов и инстру-

ментов для реализации монетарной и ва-

лютной политики, а также эффективно 

функционирующих денежных, валютных и 

долговых рынков. Основным из важней-

ших направлений реформ является созда-

ние эффективной системы корпоративного 

управления, включая внутренний контроль 

и системы управления рисками.  

2. Глобализация операций, связанных с 

движением капитала, играет важную роль 

в развитии внутреннего финансового рын-

ка. Вместе с тем для национальных инве-

сторов международные финансовые рынки 

должны дополнять, а не замещать внут-

ренний финансовый рынок. Соответствен-

но, необходим баланс между развитием 

национальных финансовых институтов и 

рынков в преддверии глобализации рынка 

финансовых услуг в целях повышения ус-

тойчивости национальных институтов.  

3. Глобализация доступа на рынок фи-

нансовых услуг – только одно из направ-

лений комплексного процесса глобализа-

ции  операций, связанных с движением 

капитала, который является комбинацией 

следующих мероприятий: фактическое 

снятие ограничений по финансовым опе-

рациям (на приобретение нерезидентами 

акций национальных компаний, репатриа-

цию прибыли и капитала), сопровождае-

мых адекватной монетарной (использова-

ние стандартных инструментов рефинан-

сирования, косвенных инструментов моне-

тарной политики) и макроэкономической 

политикой. 

4. Современная экономика зависит от 

качества функционирования финансового 

рынка. За последние десятилетия обеспе-

ченность финансовыми услугами значи-

тельно возросла практически во всех стра-

нах.  

5. Глобализация рынка финансовых ус-

луг позволяет государствам получить зна-

чительные преимущества. Усиление кон-

куренции повышает эффективность функ-

ционирования рынка, ведет к снижению 

издержек, улучшению качества и расши-

рению спектра этих услуг.  

Тем не менее, для достижения всех пре-

имуществ глобализации рынка финансо-

вых услуг, государства должны осущест-

вить ряд мероприятий. Ключевыми на-

правлениями реформирования, без кото-

рых глобализация рынка торговли финан-

совыми услугами может привести к кол-

лапсу национальной экономики, являются 

макроэкономическая стабильность и 

структурные изменения, нацеленные на 

минимизацию государственного вмеша-

тельства в финансовый сектор.  
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Аннотация. Развитие территорий является одной из приоритетных задач развития 

российской экономики регионов. Региональной системой стратегического планирования 

является Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 

2035 г., определяющая приоритетные направления и задачи. Одной из традиционных от-

раслей региона является машиностроительная отрасль с диверсификацией сельскохозяй-

ственного машиностроения, энергомашиностроения, вагоностроения. 
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Алтайский край является уникальным 

регионом, как с точки зрения природно-

ресурсного потенциала, так и географиче-

ского расположения. Являясь трансгра-

ничной территорией (Китай, Монголия, 

Республика Казахстан), регион является 

важным транспортным узлом федерально-

го значения Сибирского федерального ок-

руга. 

 Алтайский край имеет многоотрасле-

вую структуру экономики. Одной из тра-

диционных отраслей региона является 

машиностроительная отрасль с диверси-

фикацией сельскохозяйственного машино-

строения, энергомашиностроения, вагоно-

строения. В отраслевой структуре сельско-

го хозяйства традиционно преобладают 

растениеводческие отрасли с приоритет-

ным направлением производства зерновых 

культур. В РВП региона сельское хозяйст-

во занимает около 22%, что является не-

достаточным показателем исходя из 

имеющегося ресурсного потенциала. Ра-

циональное использование потенциальных 

ресурсов региона позволит эффективно 

выстраивать региональную экономиче-

скую политику в соответствие со Страте-

гией социально-экономического развития 

Алтайского края. 

Алтайский край, при разнообразии при-

родных ресурсов, минерально-сырьевой 

базы, лесного (4,3 млн. га) и земельного 

фонда (16,8 млн. га) и уровне распаханно-

сти в 6,56 млн. га [1], является дотацион-

ным регионом с невысоким уровнем от-

раслевой конкурентоспособности. 
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Рис. 1. Структура населения Алтайского края [2] 

 

Регион, с населением 2,5 млн. человек и 

долей сельского населения 43,6% [2] имеет 

отрицательную динамику старения насе-

ления: на 27% численность пенсионного 

возраста превышает численность трудо-

способного населения и около 54% (1,3 

млн. чел) населения региона составляет 

трудоспособный возраст (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 2. Структура трудовых ресурсов региона [1, 3] 

 

При этом население трудоспособного 

возраста составляет более 92%.Это позво-

ляет развивать отраслевую экономку: бо-

лее 17% заняты в промышленности с 

бюджетным эффектом более 38%; сель-

ском хозяйстве около 13% с бюджетным 

эффектом 3%; 19% оптово-розничная тор-

говля с 16% добавленной стоимостью и 

16,8% налогового бремени. С точки зрения 

инвестиционной активности, наибольший 

удельный вес занимают промышленность 

(37%), транспорт и связь (18%), оптово-

розничная торговля (12,8%) (рис. 3). Не-

достаточная инвестиционная активность 

характерна для малого и среднего бизнеса, 

на долю которых приходится 49% общей 

численности (106 тыс.) хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности, 

строительства. В Алтайском крае произво-

дится 0,6% общероссийского объема про-

мышленной продукции. 
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Рис. 3. Показатели отраслевой структуры экономики Алтайского края [4] 

 

Одной из традиционных отраслей ре-

гиона является машиностроительная от-

расль с диверсификацией сельскохозяйст-

венного машиностроения, энергомашино-

строения, вагоностроения. 

Производство кокса занимает около 

15% российского рынка с долей экспорта 

25% (рис. 4) [4, 5]. 

 

 
Структура промышленной отрасли 

региона, 2018 г, % 

 
Удельный вес пищевого  

производства,2018 , % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Отраслевая структура сельского хозяйства [6] 
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Алтайский край исторически является 

агроориентированным регионом 

(рис. 6) [5, 6]. 

В отраслевой структуре сельского хо-

зяйства традиционно преобладают расте-

ниеводческие отрасли с приоритетным на-

правлением производства зерновых куль-

тур. В РВП региона сельское хозяйство 

занимает около 22%, что является недос-

таточным показателем исходя из имеюще-

гося ресурсного потенциала. Алтайский 

край является уникальным регионом, как с 

точки зрения природно-ресурсного потен-

циала, так и географического расположе-

ния. Являясь трансграничной территорией 

(Китай, Монголия, Республика Казахстан), 

регион является важным транспортным 

узлом федерального значения Сибирского 

федерального округа (рис. 5) [1]. Алтай-

ский край считается агроориентированным 

регионом и является крупнейшим постав-

щиком сельскохозяйственного сырья и аг-

ропродовольствия [7]. 

 

  
Рис. 5. Трансграничные территории Алтайского края [8] 

 

Трансграничными территориями с 

внешней границей являются 11 районов 

Алтайского края. Основной специализа-

цией является производство сельскохо-

зяйственного сырья и продовольствия; 

горнодобывающая промышленность. Раз-

витие транспортной логистики для при-

граничных территорий является стратеги-

ческим направлением развития экономи-

ки и повышения уровня конкурентоспо-

собности. По объему грузооборота Рес-

публика Казахстан занимает наибольший 

удельный вес – более70%, поэтому созда-

ние трансграничных транспортных узлов 

является важнейшим условием развития 

не только международной торговли, но 

международной интеграции и кооперации 

(рис. 6) [8]. 

 

 

 
Рис. 6. Логистическая инфраструктура трансграничных территорий [8] 
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 Создание логистического комплекса 

может решить проблему оказания услуг 

по управлению и транспортировке ресур-

сов организации от производителя до ко-

нечного потребителя с минимальными 

расходами. Транспортный узел 1 (номер 

6), ( рис. 7) будет организован из г. Руб-

цовска через Усть-Каменогорск (Респуб-

лика Казахстан) [5]. Транспортный узел 2 

(номер 5) предполагает маршрут Кулунда-

Павлодар (Республики Казахстан). 

 

 
Рис. 7. Оптимизация территориально-производственной локализации сырья трансгранич-

ной территории региона [8, 9] 

 

Реализация предложений по развитию 

логистической инфраструктуры позволит 

сократить транспортные расходы, связан-

ные с реализацией продукции, создаст 

возможности для снабжения продукцией 

приграничной территории зарубежных по-

требителей, обеспечит продвижение брен-

да Алтайского края за рубежом.  

Таким образом, развитие логистической 

инфраструктуры трансграничных террито-

рий позволит оптимизировать товарно-

сырьевые потоки и стимулировать разви-

тие отношений с зарубежными странами.  
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Abstract. The development of territories is one of the priority tasks of the development of the 

Russian economy of the regions. The regional system of strategic planning is the Strategy of so-

cio-economic development of the Altai Territory for the period up to 2035, which determines the 

priority areas and tasks. One of the traditional industries in the region is the machine-building 

industry with diversification of agricultural machine-building, power-engineering, and car-

building. 
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Аннотация. Органическое сельское хозяйство является самой популярной альтерна-

тивной традиционному во всём мире, объем мирового рынка органического продовольст-

вия увеличивается ежегодно на протяжении длительного времени. Представленные дан-

ные демонстрируют продолжение позитивной тенденции спроса на органическую про-

дукцию в развитых странах. Для рынка РФ характерно следующее: высокие среднегодо-

вые темпы прироста органических земель; увеличение доли земель для производства ор-

ганической продукции сельского хозяйства; нестабильная численность товаропроизво-

дителей; стабилизация объемов внутреннего рынка органической продукции на уровне 

120 млн. евро; стабилизация объема экспорта органической продукции на уровне 4 млн. 

евро.Ключевые слова: развитие, органическая, сельскохозяйственная, сертификация, ло-

кальный рынок. 

 

Согласно данным научно-

исследовательского института органиче-

ского сельского хозяйства в 2018 году 

наибольшая доля земель для производства 

органической продукции находится в 

Океании и Европе (рис. 1) [1, 2]. На терри-

тории Океании сосредоточено около поло-

вины мировых сельскохозяйственных ор-

ганических земель, лидером является Ав-

стралия (35,69 млн га) большая часть зе-

мель которой составляют пастбища. Рос-

сия в 2018 г. занимала 16 место по площа-

ди органических земель (606,9 млн га), 

стоит отметить значительное увеличение 

земель за период 2008-2018 гг. Наличие 

резерва земельных ресурсов может стать 

основной предпосылкой развития орга-

ничного сектора при наличии устойчивого 

спроса на внешнем и внутреннем рынках. 

Органическое земледелие развивается  

ускоренными темпами  в ряде развитых 

стран: увеличение площади под возделы-

вание органической продукции отмечается 

в  Австрии, Швеции, Турции и Чехии. Из-

менение площади органических земель за 

период 2008-2018 представлено на рисун-

ке 2. Наибольшее значение среднегодового 

темпа роста наблюдаются в РФ (129,16%) 

и Турции (119,44%), наименьшее 

(101,83%) в Австрии, по другим рассмат-

риваемым странам также наблюдается 

тенденция увеличения площади органиче-

ских земель, среднегодовой темп роста на 

уровне 105-106% [2]. 
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Рис. 1. Структура сельскохозяйственных органических земель (2018 г.), % [2] 

 

Россия в 2018 году занимала 16 место 

по площади органических земель (606,9 

млн га), стоит отметить значительное уве-

личение земель за период 2008-2018 гг. 

Наличие резерва земельных ресурсов мо-

жет стать основной предпосылкой разви-

тия органичного сектора при наличии ус-

тойчивого спроса на внешнем и внутрен-

нем рынках. В 2018 году ближайшие стра-

ны по площади органических земель: Ав-

стрия, Швеция, Турция и Чехия. Измене-

ние площади органических земель за пе-

риод 2008-2018 представлено на рисун-

ке 2. Наибольшее значение среднегодового 

темпа роста наблюдаются в РФ (129,16%) 

и Турции (119,44%), наименьшее 

(101,83%) в Австрии, по другим рассмат-

риваемым странам также наблюдается 

тенденция увеличения площади органиче-

ских земель, среднегодовой темп роста на 

уровне 105-106% [3]. 

 

 
Рис. 2. Площадь органических земель, га [2] 

 

В 2018 более 80% производителей ор-

ганических продуктов сконцентрировано в 

Азии, Африке и Латинской Америке [3]. 

Стоит отметить, что большинство резуль-

татов исследований в органическом сель-

ском хозяйстве опубликовано примени-

тельно к развитым странам, где производ-

ство органического продовольствия ори-

ентировано на внутренний рынок. В то же 

время наблюдается дефицит информации о 

развитии органического сектора в разви-

вающихся странах, являющихся основны-

ми товаропроизводителями и экспортёра-

ми экологического продовольствия. Стра-

на с наибольшим количеством товаропро-

изводителей – Индия, за ней следуют 

Уганда и Мексика [2]. В России с 2015 го-

да наблюдается снижение численности то-
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варопроизводителей органической про-

дукции сельского хозяйства (рис. 3). Ос-

новные виды производимой органической 

продукции в РФ: фасоль, лён, кукуруза, 

чечевица, горох, рис и соя [4]. 

 

 
Рис. 3. Товаропроизводители органической продукции сельского хозяйства в РФ с 2008 по 

2018 гг. [3, 4] 

 

Страна с крупнейшим рынком органи-

ческих продуктов питания – США, за ни-

ми следуют Германия, Франция и Китай 

(рис. 4). Наибольшее потребление органи-

ческих продуктов на душу населения в 

Швейцарии, Дании, Швеции [1, 2]. 

 

 
Рис. 4. Мировой рынок: структура розничных продаж органических продуктов питания по 

странам (2018), % [2, 3] 

 

Розничные продажи органической про-

дукции в РФ имеют тенденцию к увеличе-

нию с 2008 года (рис. 5), за период 2012-

2018 гг. согласно представленным данным 

рынок органической продукции за послед-

ние пять лет не развивается так интенсив-

но как американский и европейский. Это 

можно объяснить низким платежеспособ-

ным спросом, как показывает мировой 

опыт средняя надбавка за органическую 

продукцию относительно произведенной в 

рамках традиционного подхода составляет 

порядка 30-50%. 
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Рис. 5. Розничные продажи органической продукции в РФ с 2008 по 2018 гг., млн. евро [2] 

 

Согласно данным по стоимости экспор-

та лидерами являются Австралия и Новая 

Зеландия. Во многих частях Африки, Азии 

и Латинской Америки экологически чис-

тые продукты производятся исключитель-

но на экспорт, такая же тенденция про-

слеживается для стран Восточной Европы, 

что связано с неготовностью внутреннего 

рынка к экологическому потреблению 

вследствие низкого уровня жизни. Потен-

циал развития производства в этих странах 

связан с более низким уровнем загрязне-

ния окружающей среды и более низкой 

себестоимостью продукции. Одним из ос-

новных импортеров органической продук-

ции сельского хозяйства является ЕС, ос-

новные страны-импортеры: Китай, Эква-

дор, Доминиканская Республика, Украина, 

Турция. Структура импортируемой орга-

нической продукции представлена на ри-

сунке 6. 

 

 
Рис. 6. Структура импорта органической продукции в EC (2018), % [1, 2, 3] 

 

Данные по стоимости экспорта-импорта 

в РФ представлены на рисунке 7. За пери-

од 2009-2018 гг. объем экспорта органиче-

ской продукции оставался на одном уров-

не – 4 млн. евро, импорт за период 2008-

2011 гг. составил 30 млн. евро ежегодно, с 

2012 по 2018 гг. данные по импорту отсут-

ствуют. 
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Рис. 7. Экспорт-импорт органической продукции в РФ с 2008 по 2018 гг., млн. евро [2] 

 

Таким образом, органическое сельское 

хозяйство  демонстрирует уверенную ди-

намику роста спроса, дифференцирован-

ную по страновому признаку, в России 

развитие рынка органики  требует реше-

ния ряда вопросов, к которым среди стра-

тегических является вопрос сертификации 

продукции. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровой трансформации производ-

ственных процессов на занятость населения. В результате проведенного анализа стати-

стических данных и зарубежных научных исследований показано, что роль человека в 

эпоху Индустрии 4.0 будет существенна. Сформулированы рекомендации, направленные 

на подготовку человеческого капитала к переходу к цифровой эпохе. Сделан вывод о том, 

что у российской экономики есть временной запас для подготовки трудовых ресурсов к 

цифровой трансформации. 

Ключевые слова: цифровизация, Индустрия 4.0, производственные процессы, челове-

ческий фактор, автоматизация, роботизация. 

 

В настоящее время во всем мире циф-

ровизация и роботизация оказывает все 

большее влияние на предприятия и орга-

низацию их работы. Некоторые эксперты 

полагают, что в результате четвертой про-

мышленной революции автоматизируются 

целые профессии. В тоже время в реаль-

ной работе организаций зачастую факти-

чески автоматизируются лишь определен-

ные процессы, функции для выполнения 

которых используется низкоквалифициро-

ванный труд.  

Исследование, спонсируемое Организа-

цией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭРС), проведенное на основе 

анализа экономик в 21 стране, показало, 

что около 9% рабочих мест в среднем бу-

дут подвержены высокой автоматиза-

ции [1]. При этом, по данным доклада 

Международного экономического форума, 

в следующем десятилетии будет создано 

более 75 миллионов рабочих мест, а в по-

следующем около 133 миллионов новых 

рабочих мест с различными квалифика-

циями, компетенциями и характеристика-

ми, на основе математических, инженер-

ных, научных, технологических знаний и 

творческих профессий.  Будут развиваться 

такие направления, как «STEAM: Science, 

Technology, Engineering, Arts, 

Mathematics», в том числе цифровой ана-

лиз данных, цифровая грамотность, твор-

ческие навыки и т.д. Такие технологии бу-

дут создавать новые направления в разви-

тии науки, бизнеса, новые рабочие места и 

вытеснять устаревшие профессии [2]. 

Эти данные позволяют сделать вывод о 

том, что цифровизация приведет как ис-

чезновению рабочих мест, так и к появле-

нию новых. Те должности, которые подра-

зумевают меньшее количество автомати-

зируемых задач, имеют меньший риск ис-

чезновения. Например, если рассматривать 

работу компаний, занимающихся консал-

тингом, по оценкам экспертов, около 2/3 

должностей в них содержат по крайней 

мере 30% задач, которые могут быть авто-

матизированы. Однако только 14-25% ре-

альных рабочих мест могут быть автома-

тизированы хотя бы на 70% [3]. Эти циф-

ры свидетельствуют о том, что автомати-

зируются не должности целиком, а про-

цессы, хотя доля автоматизации и может 

быть велика. Следовательно роботизация 

может помочь в осуществлении реинжи-

ниринга предприятий, и привести к пере-

осмыслению функций и процессов внутри 

компании.  

Важно чтобы государства принимали 

меры, социальные программы по профес-

сиональной переподготовке, обеспечивая 

перераспределение трудовых ресурсов с 

легко автоматизируемых работ на новые. 

Также необходимо понимать, что в на-
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стоящее время автоматизация часто ока-

зывается не рентабельна. И момент, когда 

стоимость технологического капитала и 

человеческого труда будут сопоставимы, 

пока не известно наступит ли. Важно оце-

нивать роль технологий в реальных произ-

водственных условиях, чтобы избежать 

переоценки их возможностей, различать 

реальные эффекты и предполагаемые эф-

фекты технологии, истинные инновациями 

и новости из СМИ. 

Как отмечает Пфайффер, например, 3D-

печать или аддитивные технологии все 

еще находятся в зачаточном состоянии и 

не доказали свою устойчивость в будущем 

на промышленном уровне, как по затра-

там, так и по эффективности. В настоящее 

время эти затраты на многие технологии 

являются чрезмерно высокими, поэтому их 

следует рассматривать как эксперимен-

тальные [4]. Кроме того, существуют про-

изводственные, организационные, потре-

бительские, образовательные и институ-

циональные переменные, которые могут 

влиять на роль человека в цифровую эпо-

ху.  

В результате анализа данных с 1993 по 

2007 год в Европе за счет автоматизации 

рутинных функций исчезло 9,6 миллионов 

рабочих мест в Европе, при этом 11,4 мил-

лионов рабочих мест были созданы [5]. 

Таким образом, несмотря тот факт, что ро-

боты вытеснили некоторые рабочие места, 

это не означают, что автоматизация при-

вела или приведет к общему росту безра-

ботицы, скорее всего роботизация будет 

неравномерно влиять на различные виды 

профессий. Рутинные, ручные, неквали-

фицированные, кодифицируемые задачи 

будут интенсивно автоматизироваться, а 

цифровые компетенции, когнитивное со-

держание работ, креативные должности 

будут цениться все больше. 

Следовательно, необходимо сосредото-

читься на том, как предвидеть и готовить-

ся к новым требованиям к трудовым ре-

сурсам в цифровую эпоху. Временной 

срок между созданием инновации и ее по-

всеместным использованием можно ис-

пользовать для регулирования вопросов 

занятости населения, переквалификации, 

чтобы максимально смягчить возможную 

безработицу. Идея непрерывного обучения 

в течение всей жизни человека, повыше-

ния квалификации должна стать приорите-

том в политике государства.  Однако важ-

но отметить, что говоря о необходимости 

изменения системы обучения, повышения 

квалификации очень важна роль государ-

ства в этих процессах.  Но также важна 

роль и компаний, которые занимаются по-

вышением квалификации сотрудников. И 

тут расслоение на победителей и проиг-

равших может усугубляться, так как ком-

пании не заинтересованы в обучении низ-

коквалифицированных сотрудников. На-

пример, некоторые исследователи подсчи-

тали, что, хотя около 54% сотрудников в 

крупных компаниях потребуется переква-

лификация в результате перехода на инно-

вационные технологии, при этом только 

30% сотрудников на должностях, где вы-

сок риск скорой автоматизации, проходят 

обучение [2]. В то же время процессы не-

прерывного обучения в компаниях по-

прежнему сосредоточены на тех сотрудни-

ках, которые уже высоко квалифицирова-

ны, тем самым усиливая процесс поляри-

зации (отставания низкоквалифицирован-

ных сотрудников от высококвалифициро-

ванных). 

Однако скорость распространения про-

цессов автоматизации еще не велика, у 

многих стран есть несколько лет (или де-

сятилетия), чтобы иметь возможность 

включать в образовательные программы 

обучение новым цифровым навыкам. По 

данным статистики, Россия занимает 47 

место в рейтинге по Индексу развития 

ИКТ, 32 место в Индексе развития элек-

тронного правительства и 26 место в Гло-

бальном индексе кибербезопасности [6]. 

Как видно из приведенных выше данных у 

России уровень развития цифровых техно-

логий пока не высок в мировом масштабе, 

во многом это связано еще с тем, что тех-

нологии развиты неравномерно по субъек-

там.  

Таким образом, у нашей страны есть 

еще большой запас времени до полного 

перехода к цифровой эпохе, повсеместной 

автоматизации и роботизации. В связи с 

этим в ближайшее время государственная 

политика должна быть направлена на под-
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готовку человеческого капитала к перехо- ду к Индустрии 4.0. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке методики оценки промышленно-

производственного персонала на примере предприятия ПАО «Машиностроительный за-

вод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург». Данная разработка позволит установить 

взаимосвязь компетенций персонала и показателей его работы в отчетном периоде с 

материальным вознаграждением. 

В качестве объекта разработки выступает сотрудники промышленного-

производственного персонала, являющиеся повременщиками, так как в их случае уста-

навливается определенный уровень заработной платы, который может корректиро-

ваться в большую или меньшую сторону, исходя из результатов работы за месяц. Очень 

важно правильно, объективно и понятно оценить профессиональные качества сотрудни-

ков и его вклад, так как от этого напрямую зависит доход работников, соответственно 

и затраты предприятия.  

Ключевые слова: оценка персонала, критерии оценки персонала, оплата труда, оце-

ночная шкала, мотивация, эффективность. 

 

Оценка тесно связана практически со 

всеми основными функциями управления 

персоналом [1]. 

1) Кадровое планирование: оценка ра-

бочих показателей определяет качествен-

ную и количественную потребность ком-

пании в персонале. 

2) Подбор персонала: оценка показыва-

ет, насколько эффективны методы привле-

чения и отбора новых сотрудников, ис-

пользуемые в компании. 

3) Обучение персонала: оценка выявля-

ет потребности в обучении и определяет 

эффективность имеющихся обучающих 

программ. 

4) Формирование кадрового резерва: в 

его основе лежит оценка работы и рабоче-

го поведения сотрудников компании. 

5) Анализ работы персонала: оценка по-

зволяет определить стандарты и показате-

ли, с помощью которых оценивается рабо-

чее поведение сотрудников конкретной 

компании. 

6) Развитие персонала: оценка выявляет 

рабочий потенциал сотрудников. 

7) Система материального стимулиро-

вания: оценка повышает эффективность 

мотивационных систем.  

В данной статье описана методика 

оценки промышленно-производственного 

персонала, позволяющая объективно оце-

нить профессиональные, личные и дело-

вые качества персонала и в случае несоот-

ветствия требуемым параметрам принять 

своевременные управленческие решения. 

Разработка методики оценки промыш-

ленно-производственного персонала явля-

ется поэтапным процессом, включающая 

такие составляющие, как определение со-

держания оценки, непосредственная раз-

работка методики и процедура оценки. 

На первом этапе необходимо опреде-

лить личные качества работника, его труд 

или результаты труда. При выборе дело-

вых и личных качеств необходимо руково-

дствоваться характером выполняемой ра-

боты и требованиями к эффективному ее 

выполнению. 

На втором этапе разработки методики 

оценки происходит конкретизация качест-

ва и построение оценочной шкалы. Для 

каждого аттестуемого определяется по 
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степени проявления того или иного каче-

ства место на шкале количественной ха-

рактеристики. Количество фиксированных 

значений от 1 до 10. 

На третьем этапе методики выполняется 

расчетная часть, в которой рассматривает-

ся оценка работника руководителем, со-

трудниками и самооценка. В результате по 

каждому показателю должны быть полу-

чены следующие значения оценки: оценка 

руководителя, оценка сотрудника колле-

гами, собственная оценка. 

Согласно второму этапу разработки бы-

ли выбраны критерии, которые могут быть 

использованы для оценки промышленно-

производственного персонала в таблице 1. 

 

Таблица 1. Критерии для оценки промышленно-производственного персонала 
Показатель Балл Комментарий по присвоению баллов 

Уровень квалификации От 1 до 10 10 – высшее образование 

8 – неоконченное высшее при условии наличия средне-

профессионального образования 

7 – средне-профессиональное образование 

5 – начальное профессиональное образование 

3 – среднее общее 

1 – основное общее 

Стаж работы в данной 

профессии 

От 1 до 10 10 – свыше 25 лет 

9 – свыше 20 лет  

8 – свыше 15 лет 

7 – свыше 10 лет 

6 – свыше 5 лет  

5 – свыше 3 лет  

3 – свыше 1 года 

1 – менее года 

Содержание рабочего 

места 

От 1 до 10 10 – абсолютная чистота и порядок на рабочем месте 

8 – чистота и порядок с небольшими замечаниями 

6 – удовлетворительное состояние рабочего места 

1 – рабочее место находится в неудовлетворительном состоянии 

Внедрение рационализа-

торских предложений и 

инициативность 

От 5 до 10 10 – внесение рационализаторских предложений и их внедрение, 

повлекших большой положительный эффект  

8 – внесение рационализаторских предложений и их внедрение, 

повлекших средний положительный эффект  

5 – внесение рационализаторских предложений и их внедрение, 

повлекших маленький положительный эффект  

Ответственность  От 1 до 10 10 – качественное выполнение работы 

8 – выполнение работ с небольшими замечаниями 

6 – выполнение работ с большим количеством замечаний без сры-

ва сроков 

4 – выполнение работ с большим количеством замечаний, по-

влекшие срыв сроков 

1 – невыполнение работы 

Соблюдение правил 

трудового распорядка 

(опоздание, прогулы, 

нахождение на рабочем 

месте в состоянии алко-

гольного опьянения) 

От 1 до 10 10 – отсутствие нарушений трудового распорядка 

5 – единичное опоздание 

0 – неоднократное опоздание, однократное грубое нарушение 

Выполнение объема 

работ 

От 1 до 10 10 – качественное выполнение большого объема работ 

8 – выполнение большого объема с замечаниями 

6 – качественное выполнение основного объема  

4 – выполнение основного объема с замечаниями 

1 – выполнение основного объема с большим количеством заме-

чаний 

 

Провести оценку работников необхо-

димо непосредственному руководителю-

мастеру участку, сотрудникам, а также не-

обходимо, чтобы работник оценил себя 

сам, тем самым создав более объективную 

оценку. В итоге окончательное решение по 
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начислению премии будет принимать на-

чальник подразделения. 

Методика подразумевает выведение 

среднего балла по каждому работнику и 

выведение общей суммы балов на участке. 

Далее находится стоимость одного балла, 

исходя из общей суммы, направленной на 

стимулирование персонала, умножается на 

количество баллов каждого работника, тем 

самым рассчитывается размер индивиду-

альной премии. 

Разработанная методика оценки про-

мышленно-производственного персонала 

носит рекомендательный характер. Она 

помогает составить объективное мнение о 

работнике, увидеть возможности для его 

карьерного роста, определить качества, 

необходимые для качественного выполне-

ния своих трудовых обязанностей. 

Данная методика оценки отвечает сле-

дующим принципам: 

1) Простота и понятность критериев. 

Каждый участник оценки знает какой по-

казатель и каким образом оценивается. 

2) Объективность оценки. Благодаря 

тому, что оценку проводит несколько 

субъектов снижается доля субъективизма. 

3) Мотивация. Установление зависимо-

сти результатов работы и материального 

поощрения побуждают работника совер-

шенствовать свои профессиональные ка-

чества. Также работники заинтересованы в 

создании благоприятного микроклимата в 

коллективе. 

4) Системность. Методика позволяет 

анализировать текущее кадровое положе-

ние дел, прогнозировать и в последующем 

принимать управленческие решения, такие 

как увольнение, ротацию, повышение ква-

лификации, формирование кадрового ре-

зерва и т.д. 

Методика может быть в последствии 

дополнена дополнительными критериями 

и показателями, в случае спорных момен-

тов, изменении технологического процес-

са, так как может потребоваться новый па-

раметр для еще более объективной оценки 

персонала. 

Необходимо постоянно отслеживать 

личные и деловые качества каждого ра-

ботника, так как происходящие изменения 

в процессе трудовой деятельности могут 

носить принципиальный характер и ока-

зывать влияние на дальнейшую его работу. 

Разработанная методика оценки про-

мышленно-производственного персонала 

поможет достичь следующих целей: 

– повышение эффективности промыш-

ленно-производственного персонала; 

– совершенствование системы оплаты 

труда; 

– совершенствование системы мотива-

ции. 
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Abstract. The article is devoted to the development of a methodology for evaluating industrial 

and production personnel on the example of the company PJSC "Machine-Building Plant named 

after M.I. Kalinin, Yekaterinburg". This development will allow us to establish the relationship 

between the competencies of personnel and their performance indicators in the reporting period 

with material remuneration.  

As the object of development serves employees of industrial personnel that are paid on time 

rates, as in their case, set a certain wage level that can be adjusted up or down based on the re-

sults of work for the month is Very important to objectively and clearly evaluate the professional 

quality of employees and their contribution, as it directly depends on the income of workers, re-

spectively, and the expenses of the company. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы, возникающие при лицензировании 

отдельных видов предпринимательской деятельности. Основополагающей проблемой яв-

ляется, отсутствие единого подхода к понимаю «вид деятельности», что существенно 

затрудняет на практике применение правовых норм в данной сфере. Сам по себе инсти-

тут лицензирования оказывает позитивное влияние на предпринимательскую деятель-

ность. Но регулирование этого института должно проходить под четким контролем 

государства, так как здесь затрагиваются интересы публичные и интересы конкретного 

субъекта. Так как применение на практике этого института существенно распростра-

нено, рассмотрение проблем, возникающих при лицензировании отдельных видов пред-

принимательской деятельности, является вполне актуальным.  

Ключевые слова: лицензирование, предпринимательская деятельность, проблемы ли-

цензирования, лицензия административный процесс. 

 

В науке права бытует мнение, что ли-

цензионна-разрешительная система, явля-

ется важнейшей системой правовых отно-

шений. Именно это направление способст-

вует обеспечению законности и правопо-

рядку в обществе, охраняет права и свобо-

ды человека и гражданина, направлено 

также на охрану окружающей среды, 

нравственности и населения в целом. В 

общем, значение этого института доста-

точно велико. В связи с этим, можно отме-

тить, что такая высокая значимость требу-

ет максимально проработанной и отла-

женной правовой базы, которая в полной 

мере регулировала бы отношения, связан-

ные с лицензированием.  

Выше было обозначено, что лицензион-

но-разрешительный институт имеет весо-

мое значение, однако необходимо обозна-

чить, что лицензирование является частью 

разрешительной системы. Это некий 

управленческий метод государственного 

регулирования. Разрешительная система 

имеют давнюю историю и начиналась это 

с разрешения, выдаваемого полицейскими 

на въезд-выезд или передвижение по стра-

не иностранцами. Далее произошло регу-

лирование печати и типографий, а также 

хранение и ношение оружия. Разреши-

тельная система формировалась как в Рос-

сии, так и в других зарубежных странах. 

Уже позже разрешения стали применять и 

в хозяйственной и внешнеторговых отно-

шениях и т.д. 

Существенные изменения произошли в 

России в 90-е годы прошлого века. Изме-

нение во всех сферах жизнедеятельности 

не обошло стороной и разрешительную 

систему. Переход на рыночные отношения 

потребовал существенно пересмотреть 

многие сферы деятельности, в частности, 

многое то, что ранее было под запретом и 

вообще не могло осуществляться, попало 

под разрешительную систему. Так занятия 

некоторыми видами деятельности стали 

возможны, одно в случае получения раз-

решение на занятие конкретным видом 

деятельности. Безусловно, этот фактор по-

способствовал и развитию законодатель-

ной базы в сданной сфере, хотя необходи-

мо отметить, что определенные виды дея-

тельности всегда были обозначены как 

объекты разрешительной системы. Напри-

мер, оборот алкоголя, аптечное производ-

ство, полиграфия и др. Следовательно, ли-

цензирование является началом конкрет-

ного вида деятельности.  

Цели и задачи, поставленные перед ли-

цензированием довольно понятны. Госу-

дарство, таким образом, охраняет права и 
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интересы общества, государства в целом, 

окружающую среду и т.д. Без разреши-

тельной системы, которая позволяет ли-

цензировать ту или иную предпринима-

тельскую деятельность существует веро-

ятность нанесения ущерба культурному 

наследию страны, обороне, а также иным 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям.  

Сама по себе предпринимательская дея-

тельность, можно сказать, отсутствовала 

до наступления перестройки. Поэтому и 

говорить о лицензировании предпринима-

тельской деятельности в доперестроечный 

период не приходится. Рассматриваемый 

институт, как таковой начал появляться в 

начале 90-х годов ХХ века. Именно в этот 

период в законодательстве появилась спе-

циальная норма права, регулирующая во-

просы лицензирования банковской дея-

тельности. Это послужило толчком для 

развития законодательства в направлении 

лицензирования иных видов предприни-

мательской деятельности. В целом можно 

отметить, что за 32 года этот институт 

стремительно развивался, динамика его 

вполне очевидна прослеживается во мно-

гих сферах и экономической и юридиче-

ской. Также за эти годы была сформиро-

вана внушительная судебная практика, ко-

торая дала разъяснения по многим вопро-

сам в данной сфере. Однако, важно отме-

тить, что несмотря на стремительно разви-

тие института и законодательства вместе с 

ним, нормы права, регулирующие вопросы 

лицензирования, нельзя на сегодняшний 

день назвать совершенными и вполне ра-

ботающими, многие из них требуют вне-

сения изменений и проработки, а где-то 

даже упразднения.  

Существенной проблемой является то, 

что действующее законодательство не 

устранило пробел, который был допущен 

ранее, а именно отсутствуют основания, 

по которым ту или иную деятельность 

можно признать как деятельность, подле-

жащая лицензированию. Это в свою оче-

редь порождает много вопросов на прак-

тике. К сожалению, законодатель пока не 

подошел к той идее, что необходимо раз-

работать перечень таких оснований и су-

щественно упростить возникновение 

трудностей на практике, более того, на-

блюдается тенденция сокращения видов 

деятельности, подлежащих лицензирова-

нию. По-моему, это может оказать нега-

тивное влияние. Здесь вспоминается пер-

воначальная цель лицензионно-

разрешительной системы и при сопостав-

лении факта сокращения и цели, прихо-

дишь к выводу, что указанное будет толь-

ко порождать нарушение прав личности, 

юридических лиц, окружающей среды и 

т.д. в целом, всему тому, что на данный 

момент этот институт охраняет. Поэтому 

установление перечня оснований, является 

единственно возможным выходом из дан-

ной проблемы.  

Таким образом, полагается, что сейчас 

одной из весомых проблем является отсут-

ствие законодательно установленных ос-

нований, по которым можно было бы го-

ворить о необходимости лицензировать ту 

или иную деятельность. В целом институт 

лицензирования оказывает положительное 

значение для предпринимательской дея-

тельности. Однако, динамику развития за-

конодательства данного института, уста-

новленную в конце прошлого века, необ-

ходимо не ослаблять, а продолжать со-

вершенствовать законодательное регули-

рование в данной сфере, так как это может 

только положительно сказаться на разре-

шительной системе в целом. Установление 

указанных пробелов позволит получить 

эффективный инструмент управление 

предпринимательской деятельности. 
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Abstract. The article analyzes the problems that arise when licensing certain types of business 

activities. The fundamental problem is the lack of a unified approach to the concept of «type of 

activity», which significantly complicates the practical application of legal norms in this area. 

The licensing institution itself has a positive impact on business activity. But the regulation of 

this institution should take place under the strict control of the state, since public interests and 

the interests of a particular subject are affected here. Since the application of this institution in 

practice is significantly widespread, the consideration of problems arising in the licensing of 

certain types of business activities is quite relevant. 
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Аннотация. В статье рассматривается малое предпринимательство, которое явля-

ется одним из наиболее важных секторов экономики. Это обусловлено тем, что малое 
предпринимательство создает условия для ускоренного экономического роста и способ-
ствует насыщению местных рынков, а также компенсирует такие издержки рыночной 
экономики, как безработица и кризисы. Для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития регионов органы местного самоуправления направляют усилия 
на формирование собственной производственной и финансовой базы территорий. Это 
позволяет увеличить уровень их экономической самостоятельности. Одной из важней-
ших задач в этом направлении является создание условий для активизации деятельности 
малого бизнеса. В статье рассмотрены тенденции развития малого предприниматель-
ства в РФ за последние несколько лет и выявлены существующие проблемы развития ма-
лого предпринимательства на региональном уровне. Рассматриваются основные при-
оритеты развития малого предпринимательства в ближайшем будущем. Также освеще-
ны мероприятия, которые проводятся на сегодняшний день для реализации выявленных 
приоритетов. Рассматриваемая информация в большинстве своем взята из Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030г. В заключение статьи 
предложены мероприятия по развитию и поддержке малого бизнеса на региональном 
уровне.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, стратегия, приоритеты развития, 
рыночная экономика, регион, малый бизнес, экономическое развитие. 

 
Согласно ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Россий-
ской федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства (СМП) признаются организа-
ции и ИП, которые в соответствии с опре-
деленными условиями относятся к малым 
и средним предприятиям, и сведения о ко-
торых указываются в едином реестре та-
ких субъектов [1]. Сектор малого пред-
принимательства сосредоточен в основном 
в сферах торговли и предоставления услуг 
населению. Средние предприятия в боль-
шей степени представлены в сферах с бо-
лее высокой добавленной стоимостью – в 
обрабатывающей промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве [2]. 
Именно малое предпринимательство спо-
собно наиболее эффективно формировать 
и насыщать рынок потребительских това-

ров в условиях ограниченности ресур-
сов [3]. Для эффективного управления 
данным сектором экономики необходимы 
проведение адекватной оценки и опреде-
ление приоритетов долгосрочного разви-
тия малого предпринимательства [4].  

Результаты проводимых исследований 
свидетельствуют о наличии системных 
проблем в развитии малого бизнеса на ре-
гиональном уровне [4]. Эти факторы вы-
звали необходимость создания, и реализа-
ции комплекса мер и инструментов разви-
тия малого предпринимательства [5]. Ре-
шением вопроса явилось Распоряжение 
Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р 
(ред. от 30.03.2018) «Об утверждении 
Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации на период до 2030 года». 
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Стратегия представляет собой межот-
раслевой документ стратегического пла-
нирования в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства и является 
основой для разработки и реализации го-
сударственных программ Российской Фе-
дерации, государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации, содержащих 
мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательст-
ва [2]. 

В данном документе рассмотрены ос-
новные приоритеты развития малого 
предпринимательства на уровне регионов. 
К таковым относятся: выделение регио-
нальных отраслевых точек роста малых и 
средних предприятий; регулярная разра-
ботка и реализация программ, содержащих 
мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства; 
создание и развитие объектов инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и т.д. [2]. 

Стоит отметить, что с целью обеспече-
ния комплексного подхода, на федераль-
ном уровне осуществляется методическое 
сопровождение разработки и реализации 
государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, содержащих меро-
приятия, направленные на развитие малого 
и среднего предпринимательства на уров-
не регионов [2]. 

Для реализации запланированных мер 
субъектам малого предпринимательства 
оказывается поддержка в виде субсидий. 
Они предоставляются из федерального 
бюджета на конкурсной основе. Такие 
субсидии предоставляются на условиях 
софинансирования со стороны субъектов 
Российской Федерации. 

Наиболее значимые для малого бизнеса 
мероприятия Стратегии реализуются в 
формате системных проектов с использо-
ванием методов проектного управления и 
координирующей роли Министерства эко-
номического развития Российской Феде-
рации. 

Также обеспечение реализации постав-
ленных задач требует формирования и 
развития механизмов многостороннего 
взаимодействия между органами государ-
ственной власти, предпринимательскими 

объединениями, научными и образова-
тельными организациями. 

Проанализировав сложившуюся эконо-
мическую ситуацию в регионах России 
можно сделать вывод, что доля малых 
предпринимательств растет благодаря вы-
полнению Стратегии. Так, согласно дан-
ным Росстата, на 2017 год доля малого и 
среднего бизнеса достигла 21,9%. В 2014 
году этот показатель составлял 19%. А уже 
в первом полугодии 2019-го, по данным 
ФНС, число субъектов СМП в России вы-
росло почти на 3,1%. 

В целом в Стратегии реализовано 82% 
мероприятий, что следует оценить как вы-
сокий показатель.  Все реализованные ме-
роприятия относятся к четырем направле-
ниям Стратегии: стимулирование спроса 
на продукцию МСП, повышение произво-
дительности труда, совершенствование 
налоговой политики и укрепление кадро-
вого потенциала. Однако ряд планируемых 
мероприятий сформулирован недостаточ-
но конкретно, из-за этого довольно сложно 
оценить степень их выполнения. Кроме 
того, относящиеся к направлению итого-
вые документы часто не публикуются в 
открытом доступе, что также препятствует 
проведению мониторинга их выполне-
ния [6]. 

Экстраполировав эти данные на буду-
щее, можно сделать вывод, что в дальней-
шем будут актуальны шаги по повышению 
информационной открытости мер под-
держки малого предпринимательства. 
Также актуальными будут вопросы рас-
ширения инфраструктуры поддержки 
субъектов СМП и создание единого реест-
ра всех государственных и негосударст-
венных объектов, дальнейшее изменение 
системы мониторинга и оценки их эффек-
тивности. Необходимо также развитие 
косвенных механизмов кредитования, со-
вершенствование лизинга и рынка микро-
кредитования [6]. 

Таким образом, основные показатели 
деятельности предприятий малого бизнеса 
свидетельствуют о том, что он играет важ-
ную роль в социально-экономическом раз-
витии страны [7]. Благодаря выполнению 
Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030г., в эконо-
мических показателях регионов нашей 
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страны прослеживается стабильный рост. 
Все это приводит к улучшению социально-

экономической ситуации на региональном 
уровне. 
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Abstract. The article deals with small business, which is one of the most important sectors of 

the economy. This is due to the fact that small business creates conditions for accelerated eco-
nomic growth and contributes to the saturation of local markets, as well as compensates for such 
costs of the market economy as unemployment and crises. To ensure sustainable socio-economic 
development of the regions, local governments direct their efforts to form their own production 
and financial base of the territories. This allows them to increase their level of economic inde-
pendence. One of the most important tasks in this direction is to create conditions for the activa-
tion of small businesses. The article examines the trends in the development of small business in 
the Russian Federation over the past few years and identifies existing problems of small business 
development at the regional level. The main priorities of small business development in the near 
future are considered. The events that are currently being held to implement the identified priori-
ties are also highlighted. This information is mostly taken from the strategy for the development 
of small and medium-sized businesses in the Russian Federation until 2030. In conclusion, the 
article suggests measures for the development and support of small businesses at the regional 
level.  
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Аннотация. Зарубежный опыт комплектования кадров в рамках реформирования и 

модернизации государственной службы обусловлен происходящими на современном эта-

пе переменами в организации управления, которые требуют от кадрового персонала ос-

воения новых знаний, овладения новыми методами и технологиями аттестации и оценки 

ресурсов государственных служащих с использованием новейших научных разработок. В 

этой связи, обобщая мнения различных ученых, представляется целесообразным выде-

лить основные направления кадровой политики государственной службы, чтобы будущая 

государственная структура Казахстана имела возможность использовать имеющийся 

опыт зарубежных стран в этой области при разработке собственной стратегии кадро-

вой политики. 

Исследуя особенности организации процесса управления кадрового обеспечения в сис-

теме государственной службы было выявлено, что государственная служба основыва-

ется на определённых принципах, которые выражаются в виде требований, обеспечи-

вающих функциональность института государственной службы в целом и классифика-

ционных признаков, которые были проанализированы согласно зарубежного опыта стран 

в процессе организации управления кадрового обеспечения государственных служащих, в 

результате чего, можно осуществлять кадровое планирование, способствующее прогно-

зированию ситуации в будущем и реагировать на изменение потребностей государствен-

ной службы экономически эффективными способами.  

Ключевые слова: государственная служба, государственная политика, управление, 

кадровое обеспечение, коммуникация, инновации, современные технологии. 

 

Стремительные изменения в современ-

ных реалиях, глобализация, ведущая к по-

стоянным инновациям в области техноло-

гий и информации, активно расширяют 

сферу государственного управления. 

Предполагается, что адекватным ответом 

на этот вызов является реформа традици-

онных методов управления и постоянное 

повышение эффективности государствен-

ной службы в сочетании с изменениями 

социально-экономического и политиче-

ского характера, ускорением темпов раз-

вития общества, необходимостью повы-

шения эффективности и результативности 

профессиональной деятельности государ-

ственной службы. 

Проводимые в настоящее время рефор-

мы организации государственной службы 

требуют, чтобы сотрудники по вопросам 

человеческих ресурсов приобретали новые 

знания, овладевали новыми методами и 

техникой аттестации, а также оценивали 

ресурсы гражданской службы на основе 

научных разработок. Задача объективной 

оценки стала особенно актуальной в со-

временную эпоху, когда проблема выявле-

ния и оценки психологических, профес-

сиональных и личностных характеристик, 

необходимых для эффективного выполне-

ния государственных обязанностей в госу-

дарственных учреждениях, приобрела 

чрезвычайно важное значение. 

Необходимость разработанной модели 

определяется также необходимостью ре-

шения проблемы личной готовности госу-

дарственных служащих к социальным из-

менениям, реформированию государст-

венной службы, признанием необходимо-

сти встать на путь непрерывного самооб-

разования, профессионального мышления, 
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самореализации, саморефлексии, т.е. са-

мооценки по координатам профессиональ-

ного роста. Наличие модели профессио-

нальной компетентности государственных 

служащих в каждом государственном уч-

реждении вместе с перечнем конкретных 

компетенций, точно необходимых для ра-

боты в той или иной области или отрасли 

деятельности, приводит к одновременному 

внедрению системы оценки государствен-

ных служащих, соответствующей этой мо-

дели. 

Процесс многолетних реформ в Казах-

стане способствовал повышению требова-

ний к личностным и профессиональным 

качествам государственных служащих, а 

также необходимости применения совре-

менных методов подбора, оценки, отбора и 

расстановки государственных служащих. 

Целью исследования является выявле-

ние особенностей зарубежного опыта ор-

ганизации процесса управления кадрового 

обеспечения в системе государственной 

службы для определения перспективных 

направлений ее совершенствования в усло-

виях Казахстана. 

Гипотеза исследования. В основу ис-

следования положена гипотеза, согласно 

которой сравнительный анализ государ-

ственного управления в системе госслу-

жащих необходим с целью адаптации на-

копленного позитивного опыта зарубеж-

ных стран к существующим казахстан-

ским условиям процесса государственного 

управления кадрового обеспечения гос-

служащих. 

Для решения поставленных задач и 

проверки выдвинутой гипотезы автором 

был использован комплекс методов, в том 

числе теоретический, включая анализ на-

учной отечественной и зарубежной лите-

ратуры организации процесса управления 

кадрового обеспечения в системе государ-

ственной службы, а также сравнительного 

анализа международных нормативно-

правовых актов системы государственного 

управления госслужащих. 

Результаты исследования. Опыт зару-

бежных стран свидетельствует о взаимо-

действии органов государственной власти 

и образовательных учреждений, о регули-

ровании организационных, методических 

и других основ подготовки специалистов в 

учебных заведениях, направленных, в пер-

вую очередь, на создание кадрового резер-

ва. В различных странах мира практику-

ются профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации уже работаю-

щих в государственном аппарате специа-

листов. В связи с этим, стоит рассмотреть  

адаптацию накопленного позитивного 

опыта зарубежных стран к существующим 

условиям в плане организации процесса 

управления кадрового обеспечения гос-

служащих (табл.). 
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Таблица. Зарубежный опыт стран существующих условий организации процесса 

управления кадрового обеспечения госслужащих 
Страна  Подготовка  Результат процесса организации 

Франция о целенаправленное выращивание кадров для 

государственной службы приводит к формиро-

ванию политических убеждений [1, с.81-83] 

складывается определенный менталитет 

служителя народа, осознается необходи-

мость помогать гражданам. 

Германия упор делается не только на передачу необходи-

мых знаний, но и на формирование определен-

ного образа мыслей и поведения чиновников 

соответствующего ранга [2, с.109] 

акцент сделан на юридическую подготов-

ку, которая наиболее полно отвечает ре-

альному положению дел в административ-

ном управлении этого государства. 

Великобритания  выделяются отличительные особенности содер-

жания учебных программ: они гибки, позволяют 

оперативно откликаться на цели и задачи теку-

щей политической и социально-экономической 

ситуации [3, с.59] 

существует четкая система контроля каче-

ства полученного образования 

Англия  процесс является взаимовыгодным и организу-

ется совместно. 

данная особенность отражается в разрабо-

танных в рамках формирования системы 

государственной службы критериях оцен-

ки компетентности специалистов. 

США система политических назначений [4, с.40-42], 

охвачены системой социального обеспечения 

четкое распределение полномочий между 

законодательной, исполнительной и су-

дебной ветвями власти, введение этиче-

ского кодекса государственной службы. 

Япония  имеет свои особенности и традиции, введены 

специфические политические назначенцы в со-

ответствии с новой моделью государственного 

управления 

базируется на двух главных индикативных 

показателях ее результативности: умень-

шении ее стоимости для общества и по-

вышении эффективности 

Канада  поступление на государственную службу и про-

движение по ней осуществляется на конкурсной 

основе – «системе заслуг». 

отбор наиболее квалифицированных кад-

ров с учетом их знаний, опыта и способно-

стей 

Италия статус служащих регламентируется на основа-

нии положений гражданского кодекса о коллек-

тивных договорах и индивидуальными контрак-

тами. 

принцип беспристрастности администра-

ции, соблюдение служебной тайны и под-

чиненности. 

Испания кадровые чиновники классифицируются по раз-

рядам с учётом двух критериев - уровня образо-

вания и степени сложности выполняемых задач, 

места в иерархии должностей государственной 

администрации. Разряд также зависит от класса 

или группы, к которой принадлежат служащие. 

четыре уровня государственной службы: 

- центральная администрация;  

- администрация региональных автоном-

ных сообществ;  

- местная администрация;  

- и администрация полунезависимых 

агентств и предприятий, находящихся в 

государственной собственности. 

 

Как показывает опыт других стран, эф-

фективность подготовки государственных 

служащих зависит от процесса обязатель-

ного и непрерывного обучения и его пря-

мой связи с развитием карьеры. Сравнение 

профессиональных навыков иностранных 

госслужащих показывает, что они образу-

ют структурную почти идентичную мо-

дель, состав которой меняется в зависимо-

сти от особенностей управленческой дея-

тельности [6, с. 41-47]. 

В целом, существуют два основных за-

падноевропейских способа подготовки 

специалистов для государственной служ-

бы: французский и англо-саксонский 

(рис. 1) [5, с. 200]. 
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Рис. 1 Способы подготовки специалистов для государственной службы 

 

Следует отметить, что западноевропей-

ские образовательные институты также 

имеют свои особенности в результате 

адаптации своих образовательных про-

грамм к социально-экономическим, поли-

тическим и культурным условиям. 

В результате изученного автором зару-

бежного опыта профессиональной подго-

товки государственных служащих можно 

сделать следующие выводы: 

– во-первых, до сих пор, существуют 

различия в концепции подготовки госу-

дарственных служащих. Европейская кон-

цепция предлагает формирование админи-

стративной и управленческой элиты, со-

стоящей в основном из лиц, прошедших 

обучение на управленческих должностях 

(государственные менеджеры); 

– во-вторых, профессиональное обуче-

ние и повышение квалификации являются 

обязательными, и продолжительность 

обучения зависит от продолжительности 

обучения и повышения квалификации го-

сударственных служащих. Обучение соче-

тает в себе теоретический и практический 

профессиональный подход, что положи-

тельно сказывается на подготовке специа-

листов; 

– в-третьих, процесс обучения построен 

таким образом, чтобы можно было приме-

нять приемы переноса целей профессио-

нального обучения в практическую сферу 

служебной деятельности государственной 

службы, основанные на наборе соответст-

вующих компетенций, необходимых для 

выполнения той или иной функции. 

Анализ международного опыта разра-

ботки профессиональных стандартов для 

области управления человеческими ресур-

сами госслужащих показывает, что многие 

зарубежные страны занимаются данным 

вопросом и разрабатывают свои профес-

сиональные стандарты, описывающие на-

бор знаний, умений, навыков и компетен-
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ций на каждой профессиональной ступени. 

Относительно Республики Казахстан, про-

цессы организации управления госслужа-

щими направлены на повышение роли го-

сударственных органов как движущей си-

лы модернизации страны. 

В условиях ускорения технологических 

нововведений, обострения конкуренции, 

глобализации экономики именно знания, 

квалификация, определенные способности 

госслужащих рассматриваются как основ-

ной ресурс развития экономики и роста 

производительности труда, повышения 

эффективности аппарата государственного 

управления. 

Главным условием успешного решения 

поставленных перед обществом и государ-

ством задач является совершенствование 

системы управления государственными 

услугами. На практике органы управления 

и власти позволяют должностным лицам 

непосредственно влиять на продвижение и 

реализацию реформ в стране и обеспечи-

вать решение поставленных задач, направ-

ленных на улучшение жизни людей в 

стране. Эффективность государственных 

услуг зависит от качества человеческих 

ресурсов, что определяет эффективность 

работы всех сфер экономической и соци-

альной жизни, поскольку современная 

экономика – это не только рыночная эко-

номика, но и сопровождаемая идеологиче-

скими и административно-

управленческими контролирующими ор-

ганами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процессы управления человеческими ресурсами в государственных структурах 

Республики Казахстан 

 

Без постоянного развития и совершен-

ствования кадровой политики нельзя ожи-

дать успеха экономических и социальных 

реформ. Это возможно только при актив-

ном сотрудничестве государственных ор-

ганов и общественности, в связи с чем 

предъявляются высокие требования к со-

временной государственной службе. 

Глобальные изменения в экономике, 

науке, информационных технологиях и 

человеческом мировоззрении оказывают 

незамедлительное влияние на самые раз-

ные структурные подразделения, в том 

числе на рынок труда и трудовые отноше-

ния. Человеческий капитал становится 

наиболее значимым и ценным активом в 

современном бизнесе, экономике мира, 

которому необходимо уделять внимание.  

Согласно данным рисунка 2, среднее 

значение процесса управления человече-

скими ресурсами в государственных 

структурах Республики Казахстан нахо-

дится на 2 уровне эффективности (макси-

мальный уровень 4), что лимитирует по-

2,1 
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тенциал экономики страны. По оценкам 

экспертов, сегодня казахстанская государ-

ственная служба по многим показателям 

отвечает международным стандартам, а по 

отдельным – опережает. Так, Казахстан, в 

отличие от ряда развитых стран избежал 

проблемы со старением государственного 

аппарата и гендерным дисбалансом. 

Эксперты ОЭСР оценивают государст-

венную службу Казахстана как профес-

сиональную, с элементами стратегической. 

На практике это означает, профессиональ-

ная – в силу того, что внедрен принцип 

меритократии на госслужащих. Отбор 

кадров осуществляется на основе компе-

тенций, а также – стандартизированы эти-

ческие требования. Что касается стратеги-

ческих элементов, то нашей системе при-

сущи привлекательность, а также способ-

ность оперативно реагировать на происхо-

дящие изменения [7]. 

Заключение. Анализ тенденций разви-

тия государственного управления в Казах-

стане показал, что качество государствен-

ного управления в стране значительно 

улучшилось благодаря бюджетной рефор-

ме, реформе государственной службы, а 

также внедрению и развитию порталов 

электронного правительства. Тем не ме-

нее, определенные проблемы в сфере пуб-

личного администрирования, такие как 

чрезмерная централизация системы управ-

ления, политизированные процессы при-

нятия решений, ограниченные полномочия 

региональных властей, недостаточная про-

зрачность и коррупция, продолжают пре-

пятствовать долгосрочному устойчивому 

экономическому росту. 

На основе анализа кадрового обеспече-

ния государственной службы зарубежных 

стран было выделено несколько целей, 

достижение которых значительно повысит 

эффективность работы с кадрами в госу-

дарственных учреждениях Республики Ка-

захстан и повысит уровень профессиона-

лизма сотрудников: 

– во-первых, в системе государствен-

ных институтов необходимо создание кон-

курентной среды с использованием совре-

менных технологий и высокой степенью 

инновационности в управлении; 

– во-вторых, необходимо обеспечить 

тесную двустороннюю связь с граждан-

ским обществом, что означает тесное уча-

стие правительства и широкой обществен-

ности в создании правил деятельности го-

сударственных должностных лиц. 
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Abstract. Foreign experience of staffing within the framework of reform and modernization of 

public service is conditioned by the changes taking place at the present stage in the organization 

of management, which require from the personnel staff to master new knowledge, to master new 

methods and technologies of certification and assessment of resources of civil servants using the 

latest scientific developments. In this regard, summarizing the views of various scientists, it 

seems appropriate to identify the main directions of personnel policy of public service, so that 

the future state structure of Kazakhstan had the opportunity to use the existing experience of for-

eign countries in this area when developing its own strategy of personnel policy. 

Exploring the peculiarities of the organization of the management process of staffing in the 

civil service system, it was revealed that the civil service is based on certain principles, which 

are expressed in the form of requirements that ensure the functionality of the institute of public 

service in general and the classification features, which were analyzed according to foreign ex-

perience of countries in the organization of staffing management of civil servants, as a result, it 

is possible to implement personnel planning, method. 
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modern technology. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы документального обеспечения службы 
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Служба внутреннего аудита сегодня 

приобретает все большую значимость и 

влияние на эффективность корпоративного 

управления. Работники этой службы помо-

гают решать руководству текущие опера-

тивные задачи управления и внутреннего 

контроля. Компании, деятельность кото-

рых на сегодняшний день  имеет положи-

тельную динамику, могут понести ущерб в 

результате не предвиденных рисков и 

ошибки их руководителей. Избежать этого 

поможет внутренний контроль, который 

является элементом системы управления 

компанией [1]. 

Руководство корпораций с помощью 

службы внутреннего аудита и контроля 

получает важную информацию о внутрен-

них бизнес-процессах, о связях и взаимо-

действии между собой различных струк-

турных подразделений, так же руково-

дство с помощью внутренних аудиторов и 

мероприятий внутреннего контроля может 

оценить  на сколько  полно и кем из ра-

ботников (в том числе и руководящим со-

ставом) соблюдаются корпоративные 

принципы и правила, технологические 

требования, соблюдается ли нормы зако-

нодательств и др. [2]. 

Коммерческая организация определяет 

круг вопросов, подлежащие внутреннему 

контролю самостоятельно, которые могут 

включать нормативно-правовую базу, це-

ли, контролирующие и контролируемые 

субъекты, предметы и объекты [3]. 

Задачи и функции, которые возложены 

на службу внутреннего аудита требуют от 

руководства корпораций и, непосредст-

венно, от руководства службами внутрен-

него аудита разработки полного докумен-

тального обеспечения, определяющего 

миссию, цели и задачи службы внутренне-

го аудита, а так же ответственность и пол-

номочия ее работников. Так же требуются 

внутренние регламенты, определяющие 

действия ее работников при выполнении 

поставленных перед ними задач (проведе-

ние аудиторских процедур, контрольных 

мероприятий, запросов документов, связи 

с внутренними и внешними сторонами и 

др.). 

Таким образом, необходимо разрабо-

тать и утвердить положение о службе 

внутреннего аудита, должностные инст-

рукции сотрудников службы внутреннего 

аудита, руководства службы внутреннего 

аудита.  

В частности, должностные инструкции 

сотрудников службы внутреннего аудита 

должны включать в себя права и обязанно-

сти сотрудников, формат взаимодействия с 

другими сотрудниками, в том числе и со-

трудниками других отделов, необходимые 

профессиональные качества. При разра-

ботке указанных документов следует учи-

тывать такие вопросы, как: 

− осуществление подготовки к выпол-

нению внутренней аудиторской проверки 

в соответствии с программой внутренней 

аудиторской проверки; 
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− выполнение идентификации и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (биз-

нес-процесса, проекта, программы, под-

разделения); 

− осуществление оценки схемы по-

строения (эффективности) контрольных 

процедур объекта внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения); 

− формирование аудиторской выборки с 

использованием программного обеспече-

ния для целей внутреннего аудита или без 

него для проведения процедур внутренне-

го аудита с целью получения аудиторских 

доказательств; 

− проведение процедур внутреннего ау-

дита и сбор аудиторских доказательств; 

− документирование результатов вы-

полнения процедур внутреннего аудита в 

рабочих документах с использованием 

программного обеспечения для целей 

внутреннего аудита или без него; 

− обсуждение результатов выполнения 

процедур внутреннего аудита с уполномо-

ченными представителями объекта внут-

реннего аудита (бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения); 

− разработка способов снижения рисков 

объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразде-

ления); 

− представление результатов выполне-

ния процедур внутреннего аудита и пред-

ложений по способам снижения рисков 

объекта внутреннего аудита для подготов-

ки отчета по результатам выполнения 

внутренней аудиторской проверки; 

− проведение мониторинга действий 

(корректирующих мер) руководителей ор-

ганизации, предпринимаемых по результа-

там внутренней аудиторской проверки и 

др. 

Руководство службы внутреннего ауди-

та освещать вопросы организации работы 

внутреннего аудита и вопросы взаимодей-

ствия с другими структурными подразде-

лениями руководства и управления  кор-

порации, а также содержать типовые фор-

мы и методики проведения аудитов и дру-

гих аудиторских задач. 

Руководство службы внутреннего ауди-

та составляет общий план внутренних 

проверок с учетом мероприятий внутрен-

него контроля, на основе которого уже де-

тально будут строиться планы конкретных 

проверок отдельных бизнес-процессов, 

деятельности отдельных служб, руково-

дящих работников среднего звена и др.  

По нашему мнению такой план дейст-

вий должен включать в себя следующие 

пункты: 

− Планирование и подготовка к прове-

дению проверки 

а) Анализ информации об объекте ауди-

та: 

б) определение характера и объема ау-

диторских процедур; 

в) составление программы проверки (с 

указанием цели проверки, объекта аудита 

и содержания проверки, характера и объе-

ма аудиторских процедур, сроков и рас-

пределения трудовых ресурсов); 

г) формирование группы аудита, рас-

пределение задач; 

д) определение сроков; 

− Осуществление аудиторских проце-

дур: 

а) аналитические процедуры; 

б) процедуры тестирования; 

в) сбор доказательств, документирова-

ние; 

г) формирование выводов и рекоменда-

ций; 

д) контроль качества; 

− Подготовка отчета по результатам 

проверки: 

а) формирование отчета; 

б) обсуждение результатов с объектом 

аудита; 

в) подготовка и выпуск финальной вер-

сии; 

г) составление плана мероприятий по 

итогам проверки. 

Так же должны быть разработаны фор-

мы документов, в которых будут отраже-

ны результаты работы внутренних аудито-

ров, процедуры, виды нарушений, замеча-

ния, документы, рассмотренные аудитора-

ми, и др. 

По нашему мнению целесообразно в 

корпорациях определять этапы и объекты 

внутреннего аудита через призму бизнес-

процессов компании (совокупность взаи-

мосвязанных мероприятий, направленных 
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на достижение какой-либо задачи). Для 

этого можно обязать службу внутреннего 

аудита учитывать схемы основных бизнес-

процессов компании. Это поможет взгля-

нуть комплексно на процессы, происхо-

дящие в корпорации, и на области, подле-

жащие анализу, а также выявить слабые 

места, которые в первую очередь требуют 

внимания службы внутреннего аудита. 

Так же важно учесть особенности уча-

стия корпорации в государственных про-

ектах, например, в рамках государственно-

частного партнерства. Включение вопро-

сов проверки возможности участия, нали-

чия ресурсов, оценка возможных рисков 

повысят эффективность корпоративного 

управления и снизить управленческие 

риски [4]. 

Повысить эффективность работы внут-

ренних аудиторов поможет автоматизация 

их работы. На рынке представлены раз-

личные решения по автоматизации работы 

внутреннего аудита, начиная от коробоч-

ных продуктов и заканчивая настраивае-

мыми системами, интегрированными в 

комплекс решений типа GRC (Governance, 

Risk & Compliance). Поэтому, для эффек-

тивного решения о выборе программы не-

обходимо ознакомится с имеющимися 

альтернативами или разработать собствен-

ными силами программный продукт для 

службы внутреннего аудита, при условии 

наличия в штате корпорации специали-

стов. Можем отметить, что популярен се-

годня программный продукт Team Mate, 

который считается наиболее удобным для 

автоматизации работы внутреннего ауди-

та. 
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Аннотация. Современная эпоха отличается разнообразием путей развитие и типов 

экономических систем, различием культурных, политических национальных традиций 
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максимальные возможности для самореализации. Поэтому на сегодняшний день все 

более актуальными становятся международные сопоставление стран по уровню и 

качесву жизни людей, а самым востребованиным индексом для данного анализа является 

индекс человеческого развития (ИЧР) или ИРЧП. В статье раскрыта сущность индекса 

развития человеческого потенциала с учетом неравенства и без него, приведены его 

индикаторы, а также представлен сравнительный анализ значение индекса для 

Кыргызстану и некоторых стран. 
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“Волна демонстраций прокатившаяся 

по различным странам – это явный при-

знак того, что, несмотря на весь достигну-

тый нами прогресс, что-то в нашем глоба-

лизованном общество не работает. Тригге-

ры,  выводящие людей на улицу, могут 

быть разными: стоимость проездного би-

лета, цен на бензин, политическое требо-

вания о независимости и др. Однако свя-

зывающая нить-это глубокое и растущее 

недовольство неравенством” – вот так от-

мечается в докладе публикуемый ПРООН 

“О человеческом развитии 2019 года”. 

Доклад ООН призывает посмотреть за 

рамки уровня доходов и средних показате-

лей и обратить внимание на такие показа-

тели, как расширяющиеся возможности, 

многомерная бедность, человеческое раз-

витие с учетом неравенcтва, учитывающее 

внутреннее неравенство в образовании, 

здравоохранении и распределении дохода, 

гендерное неравенство и т.д. На наш 

взгляд волна разных демонстраций кото-

рые происходит в Кыргызстане это та же 

результат глубоких и растущих недо-

вольств по неравенствам существующих у 

нас в стране. “Понимание того, каким об-

разом подойти к решению вопроса о сего-

дняшних волнениях, требует анализа “за 

рамками уровня доходов и средних пока-

зателей сегодняшнего дня” [1, c. 1], такая 

цель стоит перед этой публикацией. 

Именно в целях учета неравенств гло-

бализованном обществе, семейство инди-

каторов, которые измеряют ИЧР, было 

расширено, а сам индекс подвергся суще-

ственной корректировке. В дополнение к 

используемому ИЧР, который является 

сводным показателем, опирающимся на 

средне страновые статистические данные 

и не учитывающим внутреннего неравен-

ства, были введены три новых индикатора: 

Индекс человеческого развития, скоррек-

тированный с учётом социально-

экономического неравенства (ИЧРН), Ин-

декс гендерного неравенства (ИГН) и Ин-

декс многомерной бедности (ИМБ)  

Данный показатель оценивает потери 

из-за неравенства, которые существуют 

между различными представителями со-

циальных слоев населения, в отличие от 

показателя совокупного индекса человече-

ского развития (ИЧР), который тему нера-

венства общества не затрагивает. При иде-

альном равенстве ИЧР и ИЧРН равны. 

Значение ИЧР для среднестатистического 

индивида оказывается меньше, чем сово-

купный ИЧРН, если в обществе существу-
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ет неравенство в распределении здоровья, 

образования и дохода; чем ниже ИЧРН (и 

чем больше разница между ним и ИЧР), 

тем выше уровень неравенства. 

Среднее снижение ИЧР по причине не-

равенства составляет 24%. Глобальный 

показатель ИЧР, если скорректировать его 

с учетом неравенства, уменьшился бы в 

2010 году с 0,68 до 0,52, что означало бы в 

мировом масштабе переход от высокого 

уровня развития человеческого потенциа-

ла к среднему. Масштабы снижения варь-

ируются от 6 (Чешская Республика) до 

45% (Мозамбик); при этом 80% стран те-

ряют больше 10% ИЧР, а 40% стран – 

свыше 25%.  В странах с более низким 

уровнем развития человека, как правило, 

наблюдается более высокий уровень нера-

венства – а, следовательно, более R-2-2 

значительное снижение показателя разви-

тия человеческого потенциала: так, Нами-

бия при расчете нового ИЧР, скорректиро-

ванного с учетом неравенства, потеряла 

44% [2, c. 1-10]. 

ИЧР, скорректированный с учетом не-

равенства (ИЧРН), показывает уровень 

ИЧР, который был бы достигнут каждым 

членом общества, если бы блага по каж-

дому измерению распределялись поров-

ну [2, c. 1-12]. 

 

Таблица 1. ИЧР с учетом неравенства по регионам и группам 
Регион или группа ИЧР 2018 

Очень высокий ИЧР  

ОЭСР 0,895 

Высокий ИЧР  

Восточная, Южная Европа и Центральная Азия 0,771 

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,758 

Азиатско-Тихоокеанский регион 0,733 

Мир 0,728 

Малые островные развивающиеся государства 0,722 

Средний ИЧР  

Арабские страны 0,699 

Южная Азия 0,638 

Низкий ИЧР  

Чёрная Африка 0,537 

Наименее развитые страны 0,524 

 

Страны мира  делятся на четыре боль-

шие категории, исходя из их ИЧР: очень 

высокий – 0,800-1,00, высокий – 0,700-

0,799, средний – 0,550-699 и низкий 0,350-

0,549, уровень человеческого развития [2, 

c. 5]. Они распределены по группам в раз-

резе  регионов и выведены среднее значе-

ние ИЧР по регионам. (табл. 1) Для анали-

за и сравнения ИЧРН, Кыргызстана с дру-

гими странами воспользуемся показателя-

ми 2-3 стран, из каждой группы по ИЧР, в 

т.ч. страны Средней Азии (табл. 2) 

 

Таблица 2. Индекс человеческого развития 2018 г. 

Страна-группа 
ме-

сто 

ИРЧ базис. значе-

ние 

Потери за счет нера-

венство  % 

Значение ИЧР по-

сле корректировки 

Норвегия – 1 1 0,954 6,8 0,889 

Швейцария –1 2 0,946 6,8 0,882 

Казакстан – 1 50 0,817 7,1 0,759 

Сербия – 2 63 0,799 14,4 0,706 

Туркменистан – 2 108 0,710 18,5 0,579 

Узбекистан – 2 108 0,710 - - 

Вьетнам – 3 118 0,693 16,3 0,580 

Кыргызстан – 3 122 0,674 9,5 0,610 

Таджикистан – 3 125 0,656 12,5 0,574 

Руанда – 4 157 0,536 28,7 0,382 

Нигер – 4 189 0,377 27,9 0,272 
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Концепция развития человеческого по-

тенциала является одним из наиболее из-

вестных интеллектуальных продуктов, 

разработанных Программой развития Ор-

ганизации Объединенных Наций. Индекс 

развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) или индекс человеческого разви-

тие (ИРЧ) – это обощающий показатель 

уровня развития человека в той или иной 

стране.Этот показатель называют и други-

ми словами – “уровнем жизни”. Данный 

индекс выдает положение дел государства 

в отношении главных трех факторов: про-

должительность жизни, образование, бла-

госостояние или другими словами – базо-

вый, среднестатистический показатель, 

определнной страны, которой зависит от 

трех следующих показателей [3, c. 36]: 

 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни            
     
      

2. Индекс образования               
         

  

– Индекс средней продолжительности обучения        
   
   

- Индекс ожидаемой продолжительности обучения         
   
   

3. Индекс дохода               
                 

                 
(зависимости от групп) 

ИРЧ является средним геометрическим этих трех индексов: 

        
 

           

LE или    – ожидаемая продолжительность жизни 
              индекс образования 

GNIpc или      – ВНД на душу населения в долларах США (ППС)  

 

Таблица 3.Показатели продолжительности жизни, образование и доходности по груп-

пам стран 

Страна-группа 
Продолжительность жиз-

ни лет 
Индекс образование 

Реальный  ВВП на ду-

шу насел/ия(ППС) 

Норвегия – 1 82,3 0,919 64707 

Швейцария –1 83,6 0,896 703761 

Казакстан – 1 73,2 0,817 25988 

Сербия – 2 75,8 0783 17842 

Туркменистан – 2 68,1 0,628 15409 

Узбекистан – 2 71,6 0,718 6981 

Вьетнам – 3 75,3 0,626 9767 

Кыргызстан – 3 71,3 0,734 5297 

Таджикистан – 3 70,9 0,673 3304 

Руанда – 4 68,7 0,457 2175 

Нигер – 4 62,0 0,247 1230 

 

Исходя из выше приведенных значений, 

попытаемся измерить базисное значение 

ИЧР по Кыргызстану. Вычисленный ИЧР 

Кыргызстана является гоеметрическим 

средним нормализованных показателей 

каждого из рассматриваемых аспектов 

жизни: знаний и понимания, долгой и здо-

ровой жизни и приемлемого уровня жизни. 

Продолжительность жизни – один из 

главных показателей ИЧР. Эта переменная 

оценивает долголетие и здоровье. Измеря-

ется при помощи статистического показа-

теля ожидаемой продолжительности жиз-

ни. Показатель ожидаемой продолжитель-

ности жизни отражает то количество лет, 

которое теоретически должен прожить 

представитель поколения. Показатель про-

должительности жизни зависит от не-

скольких факторов: экономического раз-

вития, уровня медицинского обслужива-

ния в стране, устранения различных типов 

неравенства между людьми [4, c. 4]. 
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  где                                   

   
  
    

     
 
       

     
                  

 

2. Фактор образования       ) является 

комбинированным показателем. Он ис-

пользуется в формуле расчета ИРЧ наряду 

с другими данными. При помощи оценки 

уровня образования определяются дости-

жения страны по двум индексам: 

– Грамотности совершеннолетних жи-

телей (этот пункт составляет две трети ве-

са в индексе образования); 

– Процента общего количества учащих-

ся, которые получают начальное, среднее 

и высшее типы образования (одна треть 

веса в индексе). 

Два этих показателя суммируются. Ито-

говая цифра отображает ситуацию в стра-

не, связанную с образованием. Это число, 

как и индекс развития человеческого по-

тенциала, принимает значения от 0 до 1. 

Страна с показателем более 0,8 считается 

успешной. Высокие показатели имеют  

Норвегия, Швейцария, Австралия, Герма-

ния. США. Индекс образования, несмотря 

на свою важность, все же недостаточно 

объективен. Он не может отобразить каче-

ства образования. Также этот фактор не 

может ничего сказать и о его доступности. 

А ведь он может быть ограничен для раз-

личных слоев населения из-за возраста или 

финансовых факторов [5]. 

У Кыргызстана данный показатель ра-

вен 0,734 – это не превышает “порог” 0,8 и 

означает, что в Кыргызстане уровень обра-

зования находится на средней ступени, и 

есть возможность куда стремиться. 

3. ВВП покупательной способности на 

душу населения считается наиболее адек-

ватной величиной для оценки уровня бо-

гатства граждан той или иной страны. В 

данном показателе Кыргызстан  занимает 

135 место из 188, относится к странам с 

средним   уровнем дохода на душу населе-

ния [6]. 

 

     
              

              
   

(3)       
              

             
 

    

     
                  

Обобшая полученных значений трех индексов применяя формулы ИРЧ; 

Где,        
 

           

           
 

                                
 

Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что среди перечисленных стран высо-

кие показатели по ИЧР имеют: страны ко-

торые относятся 1- группе стран или стра-

ны ОЭСР (Норвегия, Швейцария), Кыр-

гызстан относятся к 3 группе и т.д. 

(табл. 2) 

Кыргызстан занял 122-е место из 189 

стран по уровню человеческого развития 

согласно “Докладу о человеческом разви-

тии – 2019” (анг.: Human Development 

Report ). Авторы документа оценили такой 

уровень развития как “среднее”. Из стран 

Центральной Азии в эту группу попал 

также Таджикистан (125 место), а из бли-

жайшего зарубежья – Индия (129 место) и 

Пакистан (152 место). Страной же с наи-

высшим уровнем человеческого развития 

стала Норвегия. 

Номинал индекса человеческого разви-

тия в Кыргызстане составил 0,674 за 2018 

год. Доклад представляет данные по ос-

новным компонентам индекса по Кыргыз-

стану за период 1990-2018 гг.: 

– ИЧР повысился с 0,618  до 0,674, что 

составляет 9,4% роста; 

– Ожидаемая продолжительность жизни 

повысил на 5 лет; 

– Средняя продолжительность обучения 

увеличилась на 2,3 года; 

– Валовой национальный доход на ду-

шу населения снизился на 3%. 

В основу индекса человеческого разви-

тия с неравенством (ИРЧН) легли четыре 



150 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

компонента: ИЧР, скорректированный с 

учетом неравенства; Индекс гендерного 

развития; Индекс гендерного неравенства; 

Индекс многомерной бедности [7]. 

В то время как ИЧР Кыргызстана со-

ставляет 0,674, когда индекс снижает 

средние значения в соотвествии с неравен-

ством, ИЧР падает до 0,610, что означает 

потерю 9,5% из-за неравенства в распре-

делении индексов измерения ИЧР 

(табл. 2). Это означает, что неравенство 

сводит на нет почти 10% качества челове-

ческого развития в Кыргызстане. Для 

сравнения, у Таджикистана более высокие 

потери из-за неравенства – 12,6%. По ген-

дерному развитию Кыргызстан занимает 

87-е место. Для сравнения, соседние Тад-

жикистан, Узбекистан обошли Кыргыз-

стан, получив 84-е и 64-е место соответст-

венно [8, с. 3]. 

Показателей, позволяющие измерить 

качество жизни, и в наиболее полном объ-

еме отражающие реальные условия жизни 

граждан, можно называть интегральными 

индикаторами качества жизни. Посредст-

вом интегральных индикаторов человече-

ского развития можно осуществлять оцен-

ку экономического роста, социальных из-

менений жизни населения и успешности 

социально-экономической политики госу-

дарства как на региональном, так и меж-

дународном уровне. Составляющие индек-

са отражают основные аспекты уровня 

жизни населения, а интегральные индика-

торы качества жизни, позволяют не только 

оценить реальное состояние экономиче-

ского и социального развития региона, 

страны, но и управлять ими наиболее эф-

фективным способом. 
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Abstract. The modern era is characterized by a variety of ways of development and types of 

economic systems, differentt cultural and political traditions of the countries. Scientists have 

long sought to identify countries and regions where people could have the maximum opportuni-

ties for self-realization. Therefore, to date, international comparison of countries by the level 

and quality of life of people are becoming more and more relevant, and the most popular index 

for this analysis is the index of human development. The article reveals the essence of the human 

development index, presents its indicators, and presents a comparative analysis of the index val-

ues for Kyrgyzstan and some countries. 
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Аннотация. В статье рассмотрены значение и сущность ответственного подхода к 

организации работы с обращениями граждан. На основании проведенного исследования 

организации работы с обращениями граждан в Краснодарском крае выявлены недостат-

ки и предложена концепция ответственного подхода к организации изучаемого вопроса, 

включающая поэтапный процесс освоения новых знаний сотрудниками, изменение систе-

мы мотивации, направленные на вовлечение работников, повышение профессионализма и 

компетентности государственных служащих, установление ответственности за вы-

полнение своих должностных обязанностей. 

Ключевые слова: обращение граждан, ответственный подход к организации, вовле-

ченность сотрудника, процесс освоения знаний. 
 
Ответственное развитие региона пред-

полагает, прежде всего, ответственный 

подход к реализации государственных и 

муниципальных услуг, а также эффектив-

ное взаимодействие с местным населением 

и общественными организациями.  

Обращение граждан является средством 

получения реальной обратной связи и 

формирования отношения к власти, кото-

рое может быть, как положительным, так и 

отрицательным. В этой связи именно ор-

ганизации работы с обращениями граждан 

необходимо уделять особое внимание как 

на федеральном, так и региональном уров-

нях. 

Единой установленной формы, по кото-

рым формируются обращения граждан, не 

существует. Ввиду этого, обращения дос-

таточно сильно различаются в плане со-

держания, структуры, характером право-

применительных отношений. В связи с 

этим разные обращения предполагают 

применение различных процедур и сроков 

для рассмотрения, что в конечном итоге 

выражается в различных юридических по-

следствиях их рассмотрения. 

Организация работы с обращениями 

граждан формируется посредством норма-

тивных актов различного уровня, в том 

числе и на основании методических реко-

мендаций по совершенствованию работы с 

обращениями российских и иностранных 

граждан в целях совершенствования дея-

тельности по обеспечению достижения 

целевых показателей социально-

экономического развития Российской Фе-

дерации, определенных Президентом Рос-

сийской Федерации.  

Главная задача нормативных актов та-

кого рода сводится к повышению уровня 

удовлетворенности населения, обративше-

гося в органы власти, и обеспечения еди-

ного подхода к организации работы с об-

ращениями граждан на территории Рос-

сийской Федерации. 

Рассмотрение обращений является клю-

чевой частью деятельности по работе с об-

ращениями граждан. Этим занимаются 

должностные лица и структурные подраз-

деления государственной власти в соот-

ветствии с их компетенциями. Также ком-

петентные сотрудники того подразделе-

ния, которое работает с обращениями, за-

нимаются распределением обращений.  

К сожалению, в настоящее время во 

многих районах Краснодарского края ко-

личество письменных обращений в адми-

нистрацию края или в Приемную админи-

страции Президента РФ увеличивается, 

это говорит о снижении доверия к власти 

на местах или неудовлетворительном от-

вете на обращение. Проанализировав ста-

тистику обращений и проведя опрос граж-

дан нескольких районов края, можно сде-

лать вывод, что ключевая причина неудов-

летворенности граждан в большинстве 
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своем состоит в некомпетентном или не-

корректном ответе специалиста, прини-

мающего обращение от граждан, а иногда 

и отсутствии такового. В то же время, 

именно этот специалист формирует у гра-

ждан мнение о власти как на муниципаль-

ном уровне, так и государственном, явля-

ясь посредником между двумя этими объ-

ектами. 

Формирование концепции ответствен-

ного подхода к организации работы с об-

ращениями граждан предполагает вовле-

ченность сотрудника в работу, т.е. интерес 

к результату и самому процессу работы, а 

также понимание зоны ответственности 

выполнения своих обязанностей. 

Специалисты предлагают рассматри-

вать вовлеченность с точки зрения готов-

ности брать на себя ответственность, тра-

тить свое время и силы на выполнение до-

полнительных задач, при этом абсолютно 

добровольно. Среди мотивов, опирающих-

ся на ответственное и инициативное пове-

дение, необходимо выделить мотив значи-

мости выполняемой работы [1]. 

Опросив ряд специалистов, обеспечи-

вающих прием граждан, были выявлены 

ключевые проблемы, среди которых мож-

но выделить большую загруженность ра-

ботников, работу в стрессовых условиях и 

недостаточный уровень компетенций - все 

это влечет к снижению мотивации и как 

следствие к низкой удовлетворенности 

трудом. Именно поэтому целесообразно 

изменить подход к организации работы 

таких сотрудников [2].  

Концепция ответственного подхода к 

организации работы с обращениями граж-

дан включает изменение процесса органи-

зации деятельности и отношения к ней. 

Процесс организации работы с обраще-

ниями начинается с обучения. В настоя-

щее время данный вид деятельности осу-

ществляется в виде ознакомительных се-

минаров, на которых происходит процесс 

передачи знаний, изменений в законода-

тельстве и пр. Как известно, эффективный 

процесс обучения предполагает не только 

процесс передачи знаний, но и определе-

ния уровня и качества приобретенных зна-

ний, а также применение этих знаний на 

практике.  

Целесообразно в процесс освоения зна-

ний включить следующие этапы:  прове-

дение обучающего семинара; выдача кон-

трольных заданий по введению новых ме-

тодов работы; выполнение заданий и их 

методическое сопровождение; оценка ре-

зультатов выполнения заданий; выдача ре-

комендаций по устранению ошибок; про-

ведение семинара, на котором освещаются 

результаты выполненных заданий, даются 

общие рекомендации; мониторинг внедре-

ния новых методов; проведение семинара, 

на котором происходит оценка внедрения, 

разбор типичных ошибок и даются реко-

мендации по их устранению. 

Помимо изменения процесса обучения 

специалистов, для повышения мотивации 

необходимо утвердить результат оценки 

контрольных заданий, в качестве дополни-

тельного показателя соответствия или не-

соответствия муниципального служащего, 

ответственного за работу с обращениями 

граждан, на Аттестации муниципальных 

служащих, в целях определения соответст-

вия замещаемой должности.  

Идеальный вариант предполагает также 

изменение системы мотивации – включе-

ние показателя применения освоенных 

знаний и умений на практике, который 

должен поощряться определенным спосо-

бом.  

Такой подход формирует ответственное 

отношение с двух сторон – работника и 

работодателя, повышает эффективность 

организации обучения и мотивации со-

трудников, а вместе с тем и удовлетворен-

ность трудом. По аналогии необходимо 

изменить подход к самой организации ра-

боты с обращением, контролем за данным 

процессом и мотивацией служащих [2]. 

Концепция ответственного подхода к 

организации работы с обращениями граж-

дан направлена, прежде всего, на повыше-

ние профессионализма и компетентности 

государственных служащий, установление 

ответственности за выполнение своих 

должностных обязанностей, которые, в 

свою очередь, способствуют улучшению 

результативности и качества предостав-

ляемых услуг и повышению имиджа госу-

дарственной и муниципальной власти. 
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Аннотация. В результате анализа зарубежного опыта установлено, что успех малого 

предпринимательства невозможен без эффективной поддержки со стороны государст-
ва. В свою очередь помощь малым предприятиям от государства, может обеспечить 
улучшение экономических показателей региона и государства. В статье рассмотрены 
виды государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществ-
ляемые в Российской Федерации и зарубежом. Проанализированы основные проблемы го-
сударственной поддержки субъектов малого предпринимательства и перспективы ее 
развития. По итогам выполненного исследования установлено, что поддержка развития 
малых предприятий в экономике развитых стран обеспечивается систематической ком-
плексной поддержкой со стороны государства, которое подкреплено регулярным и зна-
чительным по своим объемам бюджетным финансированием. 
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В результате анализа зарубежного опы-

та установлено, что успех малого пред-
принимательства невозможен без эффек-
тивной поддержки со стороны государст-
ва. В свою очередь помощь малым пред-
приятиям от государства, может обеспе-
чить улучшение экономических показате-
лей региона и государства. 

Итак, следует обобщить, что негативное 
влияние на развитие малых предприятий 
определяется такими проблемами как: не-
эффективность налоговой системы, труд-
ности в получении административных ус-
луг, сложности в получении финансирова-
ния и кредитования, в частности микро-
кредитования малого предпринимательст-
ва, низкий уровень государственной фи-
нансовой помощи, слабое развитие инфра-
структуры поддержки предприниматель-
ства. 

Устранение этих проблем и создания 
благоприятных условий для развития ма-
лого предпринимательства возможно 
только в случае реализации современных 
методов регулирования экономики. 

Сегодня еще более очевидным стано-
вится, что именно малое предпринима-
тельство является сферой деятельности, 

которая наиболее оперативно реагирует на 
изменения рынка, а также, что немало 
важно именно оно придает необходимую 
гибкость экономике. Характерной чертой 
малых предприятий является способность 
своевременно реагировать на изменения 
потребительского спроса и за счет этого 
они имеют возможность создавать необхо-
димое равновесие на потребительском 
рынке. 

По функциональной направленности 
исследуют такие виды деятельности пред-
приятия: 

– экономическая – обеспечение рента-
бельной производственной и сбытовой 
деятельности на основе адаптации к по-
стоянным внутренним и внешним измене-
ний по непрерывному совершенствова-
нию; 

– технико-технологическая, которая за-
висит от техники, которая используется, ее 
производительности, соответствия новей-
шим разработкам, энергоемкости и спо-
собности внедрять прогрессивные техно-
логии производства для обеспечения кон-
курентных преимуществ; 

– маркетинговая, которая рассматрива-
ется как совокупность маркетинговых 
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стратегий, нацеленных на получение ин-
формации по спросу на продукцию, ры-
ночных изменений, эффективности рек-
ламной деятельности, реагирования на 
маркетинговые риски; 

– внешнеэкономическая, которая преду-
сматривает наличие постоянных связей на 
внешних рынках, что обеспечивают экс-
порт продукции, привлечение инвестици-
онных ресурсов, импорт материалов, обо-
рудования. 

Именно благодаря малым фирмам фор-
мируется конкурентная среда, которая по-
ложительно влияет на конъюнктуру рын-
ка, обеспечивает экономический рост, а 
также на состояние занятости населения. 
Отметим, что экономический риск в сфере 
малого предпринимательства выше, чем у 
крупных компаний, так и «жизненный 
цикл» обычно короче. Даже в экономиче-
ски развитых странах эта сфера является 
наиболее уязвимой и поэтому малые пред-
приятия испытывают ряд характерных 
трудностей [1, с. 71]. 

Государственное регулирование и под-
держка развития малого предпринима-
тельства в РФ осуществляется соответст-
вующими общегосударственными, регио-
нальными и местными органами власти с 
целью согласования интересов государства 
и сектора малого предпринимательства [2, 
с. 152]. 

Государственная поддержка малого 
предпринимательства во всех экономиче-
ски развитых государствах – это создание 
государством организационно-правовых и 
финансово-экономических условий для 
развития предпринимательских структур. 
Государственные программы финансовой 
помощи малому бизнесу должны учиты-
вать состояние бюджетной, кредитно-
финансовой системы, социально-
политический уровень населения для эф-
фективного и своевременного прямого и 
косвенного влияния на развитие предпри-
нимательства [3, с. 325]. 

 

 
Рис. Модель финансирования малого бизнеса 
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Исследование опыта зарубежных стран 

с развитой рыночной экономикой показало 

приоритетность поддержки и развития ма-

лого предпринимательства, что является 

актуальным и для РФ. Далее более под-

робно рассмотрим опыт таких стран, как 

США, Великобритания, Германия, Фран-

ция и страны-члены ЕС. Субъекты малого 

бизнеса сегодня способствуют росту эко-

номики государства. На долю малых пред-

приятий в странах Евросоюза полагается 

63-67% ВВП, в США данный показатель 

составляет 40%, в странах Востока – 61%. 

Также малые предприятия являются ис-

точником рабочих мест для граждан госу-

дарств: на таких предприятиях в странах 

Евросоюза трудоустроено – 72% населе-

ния ЕС, в странах Востока – 78%, В Аме-

рике – 54% [4]. 

США является «кузницей» малого биз-

неса по причине очень высокого уровня 

поддержки малых предприятий. Большую 

роль в поддержке малых предприятий иг-

рает государство. Администрация по де-

лам малого бизнеса провела через Кон-

гресс ряд законодательных актов и попра-

вок к ним с целью изменения государст-

венной научно-технической политики 

США [3, с. 144].  

Актуальным также является рассмотре-

ние британского опыта государственной 

поддержки малого бизнеса. Британия фи-

нансирует субъектов малого бизнеса в от-

даленных и неразвитых регионах с целью 

поддержки национального продукта.  

В результате анализа государственной 

поддержки в странах Европы, следует от-

метить, что вся политика финансирования 

нацелена на поддержку внутреннего про-

изводства и оказания услуг, поддержке на-

чинающих предпринимателей и малых 

предприятий на грани банкротства.  

Таким образом, установлено, что под-

держка развития малых предприятий в 

экономике развитых стран обеспечивается 

систематической комплексной поддерж-

кой со стороны государства, которое под-

креплено регулярным и значительным по 

своим объемам бюджетным финансирова-

нием. 
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Деятельность службы таможенных ор-

ганов при долгосрочном использовании 

системы управления рисками (далее СУР) 

складывается в том, что от контроля за 

всем, что перемещается через таможенную 

границу, совокупность действий перехо-

дит к выборочному контролю, сосредота-

чивая себя на предотвращении правона-

рушений, имеющих преимущественно не-

благоприятные последствия ради эконо-

мики и безопасности нашей страны [1]. 

Так же, к числу рисков для таможни необ-

ходимо причислить вероятное неисполне-

ние таможенного законодательства, в том 

числе условия по лицензированию, а так 

же вероятная беспомощность в попытках 

оказать содействие интернациональной 

торговле. 

В данном случае СУР будет являть со-

бой систему таможенного администриро-

вания, обеспечивающая установление дей-

ственного таможенного контроля, что и 

следует из принципа выборочности, осно-

ванного на удобоваримом распределении 

ресурсов таможенной службы на сам важ-

ных и приоритетных направлениях, для 

предотвращения нарушений имеющих, 

например, фундаментальный уклон или же 

связанных с уклонением от уплаты тамо-

женных пошлин, налогов в крупных раз-

мерах [2]. Целью же СУР, на наш взгляд, 

необходимо считать создание прогрессив-

ной системы регулирования таможенного 

контроля, исходящей из принципа выбо-

рочности, основанного на ситуативно под-

ходящем распределении ресурсов тамо-

женной службы.  

Таможенные органы применяют систе-

му управления рисками для определения 

товаров, транспортных средств, докумен-

тов и лиц, подлежащих таможенному кон-

тролю, форм таможенного контроля, при-

меняемых к таким товарам, транспортным 

средствам, документам и лицам, а также 

степени проведения таможенного контро-

ля. Как бы это очевидно не звучало, одна-

ко ключевые действия, связанные с анали-

зом рисков, заключаются в определении 

таможенных операций, при осуществле-

нии которых имеется возможность совер-

шения таможенного правонарушения, а 

так же критериев и параметров, характери-

зующих риски [3]. Так, важнейшим факто-

ром, определяющим обоснованность и эф-

фективность принимаемых администри-

рующим органом решений, является пол-

нота и своевременность, а так же досто-

верность информации.  

Существующее в данный момент един-

ственное средство для выявления рисков в 

процессе таможенного оформления явля-

ется программная задача «Сервис выявле-

ния рисков». Однако она сама по себе 

имеет множество проблем, в том числе и 

некорректно срабатывающие профили 

риска. Что приводит к тому, что большин-

ство операций по отражению результатов 

при применении СУР приходится делать 
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вручную, а значит, это отнимает время и 

людские ресурсы. То есть, инспектор на 

таможенном посту тратит много времени 

на регистрацию выявленных рисков в 

электронном виде и корректировку элек-

тронного отчета в случаях их некоррект-

ного выявления, а не на выполнение ос-

новных функций по таможенному контро-

лю [4]. 

Необходимо так же отметить и отсутст-

вие адаптированных к российским услови-

ям подходов к построению СУР в тамо-

женной сфере, что является одним из пре-

пятствий интеграции управления рисками 

в таможенный контроль. Кроме того, в 

России отсутствует единая методология 

выявления рисков, а количественный рас-

чет вероятности риска не используется. 

Технически и организационно отсутствует 

обратная связь по результатам применяе-

мых мер минимизации рисков, что делает 

невозможной оценку их эффективности, 

принятие решений об обновлении или от-

мене профилей рисков. 

Важным фактором, влияющим на про-

цессы адаптации системы управления рис-

ками в региональных таможенных адми-

нистрациях, является наличие удобного и 

эффективного программного обеспечения 

в сочетании с программным обеспечением, 

используемым Федеральной таможенной 

службой России и региональными тамо-

женными администрациями. Как правило, 

программное обеспечение для уровня та-

моженных пунктов принимается к экс-

плуатации с опозданием, что вызывает 

трудности в организации работы на объек-

те и необходимость разработки собствен-

ных программных проектов [5]. 

Таким образом, в настоящее время, для 

эффективной реализации СУР, нами выяв-

лены критерии: 

1. Необходимо установить порядок гра-

дации профилей риска, дабы значительно 

сократить временной отрезок между выяв-

лением риска и усилением таможенного 

контроля отдельных товаров и лиц, в от-

ношении которых риск выявляется.  

2. Создание и применение на практике 

работы таможенных органов информации 

из единого аналитического центра СУР 

должно быть приоритетным направлением 

развития информационно-технической со-

ставляющей ФТС нашей страны. Опыт 

создания и внедрения аналогичных систем 

в таможенных службах других стран пока-

зывает, что разработка СУР не что иное, 

как комплексная задача, объединяющая в 

методологические, технологические и 

нормативно-правовые аспекты. 

3. Важнейшей составляющей информа-

ционных ресурсов СУР должны стать базы 

данных, получаемые в ходе информацион-

ного обмена с федеральными органами ис-

полнительной власти на основании межве-

домственных соглашений, а также исполь-

зоваться информация от таможенных 

служб иностранных государств. 

4. Изучение проблем управления и ана-

лиза рисками говорит о необходимом со-

вершенствовании, нововведении в работе 

таможенных органов. И таким нововведе-

нием может явиться эффективное исполь-

зование информационных систем. Это 

объясняется тем, что с помощью инфор-

мационных систем становится возможным 

осуществлять анализы риска и более пра-

вильно и оперативно принимать решения. 
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Аннотация. В статье исследуется содержание термина «транспортный комплекс», 

прежде всего – трактовка данного понятия в ФЗ «О транспортной безопасности». Дан-

ный закон охарактеризовал составные элементы и транспортной инфраструктуры, и 

транспортных средств. Эффективность национальной экономики, ее рост, стабиль-

ность при развитии отраслевых, территориальных комплексов, внешнеэкономические 

связи всегда определялись деятельностью транспорта. 
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Понятие «транспортный комплекс» и 

составляющие его элементы законода-

тельно закреплены ст. 1 Федерального за-

кона РФ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» [1]. Он объе-

диняет объекты, субъекты транспортной 

инфраструктуры, транспортные средства, 

под которыми понимается технологиче-

ский комплекс, объединяющий в себе: же-

лезнодорожные вокзалы и станции, авто-

вокзалы и автостанции; объекты инфра-

структуры внеуличного транспорта; тон-

нели, эстакады, мосты; морские термина-

лы, акватории морских портов; порты – на 

внутренних водных путях, где осуществ-

ляются посадка, высадка пассажиров, пе-

ревалка грузов; расположенные во внут-

ренних морских водах, в территориальном 

море, исключительной экономической зо-

не и на континентальном шельфе РФ ис-

кусственные острова, установки, сооруже-

ния; аэродромы, аэропорты, объекты сис-

тем связи, навигации и управления движе-

нием транспортных средств; участки ав-

томобильных дорог, железнодорожных и 

внутренних водных путей, вертодромы, 

посадочные площадки, а также иные обес-

печивающие функционирование транс-

портного комплекса здания, сооружения, 

устройства и оборудование.  

Следует отметить, что перечень объек-

тов транспортной инфраструктуры опре-

деляется Правительством РФ и вноситься 

в законодательную базу России. 

Субъектами транспортной инфраструк-

туры (тоже ст. 1 ФЗ «О транспортной 

безопасности») указаны юрлица, индиви-

дуальные предприниматели, физлица, т.е. 

собственники вышеперечисленных объек-

тов, а также пользующиеся ими на закон-

ном основании. 

По вышеуказанному закону транспорт-

ным средством определены устройства, 

предусматривающие перевозку физлиц, 

грузов, любого багажа, животных и др., 

установленные на них устройства, соот-

ветствующие транспортному кодексу РФ и 

уставам. Так, к ним отнесены: 

– транспортные средства автомобильно-

го транспорта; 

– воздушные суда коммерческой граж-

данской авиации и общего назначения; 

– применяемые на внутренних водных 

путях суда, в целях перевозки пассажиров, 

грузов, а также используемые при торго-

вом мореплавании, т.е. морские суда. При 

этом к таковым не отнесены: спортивные 

парусные, прогулочные суда и иные со-

оружения -на базе плавучих морских 

платформ; 

– железнодорожный подвижной состав, 

используемый для перевозки пассажиров и 

грузов; 

– транспортные средства городского на-

земного электротранспорта. 

Транспортные средства подразделяют-

ся: 

1) по назначению – транспорт общего 

пользования, применяемый в сфере обра-
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щения и нужд населения; необщего – не-

обходимый для перемещения внутри про-

изводства сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции; личного пользования – мото-

циклы, автомобили и др.; 

2) по характеру выполняемой работы – 

пассажирский и грузовой; 

3) по видам – в зависимости от исполь-

зования естественных или искусственных 

путей сообщения. Так, основные виды 

транспорта сгруппированы по геосферам: 

наземный, водный, воздушный, а особую 

группу формируют непрерывные виды 

транспорта – электропроводный, трубо-

проводный. 

По мнению многочисленных ученых-

экономистов (В.Н. Бугроменко, 

М.А. Гасанов, Ю.Н. Гладюк, В.А. Добро-

сюк, С.П. Семенов) эффективность нацио-

нальной экономики, экономический рост, 

стабильность развития отраслевых, терри-

ториальных комплексов, внешнеэкономи-

ческие связи всегда определялись и опре-

деляются деятельностью транспорта.  

Транспорт представляет собой сферу 

материального производства и является 

самостоятельной отраслью экономики. От 

него зависит обмен произведенной про-

дукции, как между хозсубъектами, так и 

регионами, государствами. Он представля-

ет собой основу территориального разде-

ления труда. Его развитие способствует 

освоению новых территорий, перемеще-

нию населения, грузов, развитию специа-

лизации.  

Надо отметить, что, являясь отраслью 

материального производства, транспорт 

обладает некоторыми особенностями: 

– не создавая продукции, влияет на по-

вышение ее стоимости в размере транс-

портных издержек при перевозке. Отно-

шение транспортных издержек к полной 

стоимости продукта называют коэффици-

ентом транспортной слагающей. Следова-

тельно, чем он меньше, тем рациональнее 

размещено производство, продукция 

транспортабельнее. Он значим при регу-

лировании вопросов оптимизации терри-

ториальной организации производитель-

ных сил; 

– состояние транспорта напрямую зави-

сит от уровня производительных сил, на-

учного, технического прогресса в общест-

венном производстве. Качественное, свое-

временное удовлетворение всех необхо-

димых потребностей хозсубъектов, насе-

ления, повышение экономической эффек-

тивности работы транспорта связано с со-

гласованной работой единой транспортной 

системы страны, уровня взаимодействия с 

др. отраслями, использования прогрессив-

ных способов перевозки и новых видов 

транспорта; 

– продукция транспорта – перевозки 

грузов и пассажиров. При оценке этой от-

расли, кроме количества перевезенных 

грузов и пассажиров, используется показа-

тель грузо- и пассажирооборот, т.е. произ-

ведение количества перевезенных грузов, 

пассажиров на расстояние их перевозки – 

тонно-километры и пассажиро-километры; 

большой объем работы транспортного 

комплекса объясняется тем, что Россия, 

как государство, имеет мощнейший топ-

ливно-сырьевой хозкомплекс с огромной 

территорией и расстояниями для грузопе-

ревозок. По итогам 2019 г. перевозки гру-

зов в России всеми видами транспорта вы-

росли на 1,7% (по сравнению с 2018 г.), 

составив 8,3 млрд т. [2]; 

– как для России, так и для каждого ее 

региона, учитывая огромное континен-

тальное пространство, суровый климат, 

крупные грузоперевозки на значительные 

расстояния значимы всепогодные виды 

наземного транспорта, имеющие самые 

малые удельные издержки, обладающие 

большой пропускной способностью и вы-

сокой скоростью. Например, грузооборот в 

России (в млрд т.) составлял: 2000 г. – 2,5; 

2015 г. – 5,4; 2017 г. – 7,6 [3]. 

Как на всей территории России, так и на 

территории каждого региона транспорт-

ный комплекс формируется в зависимости 

от таких факторов как: размещение, разви-

тие хозяйства (производств), размещение 

городов и иных населенных пунктов; 

мощность внутренних региональных, 

межрегиональных транспортно-

экономических связей; нахождение значи-

мых для развития регионов объектов, на-

пример туризма, отдыха и т.д. 

РФ обладатель мощного транспортного 

комплекса со всеми видами транспорта. 
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Так, по данным общих объемов перевозки 

грузов и пассажиров, величины грузо- и 

пассажирооборота Россия, США и Китай -

первая, ведущая тройка государств. Же-

лезнодорожная магистраль Москва – Вла-

дивосток является самой грузонапряжен-

ной и длинной, более 9000 км в мире [4]. 

В России основным видом транспорта 

является железнодорожный. Он уступает 

по общему грузообороту трубопроводно-

му, но он универсален, т.к. перевозит лю-

бые грузы и пассажиров. Например, за 

2018 г. им было перевезено 1411 млн т. 

грузов и 1160 млн человек, т.е. пассажи-

ров [5]. Объем перевозок грузов железно-

дорожным транспортом в 2019 г. впервые 

с 2015 г. показал отрицательную динамику 

и составил 1279,4 млн т, что на 0,9% 

меньше результата 2018 г. [6]. 

Железнодорожный транспорт имеет та-

кие особенности как: регулярность движе-

ния в независимости от времени года; вы-

сокая скорость; перевозит значительные 

потоки грузов и пассажиров; относительно 

других видов транспорта имеет низкую 

себестоимость перевозок; нуждается в 

значительных капитальных вложениях 

связанных с постройкой железнодорож-

ных путей, но эффективен при большой 

концентрации грузо- и пассажиропотоках, 

имеет лучшее состояние по сравнению с 

другими транспортными коммуникациями. 

Основные виды перевозимых грузов – 

руды, уголь, металл, лес, минеральные 

удобрения и др. Перевозки концентриру-

ются на основных направлениях транс-

портно-экономических связей централь-

ной части РФ с Поволжьем, Уралом, Севе-

ро-Западом, Северным Кавказом; Северо-

Запада с Уралом; Уралом с Сибирью, 

Дальним Востоком. Важная роль отводит-

ся данному виду транспорта в перевозке 

пассажиров, как при дальнем следовании, 

так и пригородном сообщении. 

Следующим по грузообороту, т.е. эко-

номической значимости следует рассмат-

ривать морской транспорт. Им осуществ-

ляются, в основном, заграничные перевоз-

ки, внутренние перевозки (каботаж) не-

значительны. За 2019 г. было перевезено 

840,3 млн т. [6]. 

В структуре перевозок – нефтяные гру-

зы, строительные материалы, руда, хлеб-

ные, лесные грузы. При этом морские бас-

сейны в РФ отличаются между собой хо-

зяйственной спецификой соответствую-

щей экономических районов и природны-

ми условиями судоходства. 

Значимые морские бассейны страны – 

это: 

– Дальневосточный, самый большой по 

площади морской бассейн, реализует 

внешнеэкономические связи со странами 

Тихоокеанского региона, имеет крупные 

порты – Владивосток, Находка, Ванино; 

Балтийский бассейн имеет универсальный 

порт Санкт-Петербург, меньший по объе-

му грузоперевозок Калининградский порт, 

Выборгский; 

– Северный бассейн обладает двумя 

значимыми портами – Мурманск и Архан-

гельск. Мурманск – единственный неза-

мерзающий порт страны, а также порты, 

действующие в устье Енисея – Игарка, 

Дудинка, их значимость в обеспечении 

всем необходимым районов Крайнего Се-

вера; 

– Азово-Черноморский бассейн с пор-

тами Новороссийск, Туапсе специализи-

руются на нефтяных грузах; 

– Каспийский бассейн осуществляет 

внутренние перевозки, связывая Россию с 

Казахстаном, Азейбайджаном, Туркмени-

ей, Ираном через порты – Астраханский и 

Махачкалинский. 

Учитывая особенности каждого из ви-

дов транспортного комплекса его назначе-

ние, территориальное нахождение магист-

ралей становиться ясно, что он – это часть 

экономической системы региона и всей 

страны в целом. 

Раскрывая значение транспортного 

комплекса как отрасли экономики, можно 

отметить, что он представляет предпри-

ятия и организации осуществляющих пе-

ревозку грузов и пассажиров. Это необхо-

димый элемент производственной инфра-

структуры, осуществляющий территори-

альное разделение труда, обеспечивающий 

постоянность воспроизводственных про-

цессов, следовательно, как результат по-

лучение эффекта от взаимодействия всех 

отраслей экономики региона. Его развитие 
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способствуют повышению экономическо-

го роста региона, и обеспечивает качество 

жизнедеятельности населения.  

Проведенные нами исследования по-

зволяют отметить, что: 

– основные направления трасс, желез-

ных дорог, трубопроводов осуществляют-

ся в широтном направлении, а именно: с 

севера и северо-востока на юго-запад, со-

ответствуют преобладающим направлени-

ям грузоперевозок; 

– наибольшее нахождение транспорт-

ных коммуникаций в зонах крупнейших 

городов – Москва, Санкт-Петербург и др.; 

– почти полное отсутствие наземных 

коммуникаций круглогодичного пользова-

ния пределами основной полосы расселе-

ния России; 

– постоянное функционирование транс-

порта обеспечивает единство экономиче-

ского пространства региона; свободу пе-

ремещения товаров, населения и улучшает 

условия его жизни;  

– обеспечивает целостность региона, 

являясь основой межрайонного и межот-

раслевого взаимодействия, создавая этим 

условия экономической самостоятельно-

сти региона. 

Таким образом, развитие транспортного 

комплекса способствует развитию эконо-

мики любого региона и является необхо-

димой его отраслью. 
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Аннотация. В рамках цифровизации экономики особое место отводится оказанию го-

сударственных услуг в электронной форме, важная роль при этом отводится услугам в 

сфере социальной защиты. Условия пандемии 2020 года привели к значительному увели-

чению числа людей, нуждающихся в помощи, а также к ограничению доступа в социаль-

ные учреждения, что радикальным образом изменило способы коммуникации в пользу 

дистанционных форматов. Установленные показатели эффективности органов соци-

альной защиты населения не в полной мере отражают направление по оказанию элек-

тронных услуг населению и должны быть дополнены. Передача части функций по приему 

документов многофункциональным центрам, перевод услуг в электронный вид, и как сле-

дующий этап переход к проактивному (беззаявительному) порядку их оказания приведет 

к изменениям системы управления отраслью социальной защиты в направлении гибких 

методологий управления, элементы которых уже сегодня внедряются в деятельность 

органов власти Воронежской области. В статье рассматриваются действующие кри-

терии эффективности работы, выдвигается гипотеза о необходимости пересмотра по-

казателей, внедрения гибких методологий управления в процессе государственного регу-

лирования социальной защиты населения. 

Ключевые слова: государственное регулирование социальной защиты, социальная по-
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Государственная система социальной 

защиты населения исключительно важна 

не только для экономики страны, но и для 

сохранения общественной стабильности. 

По мнению Международной организации 

труда «…меры социальной защиты не 

только поддерживают реализацию права 

человека на социальное обеспечение, но и 

являются экономической и социальной не-

обходимостью, …способствуют сокраще-

нию бедности и неравенства, поддерживая 

при этом социальное единство и полити-

ческую стабильность» [1]. Принципы со-

циального государства закреплены в пунк-

те 1 статьи 7 Конституции Российской Фе-

дерации, их реализация обеспечивает соз-

дание условий для достойной жизни и 

свободного развития человека. Изначально 

социальная поддержка была нацелена на 

категорию нетрудоспособных, не имею-

щих возможности обеспечивать себя само-

стоятельно. Кроме того, для всех граждан 

государство гарантирует защиту в случае 

возникновения «социальных рисков». Ус-

ловия пандемии 2020 года привели к зна-

чительному увеличению числа людей, ну-

ждающихся в помощи, а также к ограни-

чению доступа в социальные учреждения, 

что радикальным образом изменило спо-

собы коммуникации в пользу дистанцион-

ных форматов. По данным Счетной пала-

ты РФ по сравнению с 2019 годом уровень 

бедности увеличился на 0,3%, риски даль-

нейшего роста в связи с ухудшением соци-

ально-экономического положения вслед-

ствие коронавирусной инфекции и нача-
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лом влияния ее последствий сохраняют-

ся [2]. К традиционным получателям соци-

альных услуг и социальной помощи доба-

вились новые категории пострадавших 

(как физически, так и экономически) в ре-

зультате пандемии. Сложившаяся ситуа-

ция стала вызовом как для бизнеса, так и 

для исполнительных органов государст-

венной власти, в то же время дала возмож-

ность определить слабые места и потенци-

альные зоны роста в отношении системы 

управления в целом, каналов взаимодейст-

вия с потребителями социальных услуг в 

частности. 

В Воронежской области управление со-

циальной защитой региона осуществляет 

департамент социальной защиты населе-

ния – исполнительный орган государст-

венной власти, обеспечивающий разработ-

ку и реализацию государственной полити-

ки в сферах социальной поддержки, оказа-

ния бесплатной юридической помощи от-

дельным категориям граждан, социального 

обслуживания и социальной защиты насе-

ления.  

В настоящее время результативность 

деятельности департамента социальной 

защиты населения Воронежской области 

измеряется по показателям, основными из 

них, орган власти определяет следующие: 

1) обеспеченность социальными реаби-

литационными услугами выявленных без-

надзорных и беспризорных детей;  

2) доля граждан, получивших социаль-

ные услуги в учреждениях социального 

обслуживания, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных 

услуг в учреждения социального обслужи-

вания населения;  

3) доля семей, которым назначена в ус-

тановленные сроки ежемесячная денежная 

выплата в соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики в 

Российской Федерации» [3], в общей чис-

ленности семей, обратившихся за ее полу-

чением в установленном порядке.  

По всем показателям достигнуто 100%-

ное значение еще в 2017 году, которое со-

хранилось в 2018, 2019 годах и зафиксиро-

вано как плановое по итогам 2020 года [4]. 

Установлены качественные измерители 

работы подведомственных учреждений 

соцзашиты, характеризующие основную 

деятельность (планирование работы, вы-

полнение государственного задания, удов-

летворенность граждан доступностью и 

качеством предоставления социальных ус-

луг и т.п.), финансово-экономическую и 

исполнительскую дисциплину (своевре-

менность отчетности, целевое расходова-

ние бюджетных и внебюджетных средств 

и т.п.), деятельность, направленную на ра-

боту с кадрами.  

Указанные критерии были установлены 

до 2020 года, когда еще было возможным 

поступательное развитие системы. В со-

временной ситуации возникла необходи-

мость оперативного реагирования на 

внешние вызовы, что стало особенно яв-

ным при введении ограничений, связан-

ных с пандемией. Также стало очевидно, 

что действующие критерии результатив-

ности работы системы социальной защиты 

не в полной мере отражают потребности 

современного общества. Сегодня сущест-

вует запрос на гибкость системы управле-

ния, ее способность к быстрым изменени-

ям, действенность каналов коммуникации 

с потребителями социальных услуг, изме-

нение приоритетов в пользу дистанцион-

ных форм взаимодействия. Эти процессы 

требуют как трансформации принципов 

управления отраслью, так и введения акту-

альных измерителей эффективности ее 

функционирования. 

Необходимо отметить, что изменения 

внутри системы социальной защиты насе-

ления уже происходят. Одной из причин 

преобразований стала закрепленная в со-

ответствующем национальном проекте 

цифровизация экономики, затрагивающая 

широкий спектр направлений, часть из ко-

торых относится к системе социальной 

защиты населения. Это обусловлено тем, 

что органы социальной защиты, как наи-

более приближенные к конечному потре-

бителю, являются лидерами по количеству 

услуг, предоставляемых гражданам, и 

должны быть переведены в электронный 

вид в первоочередном порядке.  

Работа по автоматизации процессов 

предоставления услуг в России началась 

достаточно давно, с принятием Федераль-
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ного Закона от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» [5], 

большинство услуг уже оказывается с ис-

пользованием специализированного пор-

тала www.gosuslugi.ru, оптимизируется 

объем документов, которые необходимо 

предоставлять заявителю лично (часть 

справок запрашиваются по системе меж-

ведомственного электронного взаимодей-

ствия), снижается потребность в личном 

присутствии гражданина, реализуются 

проекты по полной автоматизации процес-

сов оказания услуг, проактивному (беззая-

вительному) принципу их оказания, пре-

доставлению услуг по жизненным ситуа-

циям.  

Второй причиной, повлиявшей на внут-

ренние преобразования системы социаль-

ной защиты, начавшиеся также после 2010 

года, стало развитие сети многофункцио-

нальных центров в России, которые при-

няли на себя функции по первичному 

приему документов от граждан. Таким об-

разом, была снята часть задач с органов 

социальной защиты, традиционно оказы-

вающих полный спектр услуг – от получе-

ния запроса до предоставления результата 

заявителю.  

Цифровизация услуг, фактическое пе-

рераспределение нагрузки с учетом пере-

дачи многофункциональным центрам час-

ти полномочий по приему документов 

должны найти отражение и в критериях 

эффективности и результативности соци-

альной защиты населения Воронежской 

области, кроме того, неизбежны измене-

ния системы управления отраслью. По-

пытки модернизации, интеграции элемен-

тов новых технологий управления уже 

предпринимаются.  

Одним из направлений совершенство-

вания менеджмента становится внедрение 

гибких методологий, которые изначально 

внедрялись на коммерческих предприяти-

ях с целью снижения потерь на производ-

стве. Позже их стали практиковать и в 

других отраслях, в том числе и в госуправ-

лении. Опыт регионов, применяющих ин-

струменты гибких систем управления, яв-

ляется в большей части успешным (Белго-

родская, Московская области). Существует 

опыт включения элементов гибких мето-

дологий (например, бережливого произ-

водства) в систему оказания услуг Воро-

нежской области [6], следующим шагом 

может стать комплексное внедрение, что 

потребует организационных, правовых 

изменений, разработки регламентных до-

кументов, принципов мотивации сотруд-

ников, комплексного обучения.  
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Аннотация. В данной статье затрагиваются вопросы расходов бюджетной системы 

РФ на развитие социальной сферы. Подчеркнута значимость социальной сферы как ос-

новополагающего направления, поскольку она непосредственно влияет на жизнь граждан 

страны. Обозначены следующие проблемы: низкая эффективность использования 

средств, выделенных на развитие социальной сферы, большая нагрузка бюджетов муни-
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На современном этапе экономического 

развития в России идут процессы преобра-

зования по всем направлениям внутренней 

политики государства. Не обошли они 

стороной и такую важную деятельность, 

как социальная политика, которая выража-

ется в целенаправленном участии государ-

ства по формированию и исполнению ре-

шений, непосредственно касающихся его 

граждан, их положения в обществе; в пре-

доставлении людям социальных гарантий 

с учетом особенностей различных слоев 

населения страны. 

Являясь составным звеном политики 

государства, социальная политика отно-

сится к социальной сфере и затрагивает 

отношения между социальными группами. 

Она влияет на благосостояние людей, по-

вышение уровня их жизни, реализацию их 

материальных и духовных потребностей, 

улучшение образа жизни [1, с. 700]. 

Социальная сфера – совокупность от-

раслей, предприятий, организаций, непо-

средственным образом связанных и опре-

деляющих образ и уровень жизни людей, 

их благосостояние, потребление. 

Социальное развитие в государстве на-

прямую зависит от состояния социальной 

сферы в субъектах Российской Федерации. 

Эффективное управление развитием соци-

альной сферы должно охватить такие об-

ласти как: правовое, методическое, финан-

совое, информационное обеспечение. 

Все это должно привести к увеличению 

результата. Неэффективное управление 

только затруднит выбор стратегических 

направлений развития социальной сферы, 

а в дальнейшем может вызвать конфликт 

при реализации практических вопросов в 

предоставлении социальных услуг. 

Социальная сфера – одна из самых важ-

ных для каждого жителя государства. 

Именно поэтому расходы в этой сфере яв-

ляются наиболее объемными. Социальная 

сфера должна быть под постоянным над-

зором государственных (муниципальных) 

органов, поскольку жизнь людей, наличие 

работоспособного населения, демография 

и уровень жизнь зависят от расходов на 

социальную сферу. 

Так, в 2019 г. на государственные про-

граммы социальной сферы и науки всего 

было выделено 2 423,9 млрд руб., в 2020 – 

2 494,0 млрд руб., из них на социальную 

поддержку граждан в 2019 выделено 

1 313,8 млрд руб., в 2020 – 1 371,1 млрд 

руб., на содействие занятости населению в 

2019 выделено 45,9 млрд руб., в 2020 – 

46,7 млрд руб. 

В настоящее время основная проблема 

бюджетной обеспеченности социальной 

сферы заключается в недостатке феде-

рального бюджетирования. 

Социальная политика направлена на-

прямую на поддержку населения и форми-

рование благоприятных условий для жиз-



171 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

недеятельности граждан всех социальных 

слоев. В отличие от других расходов, ко-

торые обеспечивают общественные блага, 

социальная сфера является основопола-

гающим направлением, поскольку непо-

средственно влияет на жизнь граждан 

страны. 

Финансирование социальной сферы 

очень важный механизм для экономики, 

поскольку социальная сфера обеспечивает 

широкие слои населения доступом к необ-

ходимым для существования ресурсам, 

таким как образование, здравоохранения и 

прочее.  

Социальная сфера является основным 

объектом финансирования в бюджетной 

системе РФ. Расходы на социальную сфе-

ру закладываются в законе о бюджете на 

очередной финансовый год.  

Исходя из отчетов об исполнении бюд-

жетов, можно сделать вывод о том, что со-

циальная сфера – одна из наиболее затрат-

ных областей, куда направляются финан-

совые средства из бюджетной системы 

Российской Федерации [2, с. 109]. И это 

неудивительно, ведь основная задача госу-

дарства – защита общества и поддержание 

стабильности. 

Социальная сфера очень обширна и 

включает в себя образование, культуру, 

здравоохранение, пенсионное обеспечение 

и т.д. 

В настоящее время в России существует 

немало острых проблем, которые касаются 

социальной сферы, среди них наиболее 

существенными являются: 

– низкий уровень пенсионных выплат и 

реальных доходов населения; 

– наличие слабо защищенных слоев на-

селения (включая бюджетную сферу); 

– острый дефицит квалифицированных 

социальных кадров; 

– яркая асимметрия в области проведе-

ния государственной политики. 

В настоящее время создается и разраба-

тывается много законов и нормативных 

актов в области государственного регули-

рования экономики в социальной сфере. 

Они направлены, прежде всего, на макси-

мизацию удовлетворения потребностей 

населения и обеспечения их комфортного 

проживания. 

В настоящее время идет реформа пен-

сионного законодательства, связанная с 

повышением пенсионного возраста. Необ-

ходимость таких изменений назрела давно 

и осложнилась течением кризиса, во время 

которого значительно истощились запасы 

государственного Резервного фонда (с 

01.01.2018 Резервный фонд ликвидирован 

и присоединен к Фонду национального 

благосостояния), выполнявшего функции 

основного источника финансирования 

Пенсионного фонда РФ на фоне неста-

бильных поступлений в бюджет.  

Несовершенство пенсионной системы 

проявляется в отрицательном влиянии на 

экономику России. С 2017 г. действует 

экспериментальная модель новой пенси-

онной системы для государственных слу-

жащих, основным принципом которой 

стало постепенное увеличение пенсионно-

го возраста совместно с пересмотром ста-

жа сотрудников.  

Министерство финансов настаивает на 

масштабном распространении такой моде-

ли, что позволит значительно уменьшить 

бремя нагрузки, не только на трудящихся 

граждан, но и на бюджет. Помимо этого, 

планируется провести сокращение катего-

рий льготников, пользующихся правом 

досрочной пенсии. Ежегодное повышение 

пенсионных выплат отменено для рабо-

тающих пенсионеров с сохранением ин-

дексации пенсий в пределах уровня ин-

фляции [3, с. 101]. 

Несмотря на недостатки, наблюдаются 

положительные сдвиги в финансировании 

культуры, образования, здравоохранения и 

спорта. Об этом свидетельствует и то, что 

возросли расходы в федеральном бюджете 

и произошло увеличение количества госу-

дарственных программ в социальной сфе-

ре. 

Для эффективности работы бюджетной 

системы по снижению уровня неравенства 

нужно проводить анализ критически важ-

ных показателей общественной жизни, 

проводить своевременную оценку и анализ 

состояния социальной сферы и жизни на-

селения страны.  

Необходимо также найти новые источ-

ники финансирования социальной сферы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Разработка методов нахождения бюджет-

ных средств очень серьезная задача.  

Основные способы получения дополни-

тельного финансирования видятся в сле-

дующих мероприятиях: 

– увеличение налоговых поступлений; 

– переработка проекта бюджета, свя-

занного с увеличением расходов на соци-

альную сферу; 

– разработка национальных проектов. 

Стоит отметить, что благотворительные 

организации оказывают значительную по-

мощь, государственным структурам беря 

на себя часть функций государства. При 

этом они оказывают еще и финансовую 

помощь помимо выполняемых функций. 

Следовательно, благотворительные орга-

низации в системе социальной помощи и 

защиты населения играют важную роль. 

Благотворительные организации не 

только выполняют часть функций по ока-

занию помощи населению, но еще и явля-

ются источником средств для реализации 

социальных программ, при выплате посо-

бий, оказании адресной социальной помо-

щи в связи с дефицитом централизованно-

го финансирования. 

Можно предложить следующие пути 

решения проблемы недостаточного бюд-

жетирования социальной сферы: 

1. Увеличение бюджетных расходов на 

социальную сферу путём обеспечения тер-

риториальных органов власти доходными 

источниками, достаточными для финанси-

рования возложенных на них обязательств, 

чтобы повысить уровень жизни, доступ 

общества к образованию, здравоохране-

нию и другим объектам критически важ-

ным для жизни общества. 

2. Усилить контроль за исполнением 

государственных программ. Не существу-

ет четких разграничений между полномо-

чиями органов государственной власти, 

органов власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправле-

ния при реализации социальных государ-

ственных программ, это ведет к тому, что 

нельзя определить ответственного за не-

эффективность реализации той или иной 

программы. 

3. Разгрузить местные бюджеты в раз-

витии социальной сферы. На «плечи» ор-

ганов местного самоуправления ложиться 

много обязанностей, передающихся от 

других уровней, при этом источники фи-

нансирования не делегируются вместе с 

обязанностями. 

Таким образом, создание условий для 

развития бюджетной сферы – это фунда-

мент для развития экономики в современ-

ном мире. Создание условий для жизни 

общества и развития человеческого капи-

тала позволят обеспечить устойчивое раз-

витие и рост в долгосрочной перспективе. 

Библиографический список 

1. Ермакова А.С., Дудник Т.А. Актуальные проблемы реализации социальной политики 

РФ на современном этапе // Экономика и социум. – 2016. – №5. – С. 699-702. 

2. Коокуева В.В., Кегдеева Е.М. Оценка состава и структуры расходов федерального 

бюджета на социальную политику // Молодой ученый. – 2016. – №8. – С. 109-112. 

3. Савчишина К.Е. Современные проблемы и перспективы развития бюджетной систе-

мы России // Проблемы прогнозирования. – 2017. – №6. – С. 101-112. 

4. Рябова К.М. Основные направления социальной политики в современной России // 

Человек, общество и государство в современном мире. – 2016. – №1 (3). – С. 194-196. 

  



173 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

PROBLEMS OF BUDGETARY PROVISION OF THE SOCIAL SPHERE IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

R.R.Yarullin, Doctor of Economic Sciences, Professor 

D.D. Vinogradskaya, Student 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Ufa brunch) 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article touches upon the issues of state budget expenditures for the development 

of the social sphere. The importance of the social sphere as a fundamental direction is empha-

sized, since it directly affects the life of the country's citizens. The following problems are identi-

fied: low efficiency in the use of funds allocated for the development of the social sphere, a large 

burden of local budgets in the development of the social sphere, and others. Ways of solution are 

suggested. 

Keywords: social policy, social sphere, financing of the social sphere, efficiency of the budget 

system, reducing the level of inequality. 

  



174 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В ПЕРИОД COVID-19 

 

Р.Р. Яруллин, д-р экон. наук, профессор 

Е.Е. Засухина, студент 

Финансовый университет при Правительстве РФ (Уфимский филиал) 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1110 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме финансовой составляющей регио-

нальных бюджетов в период пандемии. Возникшая в мире ситуация оказывает негатив-

ное влияние на все сферы жизнедеятельности. В этих условиях, значительно пострадала 

как вся экономика, так и экономика в отдельных регионах.  В статье рассматриваются  

основные меры, которые предпринимает Правительство РФ, по поддержке регионов. 

Также указаны основные проблемы, с которым столкнулось государство в финансовой 

помощи регионов. 
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Пандемия оказала большое влияние на 

все сферы жизни общества. Правительству 

приходится принимать непростые решения 

в этот период, чтобы защитить население 

от угрозы и поддержать регионы. Большая 

часть бюджетов муниципальных образо-

ваний формируется благодаря налогам от 

малого и среднего бизнеса, но так как во 

время пандемии данные отрасли не функ-

ционировали, то у регионов появились 

большие «провалы» в бюджете. Чтобы 

оказать посильную поддержку регионам в 

данном вопросе, Правительство РФ пред-

приняло ряд мер по стабилизации ситуа-

ции [3]. 

Если проанализировать проекты регио-

нальных бюджетов на будущий год, то 

можно заметить, что нагрузка на регио-

нальные бюджеты увеличилась в разы, что 

не могло не привести к увеличению уров-

ня госдолга. В качестве примера можно 

привести мнение экономиста Максима 

Кривелевича по проблемам регионов ДВО, 

которые спрогнозировали дефицит регио-

нального бюджета Дальнего Востока в 

следующем году из-за коронавируса [1]. 

Доходы регионов за первое полугодие 

2020 г. составили 6,3 трлн руб. (прирост по 

отношению к 2019 г. на 2,1%). Кризис не 

мог не сказаться на собственных (налого-

вых и неналоговых) доходах регионов – 

они сократились на 7% (г/г). Одновремен-

но трансферты из федерального бюджета 

выросли почти на 60%. Расходы регио-

нальных бюджетов увеличились в первом 

полугодии 2020 г. на 19%, в том числе 

расходы на здравоохранение – на 85%. 

Около половины российских регионов в 

первом полугодии 2020 г. исполнили 

бюджеты с дефицитом. 

 

 
Рис. 1. Доходы, расходы и баланс консолидированных региональных бюджетов за январь-

июнь 2011-2020 гг., в % к ВВП [2] 

https://fedpress.ru/person/1877981
https://fedpress.ru/person/1877981
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Подавляющее большинство российских 

регионов столкнулось с тяжелыми бюд-

жетными последствиями коронакризиса. В 

80% наблюдается сокращение собствен-

ных доходов, 40% регионов столкнулись с 

необходимостью покрытия значительного 

бюджетного дефицита (на общую сумму 

245 млрд руб.) 

Только на помощь из федерального 

бюджета и рассчитывают регионы. Мно-

гие предприятия малого и среднего бизне-

са перестали функционировать, и регио-

нальные бюджеты лишились некоторой 

части своего дохода. Чтобы спасти регио-

ны от такого бедственного положения, 

Правительством были разработаны ряд 

мероприятий по поддержке региональных 

бюджетов. 

Правительство предоставило губерна-

торам большие возможности по дополни-

тельному финансовому обеспечению ме-

роприятий по устранению последствий от 

COVID-19. Все регионы были освобожде-

ны от погашения бюджетных кредитов в 

2020 г. Данное мероприятие позволило ре-

гионам сэкономить денежные средства, 

которые стали источником финансирова-

ния мероприятий социально-

экономического характера. Согласно по-

становлению Правительства РФ был уве-

личен срок казначейских кредитов, а также 

смягчались ограничения по долговым обя-

зательствам [5]. 

Те регионы, которые взимали курорт-

ный сбор, приостановили на некоторое 

время данное мероприятие. Это позволило 

курортному бизнесу сэкономить ряд 

средств, которых и так было немного, в 

связи с небольшим количеством туристов. 

Правительство было наделено правом 

по выделению необходимых средств на 

финансирование мероприятий, которые 

были связаны с профилактикой коронари-

са. Это можно было сделать без внесения в 

закон о федеральном бюджете. Так Прави-

тельство РФ смогло реактивно реагировать 

на все изменения, которые происходили в 

экономической жизни. 

Отраслям, которые осуществляли по-

дакцизную продукцию, региональные вла-

сти смогли выплачивать субсидии как 

наиболее пострадавшим в данной области. 

Это, в частности, относится к гостиницам; 

кафе и ресторанам. 

Правительство направило около 4 млрд 

руб. в регионы, чтобы частично возмес-

тить расходы по оплате труда сотрудни-

ков, когда были созданы временные рабо-

чие места [4]. 

Распоряжением Правительства РФ от 

27.03.2020 № 748-р были выделены субъ-

ектам РФ из резервного фонда Правитель-

ства более 33,4 млрд руб. на оснащение 

дополнительно создаваемого или пере-

профилируемого коечного фонда меди-

цинских организаций для оказания помо-

щи больным новой коронавирусной ин-

фекцией. 

15.05.2020 г. Президент РФ объявил о 

дополнительной помощи регионам в раз-

мере 200 млрд. руб. Эти средства были на-

правлены на финансирование мероприя-

тий по поддержке граждан и хозяйствую-

щих субъектов. 

21.11.2020 г. было объявлено о том, что 

Правительство РФ выделит Минфину свои 

средства из резервного фонда на поддерж-

ку сбалансированности бюджетов регио-

нов, для обеспечения всех социальных 

обязательств и выплат: направлено 80 

млрд руб. 

В целом все меры поддержки Прави-

тельством РФ региональных бюджетов 

можно представить в следующем виде: 

– предоставление опережающей дота-

ции при недостатке собственных доходов 

и необходимости финансирования приори-

тетных социально значимых расходов; 

– увеличение до 180 дней срока возвра-

та казначейских бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств; 

– право перераспределения бюджетных 

ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета субъ-

екта РФ; 

– упрощение административных проце-

дур, связанных с предоставлением целе-

вых межбюджетных трансфертов; 

– смягчение мер ответственности ре-

гионов - нарушителей соглашений по ито-

гам 2019 г.: исключена необходимость 

досрочного погашения части бюджетных 

кредитов в 2020 г. [6]. 

http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/


176 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

Заключение: Таким образом, Прави-

тельством РФ предпринимаются специ-

альные меры государственной поддержки 

бизнеса и граждан в период пандемии, в 

их числе – помощь по финансированию 

бюджетов субъектов РФ. Однако, регио-

нальные власти используют их слишком 

медленно. Об этом сообщил В.В. Путин 18 

ноября 2020 г. на совещании с членами 

правительства. Он раскритиковал такое 

положение дел, указав на своевременное 

получение финансовой помощи ее получа-

телям [2]. 

Библиографический список 

1. Бюджеты коронавирусного значения. Как регионы латают дыры в главных финансо-

вых документах. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/turbo/fedpress.ru/s/article/2609440 (Дата посещения 24.12.2020) 

2. Как помогают регионам в период распространения коронавируса. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://duma.gov.ru/news/48336/ (Дата посещения 24.12.2020) 

3. Коронавирус: меры поддержки граждан и бизнеса. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://cbr.ru/covid/ (Дата посещения 24.12.2020) 

4. На поддержку регионов в период коронавируса решено выделить 200 млрд рублей. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.infoorel.ru/news/na-podderzhku-

regionov-v-period-koronavirusa-resheno-vydelit-200-mlrd-rubley.html (Дата посещения 

24.12.2020) 

5. Правительство направило ещё 80 млрд рублей на поддержание стабильности регио-

нальных бюджетов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/news/40928/ (Дата посещения 24.12.2020) 

6. Регионы России вводят новые меры социальной поддержки в связи с пандемией ко-

ронавируса. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/8528845 

(Дата посещения 26.12.2020). 

7. Яруллин Р.Р., Некрасова Я.А. Повышение устойчивости бюджета субъекта РФ в со-

временных условиях (на примере РБ) // Экономика и управление: научно-практический 

журнал. – 2019. – №6 (150). – С. 66-73. 

8. Яруллин Р.Р., Мигунова В.А., Фазлетдинова З.И. Финансовые проблемы малого и 

среднего бизнеса в условиях пандемии // Международный журнал гуманитарных и естест-

венных наук. – 2020. – №12. 

 

 

SUPPORT FOR REGIONAL BUDGETS DURING THE COVID-19 

 

R.R. Yarullin, Doctor of Economic Sciences, Professor 

E.E. Zasukhina, Student 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Ufa branch) 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article is devoted to the problem of the financial component of regional budg-

ets during the pandemic. The situation that has arisen in the world has a negative impact on all 

spheres of life. Under these conditions, both the entire economy and the economy in individual 

regions suffered significantly. The article discusses the main measures taken by the Government 

of the Russian Federation to support the regions. The main problems faced by the state in finan-

cial assistance to the regions are also indicated. 

Keywords: financial support, pandemic, regional budget. 



177 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 

 

Д.С. Сариева, преподаватель 

Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева 

(Кыргызстан, г. Бишкек) 

 

DOI:10.24411/2500-1000-2021-1158 

 

Аннотация. В статье рассматриваются пути эффективной организации кадровой 

деятельности в системе государственной службы в различных странах. Основу органи-

зации кадровой работы во многих государствах составляет политика управления челове-

ческими ресурсами. Практика показывает, что работа с человеческими ресурсами ста-

новится решающим фактором роста эффективности как производства, так и государ-

ственного управления. Обращение к зарубежному опыту формирования кадрового по-

тенциала государственной службы позволяет определить перспективные направления 

реформирования системы управления персоналом в государственных органах. За рубе-

жом накоплен большой опыт обеспечения всех участков государственной службы под-

готовленными кадрами, а также карьерного продвижения государственных служащих. 

Применение данного опыта представляет для Кыргызстана значительный интерес и 

пользу. 

Ключевые слова: кадры, подготовка, прием, кадровая работа, зарубежный опыт, го-

сударственная служба. 

 

Мировая практика дает огромное раз-

нообразие подходов к организации кадро-

вой работы на государственной службе. 

Эти подходы формируются под воздейст-

вием различных исторических, культур-

ных, политических, социально-

экономических и иных особенностей раз-

вития страны [2]. 

Вопрос изучения и использования зару-

бежного опыта организации государствен-

ной службы и ее кадрового обеспечения 

является актуальным на данном этапе, так, 

как в дальнейшем есть вероятность их 

применения в совершенствовании госу-

дарственной кадровой политики Кыргыз-

стана. 

За 29 лет независимости, государствен-

ная служба Кыргызской Республики про-

шла непростой путь становления и разви-

тия. На основе поэтапных реформ в сфере 

государственной службы, в стране сложи-

лась собственная система подготовки кад-

ров, которая к сожалению, имеет свои не-

достатки и нуждается в совершенствова-

нии за счет опыта развитых зарубежных 

стран. Из всего многообразия можно вы-

делить правила приема на государствен-

ную службу таких стран, как Великобри-

тания, Франция, Германия, США и Япо-

ния. Опыт этих стран представляет для 

Кыргызстана особый интерес и практиче-

скую значимость [3]. 

  В законодательно-нормативных актах 

Великобритании отсутствует четкое опре-

деление понятия «государственный слу-

жащий». Оно употребляется в двух смыс-

лах. В узком смысле слова под государст-

венным служащим понимается лицо, осу-

ществляющий профессиональную дея-

тельность в административном органе го-

сударственного управления. К государст-

венным служащим в широком смысле от-

носятся все служащие публичного сектора, 

т.е. служащих министерств и ведомств, так 

и служащих вооруженных сил, полиции, а 

также публичных корпораций, местных 

органов власти, системы здравоохранения, 

школьного образования и т.п. Служащие 

публичного сектора называются-

должностными лицами, а служащие мини-

стерств-гражданскими служащими. Пре-

мьер-министр осуществляет общее руко-

водство кадровой политики на государст-

венной службе. Непосредственным управ-

лением занимается Министерство по де-

лам гражданской службы. В компетенцию 



178 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

аппарата министра входит рассмотрение 

вопросов отбора и профессионального 

развития персонала, консультирование по 

стандартам государственной службы, реа-

лизация программ по реформированию 

государственной службы [5]. 

Правила приема на государственную 

службу и допуск к государственным 

должностям отличаются определенными 

особенностями. К кандидатам на государ-

ственные должности предъявляются опре-

деленные требования в соответствии зако-

нодательством. Один из требований гла-

сит, что кандидаты должны быть британ-

скими подданными – гражданами Британ-

ского Содружества Наций или гражданами 

Ирландской Республики. Отбор кандида-

тов на государственную службу Англии 

осуществляется четырьмя отделами Ко-

миссии, каждый из которых специализи-

руется на наборе в определенные группы: 

отдел по административным должностям, 

отдел по научным должностям, отдел по 

технологическим должностям, общий от-

дел. Процедура отбора кандидатов на го-

сударственные должности состоит из трех 

этапов. На первом этапе кандидаты долж-

ны написать доклад на заданную тему. На 

втором с успешно прошедшими первич-

ный отбор проводятся тестирование и ин-

тервью. В настоящее время формы тести-

рования и интервью приобрели основное 

значение при оценке способностей канди-

датов. На третьем представители отдела по 

окончательному отбору на основании со-

вокупной оценки проводят заключитель-

ное собеседование, в результате чего ре-

шается вопрос о назначении на должность 

или зачислении в действующий резерв 

кадров. Помимо собственных оценок при-

нимаются также во внимание рекоменда-

ции школ и университетов, где кандидаты 

прошли курсы повышения квалификации, 

переподготовки и т.д. [4]. 

Франция – это страна с давними тради-

циями государственной службы. Как орга-

низационный институт государственная 

служба появилась там еще при короле Лю-

довике ХⅣ, пройдя затем многие этапы 
развития. Современное французское зако-

нодательство достаточно полно регламен-

тирует построение и организацию госу-

дарственной службы в стране. Ее основ-

ные принципы закреплены в Конституции 

1988 г. и Законе о государственной службе 

от 13 июля 1983 г. Конституция закрепля-

ет разделение компетенции парламента и 

правительства по отношению к чиновни-

кам. 

Во Франции функционирует два госу-

дарственных органа, занимающиеся во-

просами управления государственной 

службой: Генеральная дирекция и Гене-

ральный совет. Генеральная дирекция го-

сударственной службы осуществляет сле-

дующие функции: 

– регулирует численность личного со-

става государственной службы;  

– реализовывает правовые нормы и 

принципы управления государственной 

службой,  

– координирует назначения на государ-

ственные должности; 

– занимается профессиональной подго-

товкой, переподготовкой и стажировкой 

государственных служащих. 

Генеральный совет государственной 

службы является законотворческим и ар-

битражный органом, который состоит из 

равного числа представителей от государ-

ства и трех профсоюзов государственных 

служащих. Совет обсуждает проекты за-

конов о государственной службе, решает 

вопросы правового регулирования госу-

дарственной службы, вопросы подготовки 

и переподготовки кадров, рассматривает 

апелляции государственных служащих, 

проводит досудебное расследование спо-

ров, связанных с государственной служ-

бой, и т.д. Ответственность за проведение 

кадровой политики в области государст-

венной службы несет премьер-министр. 

Он следит за исполнением положений 

Статута о государственных служащих. 

Министры наделены кадровыми полномо-

чиями по руководству вверенной им адми-

нистрации. Особая роль принадлежит ми-

нистру финансов и экономики, который 

осуществляет контроль за всеми актами, 

затрагивающими финансовую сторону 

прохождения государственной службы [5]. 

Во многих странах создана строгая систе-

ма подготовки кадров для государствен-

ных служащих. Примером в этом отноше-
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нии может служить Франция, где система 

подготовки и повышения квалификации 

служащих включает в себя ряд требова-

ний [1]. 

Прием на государственную службу оп-

ределяется принципом равенства, закреп-

ленным в Декларации прав человека и 

гражданина, согласно которому все граж-

дане в равной мере допускаются ко всем 

постам, публичным должностям и заняти-

ям сообразно их способностям без каких-

либо различий. На государственной служ-

бе Франции проводятся конкурсы трех ти-

пов: внешний, внутренний и открытый. Их 

отличия между собой состоят в следую-

щем: к участию во «внешнем» конкурсе 

допускаются кандидаты, поступающие на 

государственную службу, во «внутрен-

нем» – те, кто продвигается по службе, 

имеют некоторый опыт, в «открытом» – 

все желающие, отвечающие требованиям 

стандарта Конкурс предполагает проведе-

ние устного и письменного экзаменов. По 

результатам экзаменов составляется рей-

тинг претендентов. Если жюри не одобри-

ло ни одного кандидата или же представ-

лено недостаточное число претендентов, а 

должностных вакансий больше, возможно 

составление дополнительного списка [2]. 

Законодательно запрещается дискрими-

нация при приеме на работу по признакам 

пола. Предпочтение мужчинам или жен-

щинам отдается только исходя из специ-

фики прохождения того или иного вида 

службы. Не допускаются также ограниче-

ния при приеме по политическим, религи-

озным или философским основаниям. 

В Германии государственная служба 

появилась одной из первых в Европе. Она 

строилась на основе принципов верности 

службе, законности, единства, профессио-

нализма и стабильности. 

«Государственная служба» – понятие, 

которое после Второй мировой войны бы-

ло вытеснено в Германии понятием «пуб-

личная служба». В настоящее время «пуб-

личная служба» в функциональном плане 

понимается как деятельность в целях вы-

полнения общегосударственных задач 

управления. В институциональном плане 

под ней подразумевается определенный 

круг лиц и должностей, выполнение пуб-

личных функций которых составляет со-

держание их деятельности. 

В юридическом плане публичная служ-

ба охватывает две основные группы, кото-

рые включают в себя: отношения с чинов-

никами и отношения с наемными лицами – 

служащими и рабочими государственных 

учреждений [2]. 

Критерии при отборе на государствен-

ную службу ФРГ следующие. Государст-

венным служащим может стать только тот, 

кто имеет гражданство Германии, дает га-

рантию выступать в поддержку свободно-

го демократического порядка, имеет необ-

ходимый уровень специального образова-

ния. Претенденты подбираются с учетом 

способностей и уровня профессиональной 

подготовки. Особое внимание уделяется 

информированию граждан при отборе на 

государственную службу. Претенденты на 

государственную должность определяются 

самостоятельно через оповещение в СМИ. 

Их отбор должен проводиться в соответст-

вии с пригодностью, способностями, про-

фессиональной подготовкой, без учета по-

ла, происхождения, расы, вероисповеда-

ния, религиозных или политических 

взглядов. Как показывает практика работы 

с руководящими административными кад-

рами Германии, их подготовка осуществ-

ляется на основе специальной федераль-

ной программы, предполагающей их про-

фессиональную переподготовку, повыше-

ние квалификации и формирование кадро-

вого резерва. 

Интересна структура управления госу-

дарственной службой США. Высшим ор-

ганом государственной власти в США 

считается Конгресс, который состоит из 

двух палат [4]. Конгресс США является 

высшим контролирующим органом амери-

канской государственной службы и осу-

ществляет контрольно-финансовое управ-

ление в этой сфере. Основные обязанности 

главы государства и исполнительной вла-

сти представляет президент США. Вопро-

сы кадровой политики в сфере государст-

венной службы находятся в компетенции 

президента, а также специальных струк-

турных подразделений, министров и кад-

ровых служб министерств. Специальными 

органами по управлению государственной 



180 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

службой США являются Управление по 

делам государственной службы и Совет по 

вопросам защиты системы заслуг. Во главе 

Управления по делам государственной 

службы стоит директор, назначаемый пре-

зидентом с согласия Сената на четыре го-

да. Совет по вопросам защиты системы 

заслуг состоит из трех членов, назначае-

мых президентом с согласия Сената на 

семь лет. Совет рассматривает жалобы и 

принимает решения по трудовым спорам и 

по вопросам системы заслуг в организаци-

ях государственной службы США, прово-

дит специальные расследования и докла-

дывает президенту и Конгрессу о необхо-

димых мерах. При этом решения Совета 

обязательны для выполнения всеми орга-

нами исполнительной власти и государст-

венными служащими.  

Процедура приема на государственную 

службу США включает: прием личного 

заявления и проверку анкеты кандидата, 

проведение собеседования и конкурсного 

экзамена, проверку деловых и профессио-

нальных качеств и проверку благонадеж-

ности. Существует обязательный испыта-

тельный срок. Конкурсные экзамены про-

водятся в письменной или устной форме, 

сами экзаменационные требования согла-

совываются с Управлением по делам госу-

дарственной службы. Основными метода-

ми проведения экзаменов являются пись-

менные или устные тесты. 

Важным условием является гласность – 

опубликование в СМИ перечня вакансий 

должностей государственной службы, по 

которым проводятся экзамены, что фор-

мально дает право каждому человеку уча-

ствовать в конкурсе. С этой целью допус-

кается выплата компенсаций соискателям, 

прибывшим из других районов, на кон-

курсный экзамен. 

Лица, успешно выдержавшие конкурс-

ное испытание, назначаются на должность 

государственной службы условно – нахо-

дясь на должности, они пребывают в тече-

ние обязательного испытательного срока 

как бы в действующем резерве. Испыта-

тельный срок не должен превышать одно-

го года, по истечении которого кандидат-

резервист окончательно зачисляется в 

штат государственного органа. 

В большинстве стран, как показывает 

анализ зарубежной литературы, штаты на 

государственной службе комплектуются 

на основе оценки профессиональных, де-

ловых качеств кандидатов. К числу таких 

качеств обычно относятся опыт работы, 

образование и квалификация, черты харак-

тера и те свойства личности, которые 

имеют отношение к предстоящей деятель-

ности. В большинстве стран повышение 

квалификации кадров осуществляется на 

конкурсной основе. В США центры подго-

товки административной элиты созданы 

при крупных университетах, в качестве 

таковых выступают Школа имени 

Дж. Кеннеди, Флетчеровская школа права 

и др. [1]. В США занятие должностей, по-

мимо «патронажного» метода, «проводит-

ся в «открытой» и «закрытой» формах и 

основывается на «системе заслуг». 

«Закрытая форма» предусмотрена для 

комплектования высших должностей го-

сударственного аппарата, как министров, 

их заместителей и помощников, ряда ми-

нистерств и ведомств государственного 

департамента, ФБР, ЦРУ, служб здраво-

охранения и лесного хозяйства [2]. Систе-

ма работы с кадрами в государственном 

аппарате США складывалась, развивалась 

и совершенствовалась в течение длитель-

ного времени, следовательно, опыт кадро-

вой работы в государственном аппарате 

США представляет большой интерес для 

Кыргызстана, ищущей пути формирования 

и развития кадрового потенциала аппарата 

государственного управления. 

Система организации кадровой работы 

Японии построена на «принципе заслуг». 

Назначение на государственную службу 

производится на основе конкурсных экза-

менов, которые проводятся по принципу 

«открытых дверей», введенному в Японии 

еще в конце XIX века и действующему до 

настоящего времени. В категорию госу-

дарственных служащих Японии входят не 

только чиновники, осуществляющие про-

фессиональную деятельность в государст-

венных органах, но и лица, работающие:  

– в государственных предприятиях; 

– в государственных железных дорогах; 

– в телевидении; 

– в учебных заведениях. 
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а также сотрудники полиции и военно-

служащие. Организацией кадровой работы 

на государственной службе занимается 

Совет по делам персонала. Правовая осно-

ва государственной службы Японии регу-

лируется Законом о государственных слу-

жащих, принятый 21октября 1947 г., кото-

рый впоследствии прошел через много-

численные изменения и дополнения. Про-

ведением мероприятий, связанных с кон-

курсом на государственную службу на 

уровне центральных административных 

органов, занимается Экзаменационный 

центр государственных служащих при 

Министерстве кадров Японии. На уровне 

народных правительств провинций, авто-

номных районов и городов центрального 

подчинения существуют аналогичные ве-

домства [3]. Экзамены для впервые посту-

пающих на государственную службу про-

водятся для граждан: 

– окончивших высшие учебные заведе-

ния; 

– имеющих неполное высшее образова-

ние; 

– окончивших средние учебные заведе-

ния. 

Система «пожизненного найма», дейст-

вующая в Японии, предполагает длитель-

ную, вплоть до ухода на пенсию службу 

работающего по найму в одной организа-

ции, где должность и размер его жалова-

нья ставятся в прямую зависимость от 

продолжительности непрерывного стажа. 

Вместе с тем данная система предопреде-

ляет практическое отсутствие межведом-

ственной мобильности чиновников, что 

стало одной из наиболее характерных черт 

государственной службы в Японии. В 

Японии хорошо развит институт настав-

ничества. Каждый молодой специалист 

имеет закрепленного за ним наставника, на 

которого возлагается оказание помощи в 

освоении профессии, решении возникаю-

щих проблем. Наставник назначается так-

же тем лицам, кому выставлено предупре-

ждение о понижении карьеры, и по ини-

циативе самих государственных служа-

щих, желающих поучиться у более опыт-

ного или успешного коллеги. При приня-

тии решения о карьерном продвижении 

служащего определяющее мнение принад-

лежит наставнику [2]. 

В данный момент существуют три наи-

более развитые системы кадрового управ-

ления, имеющий успех и наибольшие ре-

зультаты в последние годы. Это – амери-

канская система, основой которой высту-

пает индивидуализм как главный меха-

низм социальной связи американцев; 

японская система, построенная на коллек-

тивизме и признании авторитета группо-

вых ценностей над индивидуальными; за-

падноевропейская система, сочетающая 

основные черты как американской, так и 

японской систем.  

Библиографический список 

1. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба. – Минск: 

АУППРБ, 2012. – 260 с. 

Кульжамбекова А.Е. Система кадровой работы в государственных органах 

2. Республики Казахстан / А.Е. Кульжамбекова, Г.К. Сулейменова. – Астана: ТОО «Дэме», 

2014. – 209 с. 

3. Новокрещенов А.В. Государственная кадровая политика. – Новосибирск: СИУ РАН-

ХиГС, 2014. – 223 с. 

4. Островская В.Н. Эволюция государственного управления в зарубежных странах / 

В.Н. Островская, Е.Б. Дорина, Г.В. Воронцова, О.Н. Момотова. – Ставрополь: СКФУ, 

2014. – 123 с. 

5. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. – М: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2012. – 679 с. 

  



182 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

RULES FOR ADMISSION TO CIVIL SERVICE IN FOREIGN COUNTRIES 

 

D.S. Sarieva, Lecturer 

Bishkek State University named after K. Karasaev 

(Kyrgyzstan, Bishkek) 

 

Abstract. The article discusses the ways of effective organization of personnel activities in the 

civil service system in different countries. The basis for the organization of personnel work in 

many states is the policy of human resource management. Practice shows that working with hu-

man resources is becoming a decisive factor in increasing the efficiency of both production and 

public administration. Referring to foreign experience in the formation of the personnel potential 

of the civil service, it is possible to determine promising directions for reforming the personnel 

management system in government bodies. Abroad, a large experience has been accumulated in 

providing all sections of the civil service with trained personnel, as well as career advancement 

of civil servants. Application of this experience is of considerable interest and benefit for Kyr-

gyzstan. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам подготовки руководящих кадров в 
СССР. На основе изучения многих материалов определены основные тенденции работы 
государственного аппарата, проанализированы навыки и компетенции, процедуры и ме-
тоды осуществления кадровой политики. Также, в работе описаны технологии кадровой 
работы советской системы государственного управления, которые могут послужить 
информационной основой для реформирования и развития системы государственной 
службы Кыргызской Республики. 
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Во времена СССР государственная кад-

ровая политика понималась и трактовалась 
как односторонний процесс, идущий свер-
ху вниз по вертикали власти. После Ок-
тябрьской революции 1917 г. в сфере 
управления деятельностью государствен-
ного аппарата страны произошли карди-
нальные изменения, связанные, прежде 
всего, с изменением государственного 
строя [5]. Октябрьская революция унич-
тожила сословность разделяющую обще-
ство на простой народ и элиту [4]. 

 Формирование кадров в органах госу-
дарственной власти полностью и оконча-
тельно перешло в руки правящей комму-
нистической партии большевиков. Сразу 
же после взятия в стране власти больше-
вики заявили о своей монополии на кадры 
государственного аппарата. Большевики 
также столкнулись с проблемой: государ-
ственный аппарат императорской России 
полностью саботировал их решения, а сво-
его аппарата у них, естественно, не было. 
Кадровая политика уже Советского госу-
дарства была нацелена на поддержку 
представителей рабочего класса. Поэтому 
представителям правивших ранее классов 
было отказано занимать руководящие по-
сты в государственном аппарате [2]. 

Ленинский тезис: «каждая кухарка мо-
жет управлять государством» оказался по-
пулистским и несостоятельным. Поэтому 
для того, чтобы использовать опыт и зна-
ния старых специалистов в области управ-
ления, большевики были вынуждены со-
трудничать со старыми кадрами, применяя 

жесткий карающий контроль. В конце 
концов коммунисты поставили государст-
венный аппарат под свой строгий кон-
троль, образовав единый советский пар-
тийно-государственный аппарат, скреп-
ленный идеологией, корпоративными ин-
тересами, льготами и страхом [5]. 

С середины 1920-х годов центральным 
органом управления советской государст-
венной службой стал Учетно-
распределительный отдел ЦК ВКП. Этому 
органу предписывалось заниматься подбо-
ром и расстановкой кадров «комсостава по 
предприятиям и по трестам, по хозорганам 
на местах и в центре, в советах и в партии» 

Основателем партийно-советской кад-
ровой политики был Сталин, который 
умело использовал кадровый метод в реа-
лизации задач и функций государственно-
го управления. В 1920-1930-е годы, воз-
главляя Учраспредотдел и секретариат ЦК 
ВКП и курируя кадровые вопросы в пар-
тии, Сталин сумел в борьбе со своими по-
литическими конкурентами устранить ста-
рую «ленинскую гвардию» и сформиро-
вать свою кадровую группировку в лице 
управляемого Политбюро. Кадровая поли-
тика была, по мнению специалистов, од-
ной из самых сильных сторон Сталина как 
государственного деятеля. Выдвинутый в 
1930-х годах сталинский лозунг «Кадры 
решают все» заключал в себе одну из 
главных основ партийно-советской модели 
государства и идей кадровой политики, 
служил неотъемлемым атрибутом админи-
стративно-командной системы управле-
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ния. В основе государственной кадровой 
политики лежал номенклатурный метод 
работы с кадрами. Все назначения на ру-
ководящие, административные, хозяйст-
венные, высшие военные и правоохрани-
тельные посты, а также высшие посты уч-
реждений науки, образования, здравоохра-
нения, культуры производились через ко-
митеты КПСС всех уровней [3]. Коммуни-
стическая партия создавала специальные 
органы, которые занимались кадровой ра-
ботой. Так, Управление кадрами Цен-
трального комитета Всероссийской Ком-
мунистической партии большевиков было 
создано 1939 году. Данная структура за-
нималась подбором, расстановкой, атте-
стацией, направлением на повышение ква-
лификации [2]. 

После принятия первой Конституции 
СССР в 1924 году в Средней Азии нача-
лось национально-территориальное раз-
межевание, в ходе которого, в составе 
РСФСР была основана Киргизская Авто-
номная область, преобразованная в 1926 г. 
В Киргизскую АССР, и лишь через 10 лет 
1936 г. была переименована в Киргизскую 
ССР [1]. Правительство Киргизской ССР с 
1938 г. по 1945 г.  возглавил Турабай Ку-
латов. В состав правительства в те годы 
входило: 20 народных комиссариатов, 
Госплан Киргизской ССР, Управление по 
делам искусств, Главное управление про-
мышленности и строительных материа-
лов [4]. 

После ухода Сталина произошли неко-
торые изменения в принципах существо-
вания советской бюрократии. Оформился 
новый механизм смены вождей, который 
сказывался на условиях госслужбы и со-
ставе высшего эшелона бюрократии. 

После октябрьского пленума 1964 г. ЦК 
КПСС, смещения Н. Хрущева и смены 
части политической элиты в кадровую по-
литику были внесены коррективы. Хру-
щевская «оттепель» положила конец стра-
ху перед арестами. Но, привычный для со-
ветского интеллигента трепет перед вла-
стью не исчез. Он приобрел новые формы. 
Видоизменились и способы воздействия 
власти на интеллигенцию, оставшись в 
рамках командно-административной авто-
ритарной системы. После XX съезда 
КПСС, поставившего точку в истории эпо-

хи «культа личности» Сталина, наверняка 
любой кыргызский партийный и государ-
ственный служащий того времени испытал 
настоящий шок. Еще вчера преследуемая 
когорта интеллигентов была признана вла-
стью. Тому свидетельство – вышедшее 15 
августа 1956 г. постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о присуждении 
ряду жертв репрессий Ленинских премий, 
за достижения в интеллектуальных сфе-
рах. К 50-м годам ХХ в. политическая эли-
та Кыргызстана отличалась наработанной 
годами готовностью к самым неожидан-
ным поворотам. Психологический портрет 
типичного функционера тогдашней власти 
в Киргизской ССР характеризовался двумя 
чертами: искренней преданностью Ком-
партии и готовностью исполнять ее прика-
зы, порой идущие вразрез с базовыми 
идеологическими установками марксиз-
ма [4]. Н.С. Хрущев добился введения в 
Устав партии положения об обязательной 
ротации кадров – при каждых выборах по-
лагалось менять треть числа членов пар-
тийных комитетов от ЦК до райкома. Ис-
ключение делалось только для первого 
секретаря и небольшого круга «опытных и 
заслуженных работников». Советскому 
государству необходимо было время от 
времени производить ротацию своей пар-
тийно-советской элиты. Интересен опыт 
ротации и подготовки такой категории 
кадров, как институт инспекторов партий-
ных органов. Эта должность была кадро-
вым «трамплином» для перспективных от-
ветственных работников [5]. 

С приходом Л.И. Бреженева на высший 
властный пост в государстве, принцип ро-
тации кадров был немедленно отменен. 
Сформировались устойчивые группы 
управленцев, которые консолидировались 
вокруг чиновников, занимавших более вы-
сокие должности и выступавших в роли 
покровителей. Система личного патрона-
жа, сформировавшаяся в 60-80-е годы, ох-
ватывала всю бюрократию сверху донизу 
и строилась на основе личной преданно-
сти. Решение того или иного государст-
венного вопроса, занятие важного поста 
зависели от исхода борьбы между группа-
ми-кланами. Согласно характеристике 
Л.И. Брежнева, советские кадры отлича-
лись «глубокой компетентностью, высо-
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кой политической сознательностью и раз-
витым чувством нового, умением критиче-
ски оценивать свою деятельность и чутко 
прислушиваться к голосу масс». 

В годы правления Л.И. Брежнева в 
1970 г. при Государственном комитете по 
науке и технике СССР был создан Инсти-
тут управления народным хозяйством, ко-
торый занял особое место в системе обу-
чения, в том числе в системе повышения 
квалификации руководящих кадров стра-
ны – как хозяйственных, так и админист-
ративных. К проведению занятий часто 
привлекались министры, их заместители и 
другие работники правительственного ап-
парата, ведущие ученые и практические 
работники.  

Руководство Киргизской ССР уделяло 
немало внимания сотрудничеству киргиз-
ских ученых с коллегами из Москвы. Об 
этом свидетельствует постановление ЦК 
КП Киргизии «О приглашении группы 
ученых Академии наук СССР» где пред-
писано: «Принять предложение о пригла-
шении группы ученых АН СССР для ока-
зания помощи Академии наук Киргизской 
ССР по вопросам повышения эффективно-
сти организации научных исследований и 
подготовки научных кадров». В 60-80г. 
состав партийных работников Киргизской 
ССР существенно отличался от состава 
рядов их предшественников во времена 
Сталина. Малообразованных партократов, 
в основной своей массе выходцев из про-
летарско-крестьянских слоев, сменили 
люди той же социальной формации, но 
уже имеющие высшее техническое либо 
гуманитарное образование. О достаточно 
высоком образовательном цензе партий-
ных чиновников того времени свидетель-
ствует фрагмент доклада первого секрета-
ря ЦК Коммунистической партии Киргиз-
ской ССР Т. Усубалиева зачитанного им 
на проходившем 29 мая 1980 г. в одном из 
пленумов ЦК КП Киргизии. В то время 
насчитывалось около 94% работников, 
имеющих высшее образование, 65% из них 
были специалистами промышленности, 
строительства, транспорта и сельского хо-
зяйства. Из общего числа номенклатурных 
работников обкомов, горкомов и райкомов 
партии более 74% имели высшее образо-

вание. Также возросло число партийных 
работников, имеющих партийно-
политическое образование [4]. 

Брежневское время называют золотым 
веком номенклатуры, когда ее жизнь от-
личалась стабильностью, относительно 
высоким уровнем материальной обеспе-
ченности и уверенностью в прочности 
своего статуса. 

Ю. Андропов, став Генсеком, в начале 
80-х годов попытался приостановить про-
цессы разложения в управленческом слое. 
Однако в стране назревал глубокий сис-
темный кризис, охватывающий все сферы: 
экономическую, социально-политическую, 
духовную, власть и управление. 

В условиях горбачевской перестройки 
основные направления кадровой политики 
были разработаны и в декларативном пла-
не изложены на январском 1987 г. пленуме 
ЦК КПСС. Было определено, что работа с 
кадрами должна строиться по комплекс-
ному перспективному плану, основными 
структурными элементами которого явля-
ются определение реальной потребности в 
руководящих кадрах; выявление подходя-
щих работников и включение их в резерв; 
изучение и оценка качеств резервистов; 
обучение и воспитание резерва; планомер-
ное перемещение и продвижение кандида-
тур, находящихся в резерве; контроль и 
проверка необходимых качеств работни-
ков на конкретном участке. 

Многие ученые в современном мире 
номенклатурный метод кадровой политики 
в СССР, характеризуют с отрицательной 
стороны. Но, несмотря на ряд негативных 
моментов, необходимо признать тот факт, 
что правящей партии удалось сформиро-
вать кадровый корпус органов государст-
венной власти, который в течение многих 
десятилетий обеспечивал решение поли-
тических и экономических задач советско-
го государства.   

Из партийной школы советской закалки 
выросла целая плеяда кыргызских госу-
дарственных деятелей как, И. Раззаков, 
Б. Мамбетов, К. Дыйканбаев, 
А. Суйунбаев, С. Ибраимов, Т. Усубалиев 
и т.д., которые стали образцом служения 
народу. 
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