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Представления экономистов разных научных школ дают отличающиеся 

определения экономической системы, однако все сходятся в том, что основу 
любой экономической системы составляет производство в совокупности с 
распределением, обменом и потреблением. Также обязательными элемента-
ми экономической системы называют экономические ресурсы. Вместе с тем, 
разные экономические системы отличают следующие элементы, а точнее, их 
реализация: социально-экономические отношения, формирующиеся в систе-
ме; организационно-правовые формы хозяйственной деятельности; хозяйст-
венный механизм; система стимулов и мотиваций участников; экономиче-
ские связи между предприятиями и организациями. 

Отмечая особенности элементарного устройства разных экономических 
систем, возможно согласиться с тем, что для сложного современного мира 
наиболее привычной уже является смешанная экономика и рыночная, для ко-
торых характерными чертами становятся уже проблемы выживания органи-
заций и их «жизнеспособности». Экономическая наука на данном этапе раз-
вития в качестве важнейшего элемента устойчивой системы рассматривает 
интеграционные формы организации [2, 7]. 
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Как явление интеграция знакома мировой экономике со средних веков, 
со времён так называемой европейской «торговой революции». За этот пери-
од явление существенно эволюционировало от элементарных форм защиты 
интересов предпринимателей до глобальных транснациональных корпора-
ций. В современной экономике актуальность такого направления экономиче-
ских исследований, как интеграция, и особенно корпоративная, не подверга-
ется сомнениям: с одной стороны, растет значение мировых рынков факторов 
производства, унифицированных стандартов и норм взаимодействия пред-
принимательских структур, а с другой – формируется устойчивая тенденция 
в создании для предпринимателей барьеров разного вида.  

Традиционно проблема вышеназванного противоречия разрешалась в 
рамках региональной интеграции, которая характеризует способ обеспечения 
взаимодействий предпринимательских организаций в рамках региона как 
единого, относительно обособленного экономического пространства. При 
этом региональная интеграция принимает такой вид, в которой политические 
мотивы и интересы важнее экономических [1, с. 48]. 

Несовершенство рыночной и смешанной экономик ставит проблему поис-
ка «подходящих» форм интеграции, одной из которых может стать корпоратив-
ная интеграция. Корпоративная интеграция характеризует взаимодействия, ос-
нованные на реализации корпоративных интересов, возникших в рамках корпо-
раций, но реализованных в относительно обособленном экономическом про-
странстве. Воплощением корпоративной интеграции сегодня считают стратеги-
ческие альянсы с их стандартами стратегического планирования и управления 
процессами. Стратегические альянсы – это договоренности между предприни-
мательскими организациям, которые рассчитаны на длительные отношения и 
нацелены на решение крупных проблем на основе общих экономических инте-
ресов, объединения ресурсов управления [3, с. 187]. Основные экономические 
тенденции, формируемые альянсами, в то же время служат «проводниками» 
интеграционных идей: расширяется отраслевая структура стратегических аль-
янсов, например, за счет дополнения инфраструктурными отраслями; специ-
альные проектные альянсы для работы в третьих странах.  

Взвешивая плюсы и минусы интеграции, мировая и российская корпора-
тивная практика отмечает изменение предпочтений в пользу горизонтальных 
корпораций, которые исторически формируются с целью управления экономиче-
ским процессом в долгосрочной перспективе, а не решения краткосрочных задач, 
чем отличаются вертикально интегрированные корпорации. В горизонтально ин-
тегрированных корпорациях основная задача управления – создание и развитие 
сетей, которые отличаются возможностью обеспечивать выполнение контрактов 
на основе равноправия и доверия [5, с. 27]. Особенно важен для развития корпо-
ративной интеграции показатель  баланса прямых и портфельных инвестиций. 
Значительную часть общего объема инвестиций составляют прочие инвестиции, 
в которые включаются кредиты и займы, в том числе государственные [3, с. 77]. 

Проблемы интеграции приобретают особенное значение именно сейчас, ко-
гда экономика России пребывает в состоянии кризиса. Создание интеграционных 
групп, альянсов, в том числе с компаниями из-за рубежа, может открыть новый 
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путь для развития малого предпринимательства. Экономические субъекты, интег-
рированные в предпринимательские организации корпоративного типа, как пра-
вило, выражают свое стремление к укреплению своих рыночных позиций, которое 
обычно связано со стратегией горизонтальной интеграции (компания пытается ус-
тановить контроль над своими конкурентами), либо к обеспечению роста, реали-
зуя стратегию обратной вертикальной интеграции (приобретение или усиление 
контроля над поставщиками, создание дочерних организаций) или – стратегию 
вперед идущей вертикальной интеграции (приобретение либо усиление контроля 
над продажами) [4, с. 254]. Смысл интеграции, таким образом, заключается в соз-
дании новой более крупной предпринимательской организации. Чаще других ин-
теграция предполагает получение эффекта синергии, что проявляется в более эф-
фективном использовании всех видов ресурсов, а также в разделении рисков 
предпринимательской деятельности. Кроме того, со временем происходит транс-
формация социально-экономических отношений, формирующихся в системе; соз-
даются предпосылки для совершенствования организационно-правовых форм хо-
зяйственной деятельности, через совершенствование законодательства в этой сфе-
ре; частично перестраивается хозяйственный механизм экономики за счет появле-
ния новых способов взаимодействия  участников рыночной системы, за счет соз-
дания так называемой «дополнительной инфраструктуры» или «внутреннего рын-
ка» корпорации [6]; система стимулов и мотиваций участников и экономические 
связи между предприятиями и организациями также переживают состояние пре-
образования, поскольку активно формируются элементы саморегулирования и са-
моорганизации в экономике. 

Таким образом, в современных условиях развитие экономики страны в 
большой степени связано с формированием корпоративного управления, по-
скольку формируемые интегрированные структуры отличаются от обособленных 
предприятий большей устойчивостью и способностью к саморегулированию.  
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population, the image of the authorities. 
 

Властные отношения – это целостная система, в которой основными 
элементами выступают субъекты и объекты. Во взаимоотношениях между 
органами власти и населением важную роль играет участие граждан в дея-
тельности государственных управленческих структур. Без этого невозможно 
представить развитие современного гражданского общества. 

Успешное государственное строительство не может проходить без 
привлечения общественности в постоянном взаимодействии государства и 
общества. Следовательно, приоритетной задачей органов государственной 
и муниципальной власти является согласование интересов государства и 
граждан. 

Наличие эффективной системы взаимодействия, с одной стороны, орга-
нов власти, а с другой – населения, организаций и бизнес-структур «оказыва-
ет первостепенное влияние на решение двух фундаментальных проблем 
управленческой деятельности. Первой из них является бюрократизм. Второй 
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– формирование устойчивого положительного образа власти и доверия к ней 
людей» [1]. 

Главной задачей государственных и муниципальных органов власти яв-
ляется информационная прозрачность и открытость для населения. 

В деятельности органов государственной и муниципальной власти при-
оритетными направлениями являются: 

– организация контактов с жителями региона, общественными и неком-
мерческими организациями, региональными бизнес-структурами;  

– разъяснение целесообразности принятия управленческих решений и 
анализ их социальных последствий; 

– обратная связь – получение информации о качестве предоставляемых 
услуг для граждан и организаций, отзывов на проводимые мероприятия, по-
желания и претензии. 

В достижении эффективной работы государственных и муниципальных 
органов власти особое место занимает совершенствование системы предос-
тавления государственных услуг населению. Как следствие, эффективность 
положительно влияет на повышение имиджа, формирование положительного 
образа власти среди населения. 

Важной составляющей управленческой деятельности государственной и 
муниципальной власти является оценка обществом результата ее работы на 
предмет соответствия социальным критериям, стремлениям и ожиданиям.  

В оценке работы государственной и муниципальной власти все большее 
значение оказывает простота и доступность взаимодействия с населением, 
возможность получения обратной связи, способной не только оценить работу 
органов государственной власти, но и отрегулировать недочеты в работе или 
конфликты интересов. 

В условиях постоянно увеличивающейся интенсивности взаимодействия 
органов власти с населением и в оперативной потребности точной обработки 
большого объема информации необходимо использовать современные ин-
формационные и коммуникационные технологии. 

Основным каналом получения информации о деятельности органов вла-
сти сегодня являются средства массовой информации, где явными лидерами 
выступают интернет, телевидение и радио. Несколько меньшее, но все же 
достаточно серьезное значение имеют газеты и журналы, а также получение 
информации через межличностные контакты (общение с коллегами и сосе-
дями). И уже совсем слабо работает, казалось бы, наиболее эффективный ка-
нал – «живое» общение – контакт представителей муниципальной власти и 
населения. Такие личные встречи должны проводиться регулярно, по утвер-
жденному графику. При этом меньше всего жители общаются даже не с 
представителями администрации, а с депутатами – избранниками народа. Это 
связано, прежде всего, с тем, какой образ власти сформировался у населения 
и каково доверие к ней людей.  

Как следствие, в субъектах Российской Федерации, где уровень жизни 
достаточно высок и развито благоустройство территории, наблюдается наи-
более высокое доверие граждан к органам власти и активное участие  
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населения в общественно-политической жизни. И, наоборот, в регионах с 
низким уровнем жизни прогрессирует недовольство к деятельности органов 
власти и отсутствует доверие к власти. 

Существуют основные принципы эффективного использования инфор-
мационных технологий при взаимодействии органов власти с населением.   

В первую очередь, принцип территориальной доступности, когда граж-
данам гарантируется оперативное рассмотрение обращений и качественное 
обслуживание независимо от удаленности места проживания. 

Не менее важным является принцип организационной доступности, при 
котором правила обслуживания и взаимодействия должны быть прозрачны и 
исполнимы обеими сторонами с наименьшими затратами. 

И, наконец, принцип информационной доступности, когда полная и дос-
товерная информация обо всех процедурах взаимодействия органов исполни-
тельной власти и населения носит публичный характер и предоставляется в 
доступной форме. 

Отдельно следует отметить относительно новую форму организации 
управления – электронное правительство. Википедия (всемирная интернет-
энциклопедия) определяет электронное правительство как «способ предос-
тавления информации и оказания уже сформировавшегося набора государст-
венных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и 
государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между 
государством и заявителем минимизировано и максимально возможно ис-
пользуются информационные технологии» [2]. 

Такая форма подразумевает эффективное использование новых техноло-
гий и в первую очередь сети Интернет для улучшения взаимоотношений, 
контроля и развития связей между государственными органами и граждана-
ми, общественными организациями и бизнес-структурами.  

При этом любое обслуживание населения основано на принципе «об-
ратной связи» и предполагает соответствующие изменения в деятельности 
организации в ответ на потребности и ожидания граждан. 

Таким образом, можно сделать вывод, что органы государственной вла-
сти в Российской Федерации не только координируют и регулируют полити-
ческую жизнь в стране, но и несут на себе ответственность за соблюдение 
общественных интересов. Все это, несомненно, способствует увеличению 
уровня доверия населения к власти, формированию ее положительного об-
раза.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТЕЛЕКОМПЬЮТИНГА 
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Статья посвящена актуальной проблеме – развитию фриланса. Так, по 
данным 2014 г., в России уже было насчитано около 2 млн фрилансеров. 
Фриланс – это явление международное, поэтому возникла необходимость 
изучения мирового опыта при его исследовании. Впервые телекомпьютинг 
зародился в США, большой опыт развития он получил в Европе, поэтому,  
прежде всего, должны быть исследованы эти регионы мира для его последо-
вательного применения в российской действительности.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, теле-
компьютинг и фриланс, Европа, самозанятость. 
 

FOREIGN  EXPERIENCE  OF  REGULATION  TELECOMPUTING 
 

D. T. Baytenizov,  
Omsk humanitarian Аcademy  

 

The article is devoted to an actual problem - the development of freelancing. 
Thus, according to the 2014 already had counted about 2 mln frilanserov in Russia. 
Freelance - it is an international phenomenon, so it became necessary to study in-
ternational experience in its study. Telecommuting first originated in the United 
States, a lot of experience of it was in Europe, so, first of all, need to be issued  
these regions of the world for its consistent application in the Russian reality. 

Keywords: information and communication technologies, telecommuting and 
freelance, Europe, self-employment. 

 

Актуальность исследования вызвана рядом обстоятельств, в связи с на-
пряжением на мировых рынках труда. В этой связи появление и создание новых 
рабочих мест, не требующих серьезных вложений со стороны работодателя, 
выступило предпосылкой превращения надомного труда в дистанционный труд 
с использованием современных компьютерных технологий. Предвестником 
этого превращения стали пейджинговая связь, факс, телефон. С развитием ши-
рокополосного интернета (рис.) и оптоволоконной связи расширились возмож-
ности выполнения производственных функций в домашних условиях. 

В международной финансово-хозяйственной жизни появилось новое 
быстроразвивающееся направление – информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Информация, ИКТ, знания, телекомпьютинг становятся 
определяющими факторами функционирования экономической системы, 
оказывая серьезное воздействие на дальнейшее развитие современных форм 
международной занятости [1]. 



10 
 

В связи с внедрением электронной коммерции и электронного бизнеса в 
практику коммерческих организаций произошли кардинальные изменения в ха-
рактере взаимоотношений с партнерами и клиентами, разработки и внедрения 
стратегии развития. Объединение сетей различных типов, масштабов, а также 
построение глобальной информационно-коммуникационной системы в виде се-
ти Интернет привели к созданию революционно новой среды делового взаимо-
действия, к появлению на сто процентов виртуально-сетевых компаний, в кото-
рых осуществляется современное высокотехнологичное управление на базе 
электронной инфраструктуры, а также такого явления, как фриланс. 
 

 
 

 Распространение интернета в странах мира [2] 
 
В настоящее время увеличивается количество сфер приложения трудо-

вых фриланс-усилий по всему миру. Фриланс включает в себя много направ-
лений и специальностей. Условно делим их на группы по направлениям. На 
рисунке представлены основные направления, в действительности их вели-
кое множество. В общей сложности более 100 разных направлений. В 2014 
году в России было насчитано около 2 млн фрилансеров [3]. 

Важное исследование о фрилансе проведено было Научно-
исследовательским институтом «Высшая школа экономики». Были проведе-
ны  опросы, что же привлекает людей, работая во фрилансе. Уровень  зарпла-
ты не был главным фактором перехода на дистанционную работу. Почти 
80 % опрошенных ответили, что не только зарплата привлекает в удаленной 
работе (в среднем около 600–1000 $ в месяц). Главной причиной в принятии 
решения стала возможность независимого управления своим временем  
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и режимом. Поэтому временной и финансовый факторы играют первосте-
пенную роль в выборе фриланса в качестве образа жизни и работы. 

Среди лидеров в развитии телекомпьютинга выступают Великобрита-
ния, страны ЕС (Греция, Португалия, Италия, Австрия, Германия), США. 

В большинстве стран Европейского союза (далее – ЕС) проводится  по-
литика занятости, ориентированная на устойчивое развитие трудовых отно-
шений и рынка труда. По нашему мнению, комплексное и всестороннее ис-
следование, а также внедрение значительного опыта ЕС в области правового 
регулирования гибких форм занятости, таких как фриланс, будет способство-
вать развитию российского трудового законодательства и все большей инте-
грации Российской Федерации в мировое экономическое сообщество.  

Фриланс является распространенной в ЕС формой гибкой занятости населе-
ния. Общая доля ненаёмного труда в странах ЕС составляет примерно 16–17 % 
всей гражданской занятости. В Норвегии, Эстонии, Дании к фрилансерам отно-
сится около 9 % занятых, тогда как в некоторых странах – каждый четвертый 
(Португалия, Италия) или даже каждый третий занятый (Греция, Турция). В 
большинстве развитых стран (например, в Австрии, Германии, Нидерландах и 
др.) доля ненаёмных работников составляет 12–15 % [4]. 

Одним из главных направлений развития самозанятости в странах ЕС 
является то, что, как отмечают эксперты Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), «границы между наемным трудом и само-
занятостью размываются», порождая пограничные формы, например, зави-
симых от одного предприятия подрядчиков, которые «хотя и классифициру-
ются как самозанятые, обладают не большей автономией, чем наемные ра-
ботники». Они известны как «экономически зависимые», или «квазизависи-
мые» работники, «зависимые самозанятые» и «зависимые подрядчики» [5].  

В последнее время их правовым положением интересуется Междуна-
родная организация труда, профсоюзы, юристы и достигают некоторых успе-
хов в части применения норм трудового права к этой категории работников. 
Выделяются  несколько схем организации труда фрилансеров в ЕС. 

В некоторых странах фрилансерам при найме предоставляется полно-
ценный статус сотрудника компании. Другим вариантом является регистра-
ция самозанятых работников в специальных агентствах, что позволяет наи-
более полно обеспечить их права [6]. Самая популярная схема среди евро-
пейских фрилансеров (Эстония, Франция, Германия, Норвегия) состоит в ре-
гистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей. В рамках этой 
модели фриланс-услуги рассматриваются в качестве предпринимательской 
деятельности, и тогда становится понятным в полной мере их правовой ста-
тус  (необходимость регистрации,  постановка на учет в налоговый орган, 
уплата налогов и социальных  платежей, установленных для данного вида  
предпринимательской деятельности). В данном случае фриланс соответству-
ет индивидуальному предпринимательству и нет дополнения в качестве ка-
кого-либо особой формы предпринимательской деятельности. 

Существуют отличия между русскоязычными и зарубежными фриланс-
биржами. В западных странах стали гораздо раньше заниматься фрилансом, 
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чем в странах СНГ, и этот рынок труда у них более устоявшийся. Уровень 
оплаты у них выше, чем в РФ, причем довольно часто используется почасо-
вой способ оплаты труда. Кроме того, гораздо более высоки гарантии опла-
ты. В России нечасто пользуются системами безопасных сделок, за рубежом же 
использование подобных систем вошло в привычку. Ввиду того, что англий-
ский язык знают многие, уровень демпинга там выше по сравнению с русско 
язычными сервисами (хотя существуют сервисы с довольно низким уровнем 
конкуренции). Но менталитет западных заказчиков отличается от мировоззре-
ния их коллег из СНГ – вторые зачастую хотят получить как можно больше за 
как можно меньшие деньги, первые же понимают, что качество напрямую зави-
сит от цены. Чтобы выполнять заказы для англоязычных потребителей, необхо-
димо владеть иностранным языком. Использовать онлайн-переводчики, подоб-
ные Google Translate, возможно, но неэффективно, потому что они могут не по-
нимать профессиональных терминов, значений в контексте. Также  может уди-
вить малопонятная система навигации на некоторых ресурсах. Самая  популяр-
ная биржа – это www.odesk.com. Здесь используется как оплата за результат, 
так и почасовая оплата. В некоторых случаях предлагается установить на ком-
пьютер специальную программу, которая отправляет скриншоты с вашего мо-
нитора на сервер данного сайта. Нет необходимости все время быть подклю-
ченным к интернету, эту программу можно настроить так, чтобы она работала в 
оффлайне, а при первом подключении к сети отправляла результат. 

Принимая во внимание всевозрастающую роль телекомпьютинга в жизни 
российского общества, его социальной значимости, необходимо дальнейшее 
изучение этого явления специалистами, не только изучающими экономику труда, 
но и юристами, изучающими международное право, предпринимательское пра-
во. Всестороннее изучение зарубежного опыта является весьма ценным для того, 
чтобы мы могли внедрить его в практику российской действительности, соотнеся 
с нашими национальными интересами, устоями и нормами права. 
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И  ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
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Омский государственный педагогический университет 

 
Статья посвящена актуальным изменениям Федерального закона № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 2008 г. и Федерального закона № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации», направ-
ленным на конкретизацию отдельных положений законодательства, регла-
ментирующих основания и порядок привлечения должностных лиц к ответ-
ственности за совершение коррупционных правонарушений, а также разре-
шение коллизий, возникающих при использовании последних. Использова-
ние материалов судебной практики, а также отдельных локальных актов Ми-
нистерства труда и социального развития Омской области позволяет дать 
комплексную оценку новациям законодательства.   

Ключевые слова: коррупционное правонарушение, дисциплинарное взы-
скание, коррупция, гражданская служба, запреты и ограничения, конфликт 
интересов. 

 
ANTI-CORRUPTION  IN  THE  STATE  CIVIL  SERVICE:  

INNOVATION  AND  LAW  ENFORCEMENT  ISSUES 
 

E. V. Bezvikonnaya,  
Omsk State Pedagogical University 

 
The article is devoted to actual changes in the Federal Law № 273-FZ «On 

Combating Corruption» of 2008 and the Federal Law № 79-FZ «On the State Civil 
Service in the Russian Federation», aimed at the specification of certain provisions 
of the law regulating the grounds and procedure for officials liability for corruption 
offenses, as well as the resolution of conflicts arising from the application of the 
latter. Using the materials of judicial practice, as well as some local acts of the 
Ministry of Labour and Social Development of the Omsk region allows us to give 
a comprehensive assessment of the new legislation. 

Keywords: corruption offense, disciplinary action, corruption, civil service, 
prohibitions and restrictions, a conflict of interest. 

 
Одним из приоритетных направлений совершенствования законодатель-

ства в сфере государственного и муниципального управления остается про-
тиводействие коррупции. Принятие в 2008 г. базового Федерального закона 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сформировало условия для вы-
деления коррупционных проступков в отдельный состав правонарушений, 
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совершаемых должностными лицами, в целях «…получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми» (ст. 1 ФЗ № 273) [2]. Таким образом, политико-правовое значение фено-
мена коррупции на гражданской службе заключается в снижении эффектив-
ности реформирования государственного уровня управления, разрушения 
единства горизонтальных и вертикальных коммуникаций ключевых субъек-
тов управления (гражданских служащих) и неспособности обеспечить леги-
тимность публичной власти в государстве. Изменение приоритетов государ-
ственной политики с борьбы с коррупцией на ее профилактику привело к пе-
рераспределению усилий государства с выявления коррупциогенных факто-
ров, непосредственно порождающих коррупциогенные правонарушения, на 
коррупционные риски – условия возникновения коррупционных ситуаций. 
Несмотря на весьма позитивные тенденции в сфере перераспределения госу-
дарственных приоритетов, уровень (индекс) восприятия коррупции, изме-
ряемый неправительственной международной организации Transparency 
International, свидетельствует о сохранении за Российской Федерацией ус-
тойчивого 119 места в мировом рейтинге восприятия коррупции с индексом 
29 [13]. К числу общественно-политических причин сложившейся ситуации 
экспертное сообщество традиционно относит такие как: коррупционные дела 
находятся в состоянии стагнации; международное антикоррупционное со-
трудничество носит спонтанный характер, давление на некоммерческие ор-
ганизации и независимые СМИ продолжается, большие проекты непрозрач-
ны и т. д. Ключевой проблемой оказывается бессистемность мер по преду-
преждению, борьбе и ликвидации негативных последствий коррупции, не-
смотря на наличие организационных, правовых, кадровых, финансовых и 
просветительско-пропагандистских мероприятий, реализуемых на различных 
уровнях публичной власти.  

В рамках нашего исследования была проведена оценка средств противо-
действия коррупции на государственной гражданской службе как самостоя-
тельном институте государственного управления. Базовый Федеральный за-
кон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Феде-
рации» от 27 июля 2004 г. [3] закрепляет следующие средства противодейст-
вия коррупции, выступающие частью правового статуса гражданского слу-
жащего: соблюдение обязанностей и ограничений, ненарушение запретов и 
требований к служебному поведению. При этом, несмотря на декларирова-
ние комплексности и приоритета профилактических мероприятий по преду-
преждению коррупции, ключевое значение сохраняет принцип неотвратимо-
сти ответственности за совершение коррупционных правонарушений, что 
подтверждается и последними изменениями законодательства. Данный при-
оритет особенно показательно контрастирует с задачами Национального 
плана противодействия коррупции на 2014–2015 гг. Утв. Указом Президента 
РФ от 11.04.2014 № 226, сохраняющего приоритет реализации мер по преду-
преждению проявлений коррупционного поведения [5].  
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Мероприятия по противодействию коррупции в сфере гражданской 
службы ориентированы на повышение уровня квалификации и выполнения 
требований к служебному поведению как условий противодействия корруп-
ционным рискам (в частности, безупречность, длительность и эффективность 
исполнения служебных обязанностей как условие карьерного роста, наличие 
квалификационных требований и проверки сведений о доходах и расходах, 
антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов и т. д.) (ст. 6 
ФЗ № 273-ФЗ) [2]. В частности, Закон Омской области «О противодействии 
коррупции в Омской области» от 28.04.2009 № 1154-ОЗ устанавливает при-
оритет вопросов организационно-правового регулирования порядка прохож-
дения гражданской службы в Омской области. В качестве института, обеспе-
чивающего координацию данного процесса на региональном уровне власти, 
выступает Комиссия по противодействию коррупции в органах исполнитель-
ной власти Омской области [6]. 

Последние изменения на уровне законодательства связаны с урегулиро-
ванием деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «Об 
утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» закрепляет общие задачи и направления деятель-
ности комиссий, создаваемых во всех органах исполнительной власти Рос-
сийской Федерации и ее субъектов: обеспечение соблюдения ограничений и 
запретов, требований  о предотвращении или урегулировании конфликта ин-
тересов, обеспечения исполнения обязанностей и осуществление мер по пре-
дупреждению коррупции [7]. Указ Губернатора Омской области от 22 мая 
2014 г. № 65 «О комиссиях по соблюдению требований к должностному по-
ведению лиц, замещающих государственные должности Омской области в 
органах исполнительной власти Омской области, и государственных граж-
данских служащих Омской области, назначение на должность и освобожде-
ние от должности которых осуществляется Губернатором Омской области, и 
урегулирования конфликта интересов» [10] устанавливает три приоритетных 
направления деятельности Комиссии: предупреждение коррупции; рассмот-
рение жалоб, обращений, предложений; взаимодействие с правоохранитель-
ными органами. Отраслевое Распоряжение Министерства труда и социально-
го развития Омской области от 31 декабря 2014 г. № 934-р «О создании Ко-
миссии по противодействию коррупции в Министерстве труда и социального 
развития Омской области» [11] закрепляет обязанность Комиссии рассматри-
вать несоблюдение требований к служебному поведению гражданскими слу-
жащими в процессе исполнения должностных обязанностей. По результатам 
рассмотрения Комиссия может рекомендовать применить к служащему дис-
циплинарное взыскание в виде замечания (ст. 59. п. 3 ФЗ № 79) в связи с ма-
лозначительностью коррупционного правонарушения. На практике предста-
витель нанимателя лишен возможности, даже при наличии фактов неосторож-
ности или отсутствия извлечения прибыли, подтвержденных рекомендациями 
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Комиссии, применить замечание или выговор. В частности, в случае неприня-
тия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является, возможно применение 
только одной меры дисциплинарного взыскания – увольнение в связи с утратой 
доверия (ст. 59.2 ФЗ №79). Это обстоятельство подчеркивает особый статус 
гражданского служащего как должностного лица, отвечающего определенным 
квалификационным и компетентностным характеристикам. 

Установление запрета использования иностранными финансовыми ин-
струментами для гражданских служащих, их супругов и несовершеннолетних 
детей в рамках Федерального закона Российской Федерации от 7 мая 2013 г. 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
направлено на недопущение влияния банковской финансовой системы ино-
странного государства на процесс исполнения должностных обязанностей 
гражданским служащим [4]. В связи с возникновением случаев невозможности 
по объективным причинам закрыть счета в иностранных банках в связи с аре-
стом, запретом распоряжения с 2015 г. предоставлена возможность Комиссиям 
по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих го-
сударственные должности, и урегулирования конфликта интересов признать 
причины невыполнения данного запрета уважительными (ч. 2. ст. 3 ФЗ № 79), а 
также учесть иные обстоятельства, не зависящие от воли лиц, на которых рас-
пространяется данный запрет. 

Нарушение запрета на занятие предпринимательской деятельностью, со-
гласно п. 3. ч. 1. ст. 17 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе в Российской Федерации» № 79-ФЗ, традиционно влекло на со-
бой увольнение со службы в связи с утратой доверия. Но на практике возни-
кало принципиальное противоречие: под «предпринимательской деятельно-
стью» понималось исключительно индивидуальное предпринимательство (ст. 
18 Гражданского кодекса РФ) [1]. Оставался нерешенным вопрос о возмож-
ности участия служащих в деятельности иных коммерческих (некоммерче-
ских) организаций. Изменения, внесенные Федеральным законом от 22 де-
кабря 2014 г. № 431, позволили окончательно разрешить данное противоре-
чие границами «любого хозяйствующего субъекта». 

Непринятие государственным служащим мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он выступа-
ет, также становится основанием для увольнения с гражданской службы в 
связи с утратой доверия. Противоречия между частным и публичным интере-
сом становится основанием для возникновения конфликта интересов, спо-
собного повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей. Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообще-
ния лицами, замещающими отдельные государственные должности Россий-
ской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении  
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должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» устанавливает организационный механизм предупреждения кон-
фликта интересов – письменное информирование представителя нанимателя о 
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов [9]. 
Приказ Министра труда и социального развития Омской области от 8 февраля 
2016 г. № 25-п «О реализации Указа Президента РФ от 22 декабря 2015 г. № 650» 
утвердил Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и 
социального развития Омской области и его территориальных органах, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов [12]. Но ос-
тался не разъясненным до конца вопрос – в каких случаях существует возмож-
ность признать факт наличия личного интереса, который может привести к кон-
фликту интересов. Если следовать судебной практике – наличие материальной 
заинтересованности служит основанием для признания ситуации конфликтом 
интересов, но установление данного факта оказывается весьма затруднительным. 

Еще одним проблемным вопросом остается вопрос оснований проведения 
проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами, претендующими на 
замещение должности государственной гражданской службы и их замещающих. 
Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должности федеральной государственной службы, и соблюдения федераль-
ными государственными служащими требований к служебному поведению» [8], 
а вслед за ним и Указ Губернатора Омской области от 28 января 2010 г. № 2 в ка-
честве оснований проведения проверки устанавливают – «достаточность инфор-
мации», поступившей из правоохранительных органов, руководящих органов 
политических партий (общественных организаций), Общественной палаты Ом-
ской области, СМИ, позволяющей провести проверку в установленные сроки (от 
60 до 90 дней).  Казусность понятия «достаточная информация» порождает до-
полнительные сложности при принятии представителем нанимателя решения о 
проведении проверки, особенно, если речь идет о лицах, участвующих в конкур-
се на замещение вакантных должностей гражданской службы. 

Представляется, что основной причиной декларативности принципа не-
отвратимости ответственности при совершении государственным служащим 
коррупционного правонарушения выступает нарушение системного подхода 
в процессе реализации государственной политики по противодействию кор-
рупции. Прежде чем ужесточать требования к должностным лицам, необхо-
димо сформировать организационные условия для конкурсного отбора кад-
ров на гражданскую службу, соответствующие принципам профессионализ-
ма и компетентности, ротации кадров и регулярного повышения уровня про-
фессионального образования, это необходимое условие для формирования 
единых требований к служебному поведению служащих. Несомненно и дру-
гое, расплывчатость процессуальных норм и отсутствие действенных органи-
зационных механизмов наказания должностных лиц, виновных  
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в совершении коррупционных правонарушений, зачастую не позволяют реа-
лизовать его в правоприменительной деятельности отдельных органов испол-
нительной власти. Перечисленные обстоятельства, безусловно, снижают ре-
зультативность противодействия коррупции в органах государственной власти, 
демонстрируя острую необходимость дальнейшего совершенствования анти-
коррупционного законодательства и правоприменительной практики. 
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Масштабы коррупции, скрытого и прямого хищения государственных 
средств, нецелевое использование финресурсов, практика проведения госза-
купок  на фоне проявления кризисных явлений, снижение госдоходов в силу 
падения цен на сырьевые ресурсы РК аккумулируют задачи ужесточения 
финконтроля. 

Контроль – одна из функций управления, представляющая собой систему 
наблюдения и проверки функционирования управляемого объекта с тем чтобы 
оценить обоснованность и эффективность принятых управленческих решений, 
выявить степень их реализации, наличие отклонений и неблагоприятных си-
туаций, о которых целесообразно своевременно проинформировать компе-
тентные органы, способные принять меры к улучшению положения дел [1]. 

Финансовый контроль как специализированный вид управленческой 
деятельности и особая отрасль экономических знаний располагает  



20 
 

разнообразными методическими приемами, разработанными этой дисципли-
ной или основанными на достижениях смежных областей (бухгалтерского 
учета, статистики, финансов, государственного бюджета [2]. 

Организация контроля является обязательным элементом управления 
общественными финансовыми средствами, так как такое управление влечет 
за собой ответственность перед обществом. Контроль – не самоцель, а неотъ-
емлемая часть системы регулирования, целью которой является вскрытие от-
клонений от принятых стандартов и нарушений принципов, законности, эф-
фективности и экономии расходования материальных ресурсов на возможно 
более ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность принять корректирую-
щие меры, в отдельных случаях, привлечь виновных к ответственности, по-
лучить компенсацию за причиненный ущерб или осуществить мероприятия 
по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем [3]. 

Государство всегда стремится уберечь свои деньги от всякого рода хи-
щений, а также стремится пресечь и такое отрицательное для себя явление, 
как взяточничество, с помощью которого нечистые на руку налогоплатель-
щики уклоняются от уплаты налога или занижают его размер. 

Поэтому наличие финансового контроля объективно обусловлено тем, что 
финансам как экономической категории присуща не только распределительная, 
но и контрольная функция. Поэтому использование государством для решения 
своих задач финансов обязательно предполагает проведение с их помощью кон-
троля за ходом выполнения этих задач. Иначе, финансовый контроль является 
важнейшим направлением финансовой деятельности государства. Более того, он 
пронизывает всю эту деятельность, охватывает собой каждый его элемент [4]. 

Ревизия – наиболее глубокий и всеобъемлющий метод финансового кон-
троля. Это полное обследование финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта с целью проверки ее законности, правильности, це-
лесообразности, эффективности.  

По межведомственной принадлежности ревизуемых органов выделяют-
ся следующие виды ревизий: 

– ведомственные (проводимые Департаментом финансового контроля и 
аудита Министерства финансов РФ, Казначейством, Центральным банком) и 
внутрихозяйственные;  

– по полноте охвата ревизуемых материалов – полные и частичные, 
комплексные и тематические, сплошные, выборочные и комбинированные;  

– по отношению к плану контрольно-экономической работы – плановые, 
внеплановые, внезапные;  

– по привлекаемым материалам и способам проверки – документальные 
и фактические;  

– по очередности использования документов – первичные, дополнитель-
ные, повторные [1]. 

В казахстанских научных источниках под ревизией понимают проверку, 
основанную на изучении первичных документов и бухгалтерских записей, 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений на пред-
мет ее законности и целесообразности» [5]. 
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Правила проведения внешнего государственного аудита и финансового 
контроля ревизионными комиссиями разработаны в соответствии с  подпунк-
том 9 пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственном 
аудите и финансовом контроле, а также с учетом приемлемых положений 
Международных стандартов Международной организации высших органов 
аудита (ИНТОСАИ) ISSAI 100 – 400». 

Правила определяют порядок формирования перечня объектов государ-
ственного аудита ревизионных комиссий областей, городов республиканско-
го значения, столицы (далее – Ревизионные комиссии) на соответствующий 
год, планирования, проведения внешнего государственного аудита, оформ-
ления документов по его итогам, осуществления финансового контроля, про-
ведения контроля качества, организации мониторинга исполнения рекомен-
даций, данных в аудиторском заключении, и Предписаний Ревизионных ко-
миссий по результатам внешнего государственного аудита.  

Ревизионные комиссии в пределах своих полномочий, в целях выполне-
ния возложенных на них задач в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Закона 
РК о государственном аудите, привлекают экспертов путем: 

1) включения экспертов в состав группы государственного аудита; 
2) выдачи отдельного поручения экспертам на оказание услуг в соответ-

ствии с Программой аудита. 
Целью привлечения экспертов является обеспечение качественного  

аудиторского мероприятия и подтверждение результатов государственного 
аудита заключениями независимой экспертизы по вопросам государствен-
ного аудита, требующим специальных знаний. 

В случае невозможности либо отказа в предоставлении специалистов го-
сударственных органов для участия в аудиторском мероприятии, член Реви-
зионной комиссии, ответственный за аудиторское мероприятие, при необхо-
димости направляет результаты испытаний, контрольных обмеров (осмотров) 
в уполномоченные органы и организации в целях получения от них необхо-
димых заключений. 

По результатам аудиторского мероприятия, проведенного Ревизионной 
комиссией, оформляются: 

1) аудиторский отчет по финансовой отчетности – документ, составлен-
ный непосредственно проводившими аудиторское мероприятие  государст-
венными аудиторами, содержащий выраженное в письменной форме мнение 
о достоверности финансовой отчетности, а также соответствии порядка веде-
ния бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности требовани-
ям, установленным законодательством Республики Казахстан. Форма и со-
держание аудиторского отчета по финансовой отчетности определяются в 
соответствии со статьей 8 Закона о государственном аудите; 

2) аудиторский отчет аудита эффективности и (или) соответствия – доку-
мент, составленный непосредственно проводившими аудиторское мероприятие 
государственными аудиторами, содержащий результаты проведенного аудита 
эффективности и (или) аудита соответствия за определенный период времени. 
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Финансовый контроль осуществляется органами государственного  
аудита в пределах компетенции, установленной Законом о государственном 
аудите, иными законами и актами Президента Республики Казахстан и Пра-
вительства Республики Казахстан, посредством обеспечения возмещения в 
бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки 
товаров и (или) отражения по учету выявленных сумм нарушений, исполне-
ния Предписаний и привлечения к ответственности виновных лиц. 

Мерами реагирования финансового контроля являются: 
1) вынесение обязательного для исполнения всеми государственными 

органами, организациями и должностными лицами Предписания об устране-
нии выявленных нарушений и рассмотрении ответственности должностных 
лиц, их допустивших; 

2) возбуждение административного производства в пределах компетен-
ции, предусмотренной законодательством Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях; 

3) в случаях выявления признаков уголовных или административных 
правонарушений в действиях должностных лиц объекта государственного 
аудита передача материалов с соответствующими аудиторскими доказатель-
ствами в правоохранительные органы или органы, уполномоченные возбуж-
дать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях; 

4) предъявление иска в суд в целях обеспечения возмещения в бюджет, 
восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и 
(или) отражения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения пред-
писания. 
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Реформа ЖКХ началась с принятием Закона РФ от 24 декабря 1992 г. 

№4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики», который опреде-
лил основы новой жилищной политики. Главными целями политики были 
определены: 

– строительство и модернизация как муниципального, так государствен-
ного жилого фонда; 

– развитие индивидуальной собственности и ее защита; 
– формирование конкурентоспособной сферы в строительстве; 
– предоставление социальных гарантий населению. 
Учитывая период разработки закона, в проводимой жилищной политике 

не нашлось отражения таким проблемам, как совершенствование методов 
управления; снижение издержек производителей на услуги ЖКХ; ресурсосбе-
регающие технологии; аудит и экспертиза образования тарифов и механизма 
их формирования;  развитие качества предоставляемых услуг и т. д. [1]. Ос-
новные вопросы проводимой государством политики в последующем были 
обозначены в ряде законопроектов, которые заложили основной фундамент 
реформы ЖКХ. В апреле 1997 г. Указом Президента РФ «О реформе жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ» была утверждена «Концепция реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». В соответствии с 
Концепцией был запланирован поэтапный переход с бюджетного субсидиро-
вания к оплате потребителями услуг ЖКХ в полном объеме [3]. 
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В 2007 году был принят ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон 
№ 185-ФЗ), задачами которого было формирование благоприятных условий 
проживания населения, развития эффективных элементов управления жи-
лищным фондом, введения технологий сберегающих энергоресурсы, опре-
деление основ предоставления финансовой помощи субъектам РФ и муни-
ципальным образованиям в осуществление капитальных ремонтных работ 
многоквартирных домов, переселение людей из аварийного жилья путём 
формирования некоммерческой организации, установление границ ответст-
венности и регулирование взаимоотношений между такой организацией, 
органами государственной власти субъектов РФ и органами регионального 
управления [4]. В связи с этим законом была принята целевая программа 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального комплекса на 2010-2020гг.» (постановлением Правительства 
РФ от 21.08.2012 № 1491-р документ отменен).  

В настоящее время основными задачами по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства являются [10]: повышение качества и доступности 
жилищно-коммунальных услуг; системное формирование договорных взаи-
моотношений и увеличение производительности конкурентоспособных ос-
нов, вовлечение инвестиций из частного бизнеса, акционирование компаний 
жилищно-коммунального сектора, формирование институтов профессио-
нальных управляющих компаний, формирование механизма их отбора на ос-
нове конкурса. 

Основные направления реформы ЖКХ обозначены на рисунке.  
Разработчики реформы утверждают, что эффективность проводимой 

государственной политики невозможна без аудита всей отрасли: задолжен-
ностей, основных фондов, их состояния и амортизации и т. д.  

Одним из нововведений в политике образования тарифов является 
внедрение правительственного регулирования тарифов на услуги предпри-
ятий естественных монополий и ежегодное формирование федеральным за-
коном максимальной стоимости услуг ЖКХ на 1 м2 жилой площади по 
субъектам РФ. На все типы ЖКУ должны быть определены обоснованные 
тарифы, которые способны компенсировать текущие расходы эксплуати-
рующих организаций и вовлечение инвестиционных элементов на модерни-
зации и реконструкции объектов сферы ЖКХ [9]. При условии определения 
экономически обоснованных тарифов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, содержание жилищного фонда и систем технического обеспечения 
населенных пунктов станет более привлекательным для индивидуальных 
предпринимателей [10]. Одной из перспективных форм развития инвести-
ционной активности в сфере ЖКХ может стать механизм государственно-
частного партнерства, который уже широко применяется в других отраслях 
экономики и доказывает свою результативность [7, 8].  
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Основные направления реформирования жилищно-коммунального комплекса [10] 

 
В ходе реформирования комплекса ЖКХ увеличиваются требования к 

осознанию целей и проблем конкурентной политики населением, субъектами 
рыночной деятельности и региональными властями. При этом должна быть 
исключена или хотя бы сильно снижена степень коррупционности [2] и га-
рантирована защита конкуренции, выстроенная на убеждении и информиро-
вании населения как потребителя ЖКУ. 

Важным компонентом повышения эффективности управления муници-
пальным жилищно-коммунальным комплексом считается обеспечение обще-
ственного контроля [6]. 

Отметим, что реализуемая политика  вызывает много споров и крити-
ки, например, сомнения возникают в том, что везде будут разделены функ-
ции подрядчика и заказчика, что везде произойдет переход на индивидуаль-
ную систему учета коммунальных услуг, что повысится процент ТСЖ в чис-
ле потребителей, что произойдет демонополизация в тех секторах ЖКХ, ко-
торые не являются естественными монополиями. Реформа ЖКХ имеет смысл 
только в том случае, если будут реализованы обе ее части: и структурная, и 
финансовая. В настоящее время в основном реализуется лишь одна состав-
ляющая реформы – финансовая, оплата за коммунальные платежи продолжа-
ет расти. Однако очевидно, что без структурных изменений такое реформи-
рование сведется лишь к переориентации финансовых потоков, но не приве-
дет к улучшению ситуации в отрасли. 

Вступление в силу Жилищного кодекса Российской Федерации [5], Фе-
деральных законов «О концессионных соглашениях» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» открывает 
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перспективы создания конкурентоспособных отношений и привлечения в от-
расль частного бизнеса на основе партнерства государства и индивидуального 
предпринимательства [1]. Ожидается, что привлечение частного бизнеса к 
управлению и инвестированию в коммунальный комплекс должно обеспечи-
ваться при преимущественном сохранении муниципальной собственности на 
коммунальную инфраструктуру. В особенности это касается систем тепло-
снабжения и водоснабжения, где за счёт ресурсосберегающих технологий мо-
жет быть достигнут высокий экономический эффект.  
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УДК 33:69 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ОСНОВНЫХ  УЧАСТНИКОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО  СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТА 
 

О. В. Демиденко,  
Омская гуманитарная академия,  

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 
 
Установлено, что каждый участник инвестиционного строительного 

проекта осуществляет планирование, организацию и управление производст-
венной деятельностью обособленно от других, не учитывая общей цели ин-
вестирования. Предлагается создание интегрированной системы транспорт-
но-технологического обеспечения путем введения единой согласованной 
технологии доставки материальных ресурсов, экономически целесообразной 
для всех участников.  

Ключевые слова: управление, планирование, инвестиционный строи-
тельный проект, строительное производство, транспортно-технологический 
процесс. 

 
ORGANIZATION  OF  INTERACTION  OF  THE  MAIN  PARTIES  

INVESTMENT  PROJECTS 
 

O. V. Demidenko,  
Omsk humanitarian Academy,  

Siberian Automobile and Highway Academy 
 
It is established that each member of the investment construction project car-

ries out the planning, organization and management of production activities apart 
from the others without taking into account the overall investment objectives. The 
creation of an integrated system of transport and technological support through the 
introduction of a single coherent material resources delivery technology, cost-
effective for all participants. 

Keywords: management, planning, construction investment, construction pro-
duction, transport and manufacturing process. 

 
Инвестирование представляет собой долгосрочные вложения экономи-

ческих ресурсов с целью создания и получения прибыли, превышающей ве-
личину инвестиций в будущем. Инвестирование отражает преобразование 
финансовых ресурсов инвестора в основной капитал.  

Строительство – отрасль материального производства, целью которой 
является расширенное воспроизводство основных фондов страны. Основны-
ми задачами строительства являются создание новых, расширение, реконст-
рукция и техническое перевооружение действующих основных фондов  
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национального хозяйства, предназначенных для развития общественного 
производства и решения социальных задач.  

Цель системы строительного производства – обеспечение своевремен-
ной реализации инвестиционных строительных проектов при минимуме воз-
можной стоимости их строительства и высоком качестве производства работ. 

В Российской Федерации инвестиционная деятельность регулиру-
ется системой законов и нормативных актов. В ним относятся Консти-
туция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Градострои-
тельный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Лес-
ной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Федеральные законы РФ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью», «Об акционерных обществах», «О банках и банковской 
деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О рекламе», «Об инвестици-
онной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений», «Об иностранных инвестициях в РФ», закон РФ «О недрах». 

Инвестиционный строительный проект представляет собой сложную 
систему, включающую значительное количество организаций-участников. 

Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий из 
собственных или заемных средств финансирование капитальных вложений. 
Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на 
основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридиче-
ского лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы 
местного самоуправления, а также иностранные субъекты предприниматель-
ской деятельности. В качестве инвесторов могут выступать банки и инвести-
ционные фонды. 

Инвесторы имеют права на осуществление инвестиционной деятельно-
сти в форме капитальных вложений; самостоятельное определение объемов и 
направлений капитальных вложений, а также заключение договоров с други-
ми субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации; владение, пользование и распоряжение 
объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капи-
тальных вложений; передачу по договору и (или) государственному контрак-
ту своих прав на осуществление капитальных вложений и на их результаты 
физическим и юридическим лицам, государственным органам и органам ме-
стного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; осуществление контроля за целевым использованием средств, на-
правляемых на капитальные вложения; объединение собственных и привле-
ченных средств со средствами других инвесторов в целях совместного осу-
ществления капитальных вложений на основании договора и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; осуществление других прав, 
предусмотренных договором и (или) государственным контрактом в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации [1].  

Инвестор определяет область приложения капитальных вложений; раз-
рабатывает условия контрактов на строительство объекта; выбирает проек-
тировщиков, подрядчиков и поставщиков оборудования; осуществляет  

http://base.garant.ru/10164072/1/
http://base.garant.ru/10164072/1/
http://base.garant.ru/58202809/
http://base.garant.ru/12114699/1/
http://base.garant.ru/12114699/1/
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финансово-кредитные отношения с участниками инвестиционного процесса. 
Инвестор может выступать в роли заказчика, кредитора, покупателя строи-
тельной продукции (объекта строительства), а также выполнять функции за-
стройщика. 

Заказчик – уполномоченные инвесторами физические и юридические 
лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных строительных 
проектов. Заказчик выполняет частично концептуальную стадию и в основ-
ном стадию эксплуатации объекта, т. е. выполняет функции организатора и 
управляющего по строительству объекта, начиная от разработки технико-
экономического обоснования и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию 
или выходом объекта строительства на проектную мощность. Он, как прави-
ло, является инвестором, занятым не в строительной сфере бизнеса. Поэтому 
для реализации капитальных вложений в инвестиционный строительный 
проект ему требуются профессионалы-исполнители. В число исполнителей 
инвестиционного строительного проекта входят проектно-изыскательские, 
строительные, монтажные, обеспечивающие и обслуживающие организации. 
По некоторым инвестиционным строительным проектам их количество дос-
тигает тридцати-сорока. Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется 
правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями 
на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) 
государственным контрактом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.  

Застройщик – юридическое или физическое лицо, обладающее правами 
на земельный участок под застройку. Он является землевладельцем на праве 
личной собственности, а заказчик в отличие от застройщика использует зе-
мельный участок под застройку на правах аренды. В случае, если заказчику 
принадлежит земельный участок, на котором сооружается строительный 
объект, он совмещает две функции – заказчика и застройщика. 

Проектно-изыскательские организации специализируются на выполне-
нии технико-экономического обоснования, изыскательских работ, техниче-
ского и рабочего проектирования, осуществляют авторский надзор за строи-
тельством. В последние годы отмечается углубление специализации в про-
ектно-изыскательском деле. Например, обособляются и становятся самостоя-
тельными организации, специализирующиеся только на технико-
экономическом обосновании или только на геологических и геодезических 
изысканиях. Разным проектным организациям может поручаться базовое и 
рабочее проектирование. Последнее может выполняться несколькими спе-
циализированными проектными организациями-проектировщиками. Проект-
ная организация, выполняющая базовое (техническое) проектирование, в 
этом случае может являться генеральным проектировщиком, заключающим 
договора с субпроектировщиками. 

Подрядчик (генеральный подрядчик) – строительные  и монтажные ор-
ганизации, которые выполняют работы по договору подряда и (или) государ-
ственному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками по 
возведению объекта.  

http://base.garant.ru/12114699/1/
http://base.garant.ru/12114699/1/
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Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов 
деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с феде-
ральным законом.  

Строительные и монтажные организации имеют различную специализа-
цию. Различают: 

- общестроительные – генподрядные предприятия, отвечающие за вы-
полнение всего комплекса строительных и монтажных работ по объекту, 

- специализированные – субподрядные организации, выполняющие 
один или несколько однотипных видов работ.  

Предприятие-генподрядчик привлекает к выполнению работ на дого-
ворной основе многочисленные субподрядные предприятия и координирует 
их деятельность. Строительные и монтажные предприятия в ряде случаев мо-
гут выполнять рабочее проектирование. Наличие в таких организациях про-
ектно-конструкторских бюро делает их проектно-строительными или про-
ектно-монтажными. 

Обеспечивающие и обслуживающие организации специализируются на 
обеспечении и обслуживании производственной деятельности строительных 
и монтажных предприятий.  

Организации, обеспечивающие объекты строительства:  
- юридические,  
- страховые,  
- кредитные учреждения (банки),  
- товарные биржи, 
- биржи труда,  
- транспортные организации,  
- рекламно-издательские и т. п.  
Организации, обслуживающие строящиеся объекты: 
- организации водо-, энерго-, газоснабжения,  
- телефонные компании, 
- организации, обеспечивающие вывоз мусора, отходов, утилизацию, 

ремонт и т. п. 
Они привлекаются заказчиком в период эксплуатации объекта. Кроме 

того, от организаций, осуществляющих водо-, энерго-, газоснабжение, и те-
лефонных компаний заказчик получает технические условия на базовое про-
ектирование объекта. 

Кроме того, заводы по производству строительных материалов, изделий 
и конструкций, управления механизации и т. п. также являются участниками 
реализации инвестиционного строительного проекта. 

Схема взаимодействия основных участников инвестиционного строи-
тельного проекта представлена на рисунке. 
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Общая схема взаимодействия основных участников инвестиционного  
строительного проекта 

 
Каждая организация-исполнитель имеет свой объект управления и свою 

организационную структуру, ориентированную на массовое обслуживание 
многих строительных предприятий.  

Каждый строительный объект требует индивидуального подхода к 
управлению, позволяющего целенаправленно координировать деятельность 
его многочисленных участников.  

Инвестиционный строительный проект в целом является объектом 
управления для заказчика. Остальные организации-исполнители инвестици-
онного строительного проекта в качестве объектов управления имеют этапы 
осуществления проекта или комплексы работ [2]. Например, для генподряд-
ных организаций объектом управления является процесс реализации инве-
стиционного строительного проекта; для организаций, занимающихся обес-
печением строительных предприятий ресурсами, – процессы этого обеспече-
ния; для специализированных организаций – комплексы специализирован-
ных видов работ. Каждый участник инвестиционного строительного проекта 
осуществляет планирование своей производственной деятельности и учет из-
держек обособленно от других, заинтересован в качественном выполнении 
своих функций в необходимые сроки с наименьшими затратами, не учитывая 
общей цели инвестирования.    

Строительное производство – это сложная система, состоящая из боль-
шого количества взаимосвязанных элементов (подсистем), находящихся в 
постоянном взаимодействии. С целью повышения эффективности строитель-
ного производства необходимо создание интегрированной системы  
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транспортно-технологического обеспечения, участниками которой являются 
заводы-поставщики, комплектующие, транспортные и строительные органи-
зации, путем введения единой согласованной технологии доставки грузов, 
экономически целесообразной для всех участников [3]. Решение этих вопро-
сов должно обеспечиваться совместным планированием транспортных, 
складских и производственных процессов при строгом соблюдении графиков 
производства работ и графиков поставки материалов, составленными в соот-
ветствии с согласованными сроками и действующими нормами затрат труда 
на выполнение отдельных операций [4]. Финансовый анализ должен сопро-
вождать инвестиционный строительный проект на всех стадиях, обеспечивая 
оценку финансового и экономического результата проекта. Это позволит из-
бежать принятия решений по реализации неосуществимых с финансовой 
точки зрения инвестиционных строительных проектов, повысить 
заинтересованность, целесообразность, выгодность участия в 
инвестиционном строительном проекте всех организаций-участников. 
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РАЗВИТИЕ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА 
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Статья посвящена системе оценки качества образования на региональном 
уровне. Основой для разработки системы оценки качества НОО в рамках госу-
дарственного контроля являются ФГОС НОО. Система оценки качества НОО 
нужна для выработки стратегии развития и ее реализации в рамках государст-
венного контроля качества. Государственный контроль качества НОО характери-
зуется через триединую структуру качества образования: качество условий – ка-
чество процесса – качество результата. Анализ практических разработок в дан-
ной области позволил разработать модель развития региональной системы оцен-
ки качества НОО как основы государственного контроля реализации ФГОС. Ав-
торская модель построена на кластерном подходе, представляющем собой 
управление совокупностью сетевым образом организованных образовательных 
систем с помощью интегрирующих инновационных образовательных стратегий. 

Ключевые слова: оценка качества, государственный контроль, качество 
условий, процесса, результата. 

 

PROGRESS  OF  REGIONAL  SYSTEM  OF  THE  ASSESSMENT  
OF  QUALITY  OF  THE  INITIAL  GENERAL  EDUCATION  

AS  BASES  OF  THE  STATE  CONTROL  OF  REALIZATION  FGOS 
 

S. V. Doroshchuk,  
Omsk humanitarian Аcademy 

 

Article is devoted to system of an assessment of quality of formation at a regional 
level. A basis for system engineering an assessment of quality NОО within the limits of 
the state control are FGOS NОО. The system of an assessment of quality NОО is ne-
cessary for development of strategy of progress and its realization within the limits of 
the state quality assurance. State quality assurance НОО is characterized through triune 
structure of quality of formation: quality of conditions - quality of process - quality of 
result. The analysis of practical development in the given area, has allowed to develop 
model of progress of regional system of an assessment of quality NОО as bases of the 
state control of realization FGOS. The author's model is constructed on кластерном the 
approach representing management by set in the network image of organized educa-
tional systems by means of integrating innovative educational strategy. 

Keywords: an assessment of quality, the state control, quality of conditions, 
process, result. 

 

В настоящее время все российское образование находится в условиях модер-
низации, и при этом отмечается, что приоритетным направлением государственной 
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образовательной политики является повышение доступности качественного об-
разования, соответствующего требованиям инновационного развития экономи-
ки, современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Многоплановую категорию качества образования можно определить как 
интегративную характеристику его результатов, свойств образовательного 
процесса и условий, обеспечивающих возможность достижения планируе-
мых социальных целей и образовательных потребностей личности с учетом 
психофизиологических, духовно-нравственных ее особенностей.  

Качество образования, отраженное в федеральных государственных об-
разовательных стандартах (далее – ФГОС) как системе социальных норм и 
положений, заставляет по-новому взглянуть на понятие «качество начального 
общего образования». В федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а также в 
Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) 
указано, что данные документы обеспечивают гарантированность высокого 
качества образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Сегодня ФГОС является главным средством государственного регули-
рования качества образования, рычагом управления всей системы образова-
ния. Ведущей идеей образования выступает положение о том, что качество 
образовательных систем и качество общественного интеллекта становится 
обязательной нормой. 

Введение и реализация ФГОС НОО сопровождается внедрением в обра-
зовательный процесс Учреждений нововведений, которые будут способство-
вать повышению качества образования: 

– методологической основой реализации стандарта является Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, что отра-
жается в обновлении содержания образования, а также в формировании базо-
вых национальных ценностей и универсальных учебных действий; 

– появление качественно новых планируемых результатов образования – 
предметных, метапредметных и личностных; 

– провозглашение деятельностного характера образовательного процес-
са (использование деятельностных технологий, разнообразных организаци-
онных форм); 

– определение требований к условиям реализации основных образова-
тельных программ. 

В условиях обновления требований к качеству НОО и его инновацион-
ному характеру необходимо регулярное отслеживание состояния образова-
тельного процесса, что представляется возможным при эффективной органи-
зации системы оценки и контроля качества образования. Мониторинг резуль-
татов, постоянное наблюдение за каким-либо процессом в образовании с це-
лью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 
предположениям, диагностически обоснованная система непрерывного отсле-
живания эффективности обучения и воспитания и принятия управленческих 
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решений, регулирующих и корректирующих деятельность школы рассматри-
ваются как контроль качества образования. 

Контроль качества образования позволяет осуществлять управление 
процессом образования в целях обеспечения его качества, соответствующего 
ФГОС, что предполагает: 

 своевременно получение, анализ и оценку информации об условиях, 
процессе и результатах образовательной деятельности; 

 выявление отрицательной динамики развития, отклонения от целе-
вых ориентиров и в соответствии с этим планирование путей и мер их пре-
одоления или предупреждения; 

 определение эффективных с точки зрения результативности и благо-
приятных с точки зрения комфортности психолого-педагогических условий 
образовательного процесса. 

Система оценки качества образования возникает в ситуации дифферен-
циации социума на государство и общество, а также дифференциации самого 
общества на группы, слои и т. д. 

Государственный контроль позволяет объективно оценивать состояние и 
предлагает пути совершенствования развития образования через оптимиза-
цию механизма повышения результативности и качества образовательных 
услуг. Важной особенностью государственного контроля является его быстро 
меняющееся под изменения окружающей среды и приоритетов социальной 
сферы правовое обеспечение. 

На сегодня в субъектах Российской Федерации накоплен опыт построе-
ния региональных систем контроля за качеством образования, включающий 
как модели управления, механизмы оценки и обеспечения качества, так и 
аналитические информационные системы оценивания. В этом плане особой 
актуальностью отличается проблематика совершенствования и развития ре-
гиональных образовательных систем, которым отводится ключевая роль в 
механизмах обеспечения качественного доступного образования. 

Основой для разработки системы оценки качества НОО в рамках госу-
дарственного контроля являются ФГОС НОО. Следовательно, система оцен-
ки качества НОО нужна для выработки стратегии развития и ее реализации в 
рамках государственного контроля качества.  

Государственный контроль качества НОО характеризуется через трие-
диную структуру качества образования: качество условий – качество про-
цесса – качество результата. 

Причем качество результатов, представляющие собой декомпозицию 
целей образования, неразрывно связано с условиями, в которых осуществля-
ется образовательный процесс, а условия в свою очередь отражают возмож-
ности общества (государства) в обеспечении образования для всех граждан. 

Государственный контроль качества НОО на региональном уровне целе-
сообразно определить тремя уровнями системы управления: стратегическим, 
тактическим, оперативным.  

На стратегическом уровне определяются цели и возможные результаты 
в перспективе. 
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Тактический уровень позволяет оптимально определить конкретные за-
дачи, организацию, поэтапное выполнение и контроль результатов. 

Оперативный уровень обеспечивает эффективное выполнение производ-
ственных процессов с оптимальным использованием имеющихся ресурсов. К 
этому уровню можно отнести учет, контроль и анализ деятельности уже 
функционирующих структур. 

Следует заметить, что оценка качества НОО должна иметь общую мето-
дологическую и методическую основу. Реализация данной модели носит сту-
пенчатый характер. На каждом этапе модели реализовываются соответст-
вующие организационно-педагогические условия. 

Технология развития региональной оценки качества НОО в рамках го-
сударственного контроля реализации ФГОС – систематическое  
и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 
процесса, система способов и средств достижения целей. 

В качестве базовой единицы проектирования развития региональной 
оценки качества НОО в рамках государственного контроля понимаются та-
кие функциональные составляющие управленческого процесса, посредством 
которых решается комплекс задач по коррекции параметров образовательно-
го процесса, диагностике, контролю и оценке его результатов, определению 
условий и траекторий его развития. Данные составляющие определяются в 
виде комплекса показателей: 

Эффективность – отношение затратных ресурсов к полученным резуль-
татам в сфере НОО. 

Адекватность – соотношение между полученным уровнем образования и 
стандартом: использование современных технологий, время освоения стан-
дартов, доступность образования, достаточность образовательных услуг. 

Экономичность – отношение ресурсных затрат к нормативной стоимости. 
Наличие связей между данными показателями дает возможность вы-

строить многоаспектную и разноуровневую систему развития региональной 
оценки качества начального общего образования в рамках государственного 
контроля реализации ФГОС, позволяющую решать задачи стратегического, 
тактического и оперативного характера. 

Основываясь на анализе практических разработок в данной области, бы-
ла разработана модель развития региональной системы оценки качества НОО 
как основы государственного контроля реализации ФГОС (далее – РСОК 
НОО в рамках госконтроля). Авторская модель построена на кластерном 
подходе, представляющем собой управление совокупностью сетевым обра-
зом организованных образовательных систем с помощью интегрирующих 
инновационных образовательных стратегий. Целостное видение (структурно 
и содержательно) которой представлено на рисунке. 

Оценка качества начального общего образования региона – комплекс-
ное, целенаправленное, скоординированное влияние как на процесс качества 
общего образования региона в целом, так и на его основные элементы, харак-
теристики (субъектность, содержательность, структурность, динамичность, 
согласованность потребностей личности, общества и государства) с целью 



37 
 

обновления и развития современного образования на основе идей гуманиза-
ции, непрерывности, опережения и демократизации. 

Теоретическая модель предполагает субъект-субъектные трехсторонние 
отношения, прямые и обратные информационные потоки, совершенствова-
ние самой системы оценивания по завершению каждого цикла. Авторская 
модель построена на кластерном подходе, представляющем собой оценку ка-
чества сетевым образом организованных образовательных систем, и включа-
ет в себя технологию, построенную на целевом, содержательном, проектиро-
вочно-организационном, процессуально-деятельностном и оценочно-
результативном компонентах. 
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оценке учебных и внеучебных достижений обучающихся на уровне НОО и 
др.); план-график основных мероприятий по разработке и реализации модели 
оценки качества НОО в рамках государственного контроля; методическое со-
провождение для экспертов по осуществлению оценки и экспертизы качества 
НОО в рамках государственного контроля.  

Разработка данных документов позволит определить порядок и последо-
вательность действий реализации теоретической модели развития оценки ка-
чества НОО в рамках государственного контроля уполномоченным органом, 
который исполняет возложенные на него функции. 
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В статье представлена пошаговая методика оценки каналов сбыта. Данная 

статья имеет практическую значимость, так как представленная методика по-
зволит провести качественную оценку каналов сбыта для любой компании.  
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The article presents a step by step method of estimating sales channels. This 

article has the practical importance as the presented technique to allow to carry out 
quality standard of sales channels for any company.  
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В условиях современного рынка, для которого характерно ужесточение 
конкуренции, любое предприятие рано или поздно сталкивается с проблемой 
выбора наиболее эффективных каналов сбыта продукции и процесса их оп-
тимизации. Данному вопросу уделяется все большее внимание, так как от ус-
пешной реализации продукции зависит стабильная деятельность предприятия. 
В конечном итоге оптимально сформированные каналы распределения и реали-
зации продукции повышают конкурентную устойчивость предприятия, способ-
ствуют привлечению новых потребителей и расширению влияния на рынке.  

На предприятиях часто каналы сбыта складываются стихийным обра-
зом, т. е. предприятие не занимается сознательным выстраиванием системы 
сбыта, а действует в каналах, в которых есть спрос. Поэтому для повышения 
прибыльности предприятия необходимо периодически проводить комплекс-
ную оценку эффективности каналов с целью определения каналов сбыта, ко-
торые могут принести максимальный объём продаж и одновременно обеспе-
чат покупателю качественный сервис.  

Рассмотрим классическое определение Ф. Котлера, который говорит, 
что канал распределения – это совокупность организаций или отдельных лиц, 
которые принимают на себя или помогают передать другим организациям и 
лицам право собственности на конкретный товар или услугу на пути от про-
изводителя к потребителю [1]. 

Каналы распределения можно классифицировать по количеству их 
уровней. Количество уровней зависит от количества посредников в цепочке 
товародвижения.  

Перед началом проведения анализа необходимо провести сегментацию 
рынка. Сегментирование можно проводить по различным признакам, напри-
мер, географическому, социально-демографическому, поведенческому, по 
ёмкости рынка (рис. 1). 

Полученные данные необходимо обобщить и оформить в виде таблицы. 
Таблица 1 показывает, насколько продукт соответствует сегменту. Так же на 
данном этапе определяются основные характеристики товара: этап жизнен-
ного цикла, методы ценообразования.  
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Рис. 1. Процесс оценки каналов сбыта 

На основе таблицы можно сделать следующие выводы: в каких сегме
тах необходимо развивать продукт, из какого сегмента выводить. 

На втором этапе выделяем каналы сбыта, с которыми компания работает 
или планирует работать. Описываем эти каналы и собираем о ни

Далее переходим непосредственно к оценке каналов сбыта. Оценку н
обходимо проводить комплексную по нескольким критериям. Количество и 
вес критериев зависят от отрасли и специфики компании. Многие авторы в
деляют различные критерии.  
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товар соответствует сегменту; L – товар слабо соотве
ствует сегменту; пустая ячейка – товар не соответствует сегменту.
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На основе таблицы можно сделать следующие выводы: в каких сегмен-
тах необходимо развивать продукт, из какого сегмента выводить.  
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перспективность каналов с точки зрения долгосрочных тенденций. 
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Исходя из специфики бизнеса, могут использоваться также и более уз-
кие критерии оценки работы каналов, такие как: 

- объем продаж; 
- процент продаж целевым клиентам; 
- темпы роста продаж; 
- оборачиваемость товарных запасов; 
- средний уровень товарных запасов; 
- востребованность дополнительных сервисных услуг, предоставляемых 

поставщиком и т. п. 
Также к этим критериям можно добавить качество продаж, эффектив-

ность продаж, эффективность маркетинга, техническую эффективность, ло-
гистику, финансы, партнерство, уровень рентабельности.  

Уровень рентабельности канала (R) рассчитывается следующим образом: 
R = (Выручка – сбытовые издержки)/Сбытовые издержки 

Источниками информации по оценке результатов могут служить отчеты 
о продажах, отчеты о посещениях клиентов. 

По каждому из критериев необходимо определить систему баллов (напри-
мер, это может быть 10-балльная шкала, где 1 балл означает, что критерий ми-
нимально выражен, 10 баллов – критерий максимально выражен), а также ввести 
весовой коэффициент для каждого критерия. Итоговый суммарный балл каждого 
канала с учетом весовых коэффициентов даст четкую картину приоритетности 
того или иного канала. Ниже приведен пример такой таблицы (таблица 2). 

Для наглядности представленных материалов можно результаты пред-
ставить в виде лепестковой диаграммы. Они позволяют сравнивать каналы 
между собой сразу по нескольким критериям. Диаграмма составляется на ос-
нове рейтинга, представленного в таблице 2.  
 

Таблица 2 
 

Комплексная оценка каналов сбыта (итоговая таблица) 
 

Вид ка-
нала 

Прибыль-
ность ка-

налов 

Степень соот-
ветствия ка-
налов требо-
ваниям по-
требителей 

Управля-
емость 
каналов 

Уровень 
конкуренции 
за возмож-
ность рабо-
ты с кана-

лом 

Перспектив- 
ность каналов 
(долгосрочные 

тенденции) 

Итого- 
вый 
балл 

Канал 1 6 8 5 10 8 37 
Канал 2 3 3 9 2 8 25 
Канал 3 7 7 9 8 9 40 
Канал 4 2 4 9 1 3 19 
Канал 5 8 10 9 7 9 43 
Канал 6 5 2 1 1 1 10 
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Рис. 2. Сравнение каналов сбыта по критериям 

 
Проанализировав и оценив каждый из существующих или планируемых 

каналов, необходимо сделать выводы и составить план действий. Каналы, 
суммарный балл которых максимальный, являются наиболее перспективны-
ми. Каналы с низким суммарным баллом необходимо закрыть и перенапра-
вить поток товаров в другие, более перспективные каналы распределе-
ния. Что же касается каналов, которые находятся по сумме баллов посредине 
между минимальным и максимальным значениями, то действия компании-
производителя по отношению к ним могут быть различными в зависимости 
от ее маркетинговой стратегии: их можно как закрыть, так и сконцентриро-
вать на работе с ними свои усилия с целью повысить их эффективность. 

Самое главное в оценке эффективности каналов сбыта следующее – не-
обходимо до конца проконтролировать исполнение этого плана и проанали-
зировать результат.  
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Статья посвящена оценке перспектив формирования креативного секто-

ра экономики в России и Казахстане в условиях социально-экономической 
трансформации мирового рынка. Креативная экономика стала одним из ве-
дущих драйверов развития экономик развитых стран мира, определяя их кон-
курентоспособность в долгосрочной перспективе.     
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Article is devoted assessment of perspective to formation of creative sector of 
economy in Russia and Kazakhstan in the conditions of social and economic trans-
formation of the world market. The creative economy became one of the leading 
drivers of development of economies of the developed countries of the world, de-
fining their competitiveness in the long term.     
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В последние годы в связи с неблагоприятной конъюнктурой цен на 

энергоресурсы, замедлением экономического роста в мире и ростом геополи-
тической нестабильности начался новый виток экономического кризиса. 

Кризис охватил все развивающиеся рынки, но больше всего отразился 
на сырьевых странах, где основной экспортной продукцией является нефть. 

В числе стран наиболее уязвимых к кризисным потрясениям оказались 
также страны Таможенного союза, и в большей степени Россия и Казахстан, 
где экономический рост главным образом был связан с добывающим секто-
ром. Например, доля нефти и других сырьевых товаров в экспорте России и 
Казахстана составляет 75 и 85 % соответственно. 

За период 2014–2015 г. спад российской экономики был зафиксирован в 
среднем на уровне 3–4 %, рубль обесценился с 32 до 78 за доллар. По мне-
нию международных экспертов, экономическая ситуация в перспективе 
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улучшаться не будет: Международный валютный фонд ожидает падения рос-
сийской экономики в 2016 году на 1 %. Европейская комиссия предсказывает 
снижение ВВП России на 1,2 % в 2016 году.  

Следует отметить, что сокращение темпов роста экономики России, а 
также ухудшение макроэкономической ситуации в какой-то степени связано 
с  взаимными санкциями между Россией и странами ЕС с США.  

Аналогичная ситуация и в соседнем Казахстане, где на фоне рецессии 
российской экономики и снижения стоимости нефтепродуктов рост эконо-
мики Казахстана в 2015 году опустился до 0,5 % (в докризисный период рост 
составлял 6–8 %), а национальная валюта девальвировала в 2,1 раза.  

В сложившихся экономических условиях наличие больших запасов неф-
ти и его высокого экспортного потенциала больше не выступает определяю-
щим фактором в определении уровня конкурентоспособности страны в ми-
ровой экономике. 

Поэтому дальнейшее развитие экономики как в России, так и в Казах-
стане зависит от того, насколько быстро и своевременно произойдет струк-
турная и системная трансформация реального сектора экономики в этих 
странах, т. е. переход от индустриального к постиндустриальному этапу  
развития, где основной движущей силой будет выступать человеческий и 
информационный капитал. 

Показательным касательно текущей экономической ситуации является 
выступление известного российского экономиста, председателя Сбербанка 
России Германа Грефа на Гайдаровском форуме-2016: «..эра углеводородов 
осталась в прошлом … будущее за новыми технологиями, образованием и че-
ловеческим капиталом … мир становится более конкурентоспособным, бо-
лее технологичным и мы должны быть готовы к колоссальной самотранс-
формации … если мы не изменим концепцию экономического развития, мы 
будем отставать и этот разрыв будет ежегодно увеличиваться…» [1]. 

Из контекста данного выступления следует, что в ближайшем будущем 
ожидать возвращения благоприятных условий, которые сформировали мо-
дель роста 2000-х гг., не следует, поэтому вопрос перехода к новой модели 
развития экономик России и Казахстана на сегодняшний день является акту-
альным для двух государств. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 
2020 года одним из основных приоритетных направлении является формиро-
вание новой модели экономического роста. «Новая модель роста предпола-
гает ориентацию на постиндустриальную экономику – экономику завтраш-
него дня. В ее основе сервисные отрасли, ориентированные на развитие че-
ловеческого капитала: образование, медицина, информационные технологии, 
медиа, дизайн, «экономика впечатлений» и т .д. И в развитых, и в развиваю-
щихся странах возникает креативный класс – люди творческого труда, соз-
дающие инновации уже в ходе своей обычной работы. Именно они будут 
обеспечивать решающие конкурентные преимущества в соревновании эко-
номик XXI века…» [2]. 
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Для Казахстана также стоит важная задача реформирования и диверси-
фикации экономики, что нашло отражение  в стратегии «Казахстан-2050»: 
«Технологические открытия кардинально меняют структуру и потребности 
мировых рынков. Мы живем уже в совершенно иной технологической реаль-
ности, нежели ранее. Цифровые и нанотехнологии, робототехника, регене-
ративная медицина и многие другие достижения науки станут обыденной 
реальностью, трансформировав не только окружающую среду, но и самого 
человека. Мы должны быть активными участниками этих процессов…» [3]. 

В соответствии со стратегическими планами развития для России и Казах-
стана приоритетными направлениями в экономической политике являются фор-
мирование новой экономической модели развития, определение новых драйверов 
развития и понимание того, куда движется мир и где находятся тренды XXI века. 

Начиная с середины XX века, в развитых странах мира широкое распро-
странение получил постиндустриальный тренд развития, это, в первую оче-
редь, сервисная экономика, сетевая экономика, чуть позже инновационная 
экономика и экономика знаний. Данные экономические системы характери-
зуются высоким уровнем развития сферы услуг, образования и науки. Это 
диверсифицированный тип экономики, основанный на услугах, вовлечению 
человеческого капитала и материализации новых идей и замыслов.  

В последние 20 лет в мире начал формироваться новый тренд постинду-
стриальной экономики – креативная экономика.  

Данная экономическая модель стала одной из наиболее быстрорастущих 
и динамичных драйверов роста в мировой торговле товарами и услугами, чей 
ежегодный прирост за последние десятилетия составляет в среднем 8,7 %.  

Одними из первых, кто в своих работах использовал понятие «креатив-
ная экономика», были Джон Хопкинс в 2001 году и Р. Флорида в 2005 году. 
В своих трудах они обратили внимание на вклад в развитие экономики та-
лантливых людей с творческим мышлением, способных генерировать ориги-
нальные, инновационные и креативные идеи, к ним можно отнести ученных 
артистов, IT-специалистов и др. [4, 5].  

В качестве определения креативной экономики Д. Хопкинс выделил 
пятнадцать креативных отраслей, производящих интеллектуальную собст-
венность в виде авторских прав, патентов, торговых марок, оригинальных 
разработок и т. д. К ним он относит такие отрасли, как реклама, архитектура, 
изобразительное искусство, ремесла, дизайн, мода, кино, музыка, исполни-
тельское искусство, издательское дело, НИОКР, программное обеспечение, 
игрушки, ТВ/радио, видеоигры [4]. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) к креативным 
индустриям относит отрасли, требующие творческих навыков, возникающие 
на пересечении искусства, культуры, бизнеса и технологии (см. табл.) [6].  

На сегодняшний день креативные индустрии создают самую высокую 
добавленную стоимость в экономиках развитых странах. Уже сейчас уро-
вень доходов представителей креативного класса и компании превышают 
средний общенациональный уровень. В этой связи, поддержка развитию 
инновационно-креативного сектора является одним из важнейших шагов в 
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области конкурентоспособности экономик, и только те компании, которые 
будут уделять этому тренду пристальное внимание, будут в долгосрочной 
перспективе конкурентоспособны. И, наоборот, экономики, внимание кото-
рых сконцентрировано на развитие иных сфер, а не на формирование креа-
тивных и инновационных индустрии, будут постепенно приходить в упадок. 

 
Сегменты креативной экономики 

 

Креативные индустрии 

НАСЛЕДИЕ ИСКУССТВО МЕДИА 
ФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ  КРЕАТИВ 

Традиционная 
культура  
Художественные 
ремесла  
Фестивали  
Праздники  

Визуальное  
искусство  
Живопись 
Скульптура  
Антиквариат  
Фотография 

Публикации  
и печатные издания 
Книги 
Газеты  
Пресса 
Публикации 

Дизайн  
Интерьер 
Графика  
Мода 
Ювелирное искусство 
Игрушки 

Культурные  
источники  
Исторические 
памятники 
 Музеи 
Библиотеки 
Архивы 

Исполнитель-
ское искусство  
Живая музыка  
Театр 
Танцы 
Опера 
Кукольные театры 
Цирк 

Аудиовизуальное  
творчество  
Кино 
Телевидение и радиове-
щание  
Новые медиа  
Цифровой контент 
Программное обеспече-
ние 
Видеоигры  
Анимация 

Креативные услуги  
Архитектура 
Реклама 
Креативные НИОКР 
Культурные услуги  
Цифровые услуги  

 

 
Источник: составлено автором на основе данных [6] 

 
Сегодня динамичный рост креативной экономики переживает США, 

также положительное влияние креативного сектора на общее экономическое 
развитие страны отмечено в Великобритании, Германии, Южной Кории, 
Японии, Новой Зеландии и Гонконге. Следует отметить, что данные страны в 
рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного эконо-
мического форума находятся в топ-20, Казахстан и Россия в данном рейтинге 
занимают 42 и 45 места соответственно. 

Анализ данных, приведенных в Докладе ООН «Креативная экономика» 
(см. рис.), дает представление о росте сектора креативной экономики в мире 
с 2007 по 2013 г. Объем мирового экспорта товаров и услуг творческих инду-
стрий, начиная с 2007 г., ежегодно увеличивался в среднем на 14,4 % и со-
ставил 592,08 млрд долл. США (2,73 % от всего мирового экспорта).  

Самый крупный рынок креативных индустрии находится в США. К 2012 
году американская интеллектуальная собственность стоила между 5 и 6 трлн 
долл., что равнялось 45 % ВВП страны и превышало ВВП любой другой 
страны мира. Американские компании инвестировали в развитие креативного 
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сектора 1 трлн долл. в год, столько же, сколько было вложено в заводы и 
оборудование. По данным ООН, к 2010 году вклад индустрий авторского 
права в американскую экономику оказался больше вклада любой другой от-
расли промышленности (химической, металлургической промышленности, 
самолетостроения, электроники, машиностроения и производства продуктов 
питания и напитков). В конце XX века креативные индустрии в среднем рос-
ли на 6,3 % в год, когда ежегодный экономический рост составлял 2,7 %.  
В 2006 году американская консультационная компания МакКинзи подсчита-
ла, что для 40 % американских рабочих мест требуются творческие люди. 
Американское патентное бюро выдало 151 079 патентов на изобретения, 13 
395 на промышленные образцы (2011 год). Было также зарегистрировано 104 
000 торговых марок.  

 

 
 

Объем мирового экспорта товаров и услуг творческих индустрий,  
2007–2013 гг. (млрд долл. США) [6] 

 
Великобритания также занимает высокое место в мировом экспорте 

креативной продукции с размером рынка в 108 млрд фунтов (почти 10 % 
ВВП), благодаря значительному уровню активности во всех 15 креативных 
индустриях, от искусства до видеоигр. Великобритания имеет репутацию 
страны, производящей оригинальные и качественные товары, что помогает 
развивать экспорт, хотя производством заняты лишь несколько крупных 
компаний. Еще одно ее преимущество – английский язык, облегчающий экс-
порт, но также и обеспечивающий свободное проникновение американского 
экспорта. В 2003 году Великобритания, обогнав Германию и Францию, пе-
реместилась на второе место, после США, по экспорту услуг, большую и 
растущую долю которых составляли творческие продукты.  

Более чем 1,8 млн англичан считают себя работающими в креативной эко-
номике. С 1997 года эта цифра выросла на 3 % в год, превышая темпы роста 
численности населения. В 2006 году креативные индустрии стали вторым по 
величине экономическим сектором Лондона после финансовых услуг.  

204,95 233,4 269,33 298,55 324,41 370,3 406,9

62,23
72,31

86,03
90,24

147,74

164,16

185,09

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Услуги

Товары



48 
 

У Европы в целом довольно сильный творческий потенциал и уровень 
инновационности. Исследование Европейского союза 2006 года показало, что 
сейчас европейцы предпочитают работать в креативных индустриях, а не на 
заводе по сборке автомобилей или других производственных предприятиях. 

Значительного прогресса в развитии креативных индустрии добился Ки-
тай, но его внутренние рынки в сравнении с США еще недостаточно велики. 
Тем не менее, Шанхай, Пекин и некоторые другие города продвигаются весьма 
быстро, стимулируя развитие креативных секторов и поддерживая местных 
предпринимателей. Приоритетным в большей степени является развитие ди-
зайна, ремесел, издательского дела, электронных СМИ и коммуникаций. Боль-
шинство источников подтверждает, что в 2020 году Китай станет вторым в ми-
ре крупнейшим экспортером творческих товаров и услуг; это настоящее дости-
жение для страны, язык которой не знает большинство людей мира [6]. 

Мировая практика показывает то, что развитые страны все больше осознают 
значение креативного сектора для будущего экономического развития, тем са-
мым наращивая творческий потенциал в этой сфере. Креативная экономика стала 
одним из ведущих драйверов развития, вытеснив традиционные отрасли про-
мышленности и сельского хозяйства. Стратегические планы развития таких фи-
нансовых центров, как США, Гонконг, Сингапур и др., направлены на создание 
благоприятных условий для развития творческого потенциала людей, поддержку 
креативных отраслей и защиту прав интеллектуальной собственности. 

В этой связи для России и Казахстана в сложившихся условиях необхо-
димо ускорить процесс трансформации действующей экономической систе-
мы и создать условия для перехода в фазу креативной экономики. 

Для этого нужно сосредоточить усилия на создании благоприятных условий, 
необходимых для развития креативных отраслей, а именно: создать инфраструк-
туру для развития кретивного сектора, привлечь иностранных креативных специа-
листов и фирмы, создать сеть образовательных учреждений, усилия которых бу-
дут направлены на подготовку представителей креативного класса, сконцентриро-
вать внимание на поиске финансовых средств для развития сфер культуры. 
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IL RUOLO DEL PRESIDENTE NELLA COSTITUZIONE E NELLO 
SVILUPPO  DEGLI  INVESTIMENTI  ISLAMICI  NELLA  REPUBBLICA 

DEL KAZAKISTAN 
 

Serik S. Kairdenov, 
Omsk humanitarian Аcademy 

 

Данная статья посвящена роли президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева в становлении и развитии исламского финансирования в 
Республике Казахстан.  

Институт религии во все времена играл одну из важных ролей в эконо-
мической деятельности людей. Ключевым моментом в нынешней экономи-
ческой науке можно назвать возрастающий интерес к нравственному направ-
лению в экономике, вопросам морали, социальной ориентированности и от-
ветственности, а также общественной полезности. Последствия мирового 
финансового кризиса заставили мировое сообщество искать именно такие 
нравственно ориентированные подходы к ведению бизнеса, которые бы от-
крыли альтернативные пути решения финансовых проблем.  

Соединение религиозного и экономического роста государства демонст-
рируется в решении вопросов исламских продуктов, в том числе развитие 
Исламского банка. Исламское финансирование направлено на увеличение и 
расширение круга источников финансирования. Так, при поддержке Прези-
дента РК первым шагом к исламским финансам можно назвать принятие в 
2009 г. Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам организации исламских 
банков и организации исламского финансирования». Принятие данного зако-
на можно назвать историческим моментом в истории  независимого Казах-
стана, т. к. данный шаг заложил основу для развития исламских продуктов в 
стране. 

Исламский банкинг представляет собой перспективный вид банковской 
деятельности, который может существенно расширить доступность предпри-
ятий реального сектора к новым и безопасным видам альтернативных финан-
совых услуг. Активное взаимодействие Казахстана со странами, входящими 
в Организацию исламского сотрудничества, открывает доступ к новым рын-
кам, повышает имидж республики на международной арене. И главным сто-
ронником продвижения этого вопроса стал лидер нации – глава государства 
Н. А. Назарбаев.  

Ключевые слова: исламский банк, исламские финансы, Президент Рес-
публики Казахстан, экономика. 
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THE ROLE OF THE PRESIDENT IN THE CONSTITUTION AND IN THE 
DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT THE ISLAMIC INTO  

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Serik S. Kairdenov,  
Omsk humanitarian Аcademy 

 

This article focuses on the role of the President of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev 
in the formation and development of Islamic finance in Kazakhstan. In modern condi-
tions Islamic banking is a perspective view of banking activities, which can significant-
ly increase the availability of the real sector to new and safer alternative types of finan-
cial services. Active cooperation of Kazakhstan with the countries of the Organisation 
of Islamic Cooperation, provides access to new markets, increase the image of the re-
public in the international arena. And the main supporter of the advancement of this is-
sue has become the President N.A. Nazarbayev. 

Keywords: Islamic Bank, Islamic finance, the President of Kazakhstan, Eco-
nomics. 

 

La religione è un’istituzione che svolge da sempre un ruolo importantissimo 
nell’attività economica delle persone. La crescita d’interesse in ambito economico 
per la sfera dell’etica, dei problemi morali, della sensibilità, della responsabilità, 
nonché dell’utilità sociale può essere considerata nell’attuale scienza economica un 
elemento chiave. Le conseguenze della crisi finanziaria mondiale hanno per 
l’appunto costretto la comunità internazionale a ricercare nella gestione delle atti-
vità economiche approcci orientati a regole morali che possano aprire strade alter-
native per risolvere i problemi finanziari. 

I relativi nuovi concetti di "banca islamica" e "prodotti bancari islamici" si 
stanno consolidando nel lessico finanziario di molti Paesi. Ciò è dovuto all'espan-
sione della rete delle banche islamiche attive e all'aumento del numero dei clienti; 
infatti, le conclusioni degli esperti di finanza e i risultati delle ricerche scientifiche 
hanno dimostrato che le banche islamiche sono più resistenti all’impatto delle crisi 
finanziarie.  

La comunità economica mondiale riconosce che l’importanza e le dimensioni 
del sistema bancario e finanziario islamico sono triplicate e, come ritengono gli es-
perti stranieri, che il relativo potenziale dell'Asia centrale, in particolare del Kaza-
kistan, è molto rilevante. Il Kazakistan è uno Stato straordinario e il suo benessere 
economico, sociale e politico è direttamente realizzato dalla saggia guida del Pre-
sidente N. Nazarbaev [1]. La convergenza della crescita religiosa ed economica 
dello Stato emerge dalle decisioni relative ai prodotti islamici, in particolare allo 
sviluppo della Banca Islamica. 

I finanziamenti islamici sono finalizzati ad accrescere e ampliare il raggio 
delle fonti di finanziamento. Infatti, promosso dal Presidente della Repubblica del 
Kazakistan, il primo passo in direzione dei finanziamenti islamici è stata la pro-
mulgazione nel 2009 di una legge "sull'introduzione di modifiche e integrazioni in 
alcuni atti legislativi della Repubblica del Kazakistan in merito all'organizzazione 
delle banche islamiche e al finanziamento islamico". 
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La promulgazione di questa legge può essere considerata un momento storico del 
Kazakistan indipendente, poiché ha posto le basi per lo sviluppo nel Paese dei prodotti 
islamici. Nello stesso anno, il Presidente Nazarbaev ha firmato la legge N° 168-IV "sul-
la ratifica dell'accordo tra il governo della Repubblica del Kazakistan e il governo degli 
Emirati Arabi Uniti per l'apertura della Banca Islamica nella Repubblica del Kazakis-
tan". La società per azioni Banca Islamica Al Hilal è la prima banca islamica istituita 
sul territorio della Repubblica del Kazakistan e della CSI [2]. 

La visione strategica indicata dal Presidente del Kazakistan, mirata allo sviluppo 
dei finanziamenti islamici, è diventata una vera e propria guida all'azione. La decisione 
di creare un regolatore unitario sottolinea ancora una volta la lungimiranza del leader 
della nazione, soprattutto nel processo di consolidamento degli sforzi e delle misure sis-
temiche volte ad attrarre investimenti su larga scala nello sviluppo di industrie competi-
tive con alto valore aggiunto e di infrastrutture innovative su cui fondare l'ulteriore pro-
gresso sociale ed economico del Kazakistan [3]. 

Nel discorso annuale al popolo del Kazakistan "Nuovo decennio, nuova cres-
cita economica, nuove opportunità per il Kazakistan", Nursultan Abishevich Na-
zarbaev ha indicato chiaramente l'obiettivo: "È indispensabile far funzionare il 
mercato azionario nazionale che, nel 2020, deve diventare un centro interterrito-
riale del sistema bancario islamico nella CSI e in Asia centrale, ed entrare nei dieci 
principali centri finanziari asiatici". 

Il passo successivo per introdurre la finanza islamica nella Repubblica del 
Kazakistan è stato il VII Forum Economico Mondiale Islamico (WIEF) che si è te-
nuto ad Astana dal 7 al 9 giugno 2011. Il Kazakistan, guidato dal suo Presidente, 
ha avuto l’onore tra i Paesi dell'Asia Centrale di organizzare questo memorabile 
incontro che viene ormai definito a pieno titolo il "Davos islamico". 

Al forum, il Presidente del Kazakistan Nazarbaev ha individuato cinque inizi-
ative prioritarie del Paese. Ad esempio, al fine di sostenere le piccole e le medie 
imprese si è proposto di istituire un apposito gruppo di lavoro del WIEF per discu-
tere la creazione di un fondo speciale per le piccole e medie imprese presso la Ban-
ca Islamica. Ciò al fine di indurre lo Stato a rivolgere particolare attenzione allo 
sviluppo della finanza islamica a livello sia nazionale, sia interterrioriale [4]. 

La dichiarazione di N. A. Nazarbaev sull’importanza delle reti di trasporto, 
comunicazione e logistica, che costituiscono "...una condizione importante per es-
pandere la cooperazione economico-commerciale tra i paesi del mondo musulma-
no", ha ottenuto la sua realizzazione pratica grazie al coinvolgimento della Banca 
islamica nel finanziamento del progetto di costruzione della ferrovia Kazakistan-
Turkmenistan-Iran per un'estensione di 963 chilometri e un costo complessivo di 
1,5 miliardi di dollari. 

Inoltre, Nazarbaev ha proposto di istituire un sistema di aiuti alimentari nell'ambi-
to dell'Organizzazione della Conferenza Islamica, la cui sede principale è ad Astana. 
Stando alle parole del Presidente, il sistema può operare sul principio della FAO (Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura). 

Negli ultimi tempi, per il Kazakistan, guidato dal leader della nazione Nur-
sultan Nazarbaev, si stanno prospettando nuovi orizzonti di accesso alla scena 
internazionale. Sono stati significativi il 2010 e il 2011, grazie alla presidenza 
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internazionale di due imponenti organizzazioni come l'Organizzazione per la Si-
curezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione della Confe-
renza Islamica (OIC). Dunque, negli anni 2011-12 il Kazakistan ha presieduto 
l'Organizzazione della Conferenza Islamica, la quale, secondo gli studiosi stra-
nieri, non sfrutta appieno le sue potenzialità e si sta trasformando grazie al Ka-
zakistan, in grado di avvicinare Oriente e Occidente, come è stato dimostrato 
durante la sua presidenza all'OSCE. 

L'OIC è un’imponente e la più influente organizzazione governativa interna-
zionale musulmana ufficiale. Attualmente riunisce 57 paesi con una popolazione di 
1.639.508.739 persone. Nel giugno del 2011 Astana ha ospitato il 38° Consiglio 
dei Ministri degli Affari Esteri membri dell'OIC. A conclusione dell'incontro è sta-
ta approvata la Dichiarazione di Astana assieme a più di altre 100 risoluzioni. Inol-
tre, un’ulteriore evento importante può essere considerata la ridefinizione della Or-
ganizzazione della Conferenza Islamica in Organizzazione della Cooperazione Is-
lamica (OIC). È apparso un nuovo simbolo, sono cambiati gli obiettivi e i compiti 
e si è ampliata la sfera degli interessi. Questo punto faceva parte del piano di svi-
luppo decennale dell'OIC ed era stato approvato cinque anni prima a La Mecca. 
L'OIC, fondata nel 1969 in risposta al conflitto arabo-israeliano, da tempo è andata 
ben oltre i limiti di un congresso che delibera sul problema mediorientale e, al 
momento attuale, si concentra sulla soluzione dei problemi sociali ed economici 
dei paesi musulmani, azione che richiama le funzioni dell'OSCE. Grazie alla presi-
denza della Repubblica del Kazakistan e alla politica del Presidente N. Nazarbaev, 
la trasformazione della conferenza in organizzazione della cooperazione è stata uf-
ficialmente formalizzata ad Astana.  

Nursultan Nazarbaev ha proposto una serie di soluzioni concrete che possono 
essere suddivise in tre ambiti: economico, politico e informativo. 

Nel primo ambito rientrano una strategia integrata di sviluppo economico, un 
piano d'azione per gli investimenti e una cooperazione tecnologica nel settore 
energetico, un centro internazionale di innovazione, un fondo di mutuo soccorso 
alimentare interregionale, un fondo per le piccole e medie imprese e una conferen-
za internazionale per il sistema bancario islamico. 

"Il mondo islamico deve finalmente approfittare del proprio vantaggio, ov-
vero del potenziale di crescita demografica, deve renderlo una parte imprescin-
dibile di un solido sviluppo economico", così Nazarbaev ha sintetizzato la linea 
economica. 

Alla linea politica si riferiscono le iniziative per la creazione di un apposito gruppo 
di lavoro dell'OIC sull'Afganistan e un Istituto di Studi Strategici per prevedere gli sce-
nari di sviluppo dei singoli paesi e dell'organizzazione nel suo complesso. La linea in-
formativa comprende la creazione di una piattaforma di dialogo tra le 10 maggiori eco-
nomie islamiche (il cui apporto supera l'80% del PIL di tutti i paesi dell'OIC), così 
come l’apertura di una risorsa internet e-ISLAM "che potrebbe illustrare le attività della 
nostra organizzazione, stimolare l'interesse dei giovani alla religione e alla cultura 
dell'Islam, e diffondere i valori spirituali islamici". 

La trasformazione dell'OIC da Conferenza a Cooperazione può essere consi-
derata il principio di sviluppo di un modello di politica estera contemporaneo. Nel 
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suo insieme, la presenza attiva nelle strutture di ogni governo membro dell'OIC di-
viene un elemento fondamentale di sviluppo interno, stabile e progressivo e, nel 
complesso, offre la possibilità di influenzare ancora più attivamente l’agenda mon-
diale, contribuendo alla risoluzione di controversie e conflitti internazionali, pro-
muovendo gli interessi nazionali e acquisendo preziose esperienze nel campo della 
diplomazia multilaterale. 

Nell'ottobre del 2011 il capo dello Stato ha incaricato il governo di sviluppare il 
sistema finanziario islamico in Kazakistan. Sono stati definiti 9 obiettivi chiave per tutti 
gli organi governativi coinvolti. I più importanti sono la creazione di un gruppo di lavo-
ro per elaborare, con tutti gli organi governativi coinvolti, una mappa di sviluppo dei 
finanziamenti islamici fino al 2020, la creazione di un gruppo per lo sviluppo della 
Banca Islamica e di organizzazioni finanziarie islamiche internazionali specializzate, 
nonché l’accelerazione del processo di adesione della Banca Nazionale al Consiglio dei 
Servizi Finanziari Islamici con l'obiettivo di adottare in Kazakistan i metodi e i princìpi 
di regolamentazione degli istituti finanziari islamici. 

Un ulteriore traguardo nel processo per introdurre le finanze islamiche può 
essere considerata la promulgazione del 2011 della Legge della Repubblica del 
Kazakistan “Sull'introduzione di modifiche e integrazioni in alcuni atti legislativi 
della Repubblica del Kazakistan in materia di organizzazione del finanziamento 
islamico”. L'obiettivo era quello di aumentare l'elenco dei potenziali imprenditori 
kazaki e di promuovere in Kazakistan lo sviluppo del mercato dei Sukuk (obbliga-
zioni conformi alle norme della Sharia) che permette alle persone giuridiche, resi-
denti, in conformità ai requisiti della Banca Nazionale del Kazakistan, di rilasciare 
certificati Sukuk. 

Adempiendo le richieste del capo dello Stato, nel marzo del 2012 il governo 
del Kazakistan ha approvato la mappa di sviluppo delle finanze islamiche. Il piano 
di otto anni, fino al 2020, prevede, entro il 2014, l'istituzione di diverse banche is-
lamiche, alcune rettifiche nella legislazione fiscale e l'emissione di titoli islamici 
per la realizzazione di progetti infrastrutturali. La mappa definisce anche il coordi-
namento del lavoro con gli organi governativi kazaki, creando condizioni favore-
voli per attirare investimenti stranieri e per cooperare con le istituzioni finanziarie 
islamiche internazionali, e prevede importanti iniziative per rendere la popolazione 
più informata sui prodotti finanziari islamici. 

Il Kazakistan è diventato il primo paese della CSI e dell'Asia Centrale ad 
adottare misure legislative per l'introduzione della finanza islamica. Come afferma-
to in precedenza, questa politica ha portato a inaugurare la prima banca islamica 
del Paese: la Al Hilal. Si prevede che la seconda banca islamica sarà operativa do-
po il primo semestre del 2016. A tal fine, saranno apportate modifiche alla legisla-
zione sul finanziamento islamico del Kazakistan. Questo passaggio è motivato dal 
fatto che l'attuale legislazione ha carattere dichiarativo ed è necessaria una descri-
zione più dettagliata dei prodotti islamici. La caratteristica principale di questa 
banca sarà di essere la prima banca al dettaglio che opererà per la popolazione in 
conformità con gli standard della Sharia. 

Queste misure non solo faranno aumentare gli investimenti del mondo islami-
co, ma sono direttamente finalizzate alla realizzazione dell'iniziativa del presidente 
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Nursultan Nazarbaev di rendere il Kazakistan e la città di Almaty un centro regio-
nale dei finanziamenti islamici. 

Inoltre, nell'ottobre del 2012 è stata firmata tra il governo della Repubblica 
del Kazakistan e la Banca Islamica per lo sviluppo (IDB) la Strategia di Coopera-
zione dei Paesi Membri (Membership Country Partnership Strategy - MCPS) per il 
biennio 2012-2014, che prevede investimenti nell'economia del Kazakistan per 1,2 
miliardi di dollari. La MCPS è un nuovo modello di cooperazione a medio termine 
tra il Kazakistan e il gruppo IDB. Nell'ambito della strategia di cooperazione il 
gruppo IDB intende sostenere i settori chiave dell'economia del Kazakistan per 
migliorare la sua competitività e attuare investimenti su larga scala in settori speci-
fici dell'economia: trasporti e infrastrutture energetiche, agricoltura, ricerca scienti-
fica, cooperazione interregionale e settore finanziario [5]. 

Nel 2013, nell’ambito dello sviluppo del finanziamento islamico in Kazakis-
tan, è stato fatto un balzo in avanti grazie alla istituzione del Dipartimento per lo 
Sviluppo della Finanza Islamica presso la Banca Nazionale del Kazakistan. La 
Banca Nazionale risulta l'organo governativo più importante nello sviluppo della 
finanza islamica nel Paese. 

Nel 2014 la Corporazione islamica per lo sviluppo del settore privato (ICD) 
ha avviato una serie di progetti orientati all’EXPO-2017. In particolare si tratta del-
la creazione di un Fondazione Centroasiatica per le Energie Rinnovabili (Central 
Asia Renewable Energy Fund) in collaborazione con la holding nazionale Baiterek. 
La Fondazione si occuperà di investire in progetti relativi a energie rinnovabili e 
fonti di energia alternative. Ad oggi, la Fondazione dispone di 50 milioni di dollari. 
In futuro, l'importo arriverà a 100 milioni. 

Per il momento la Banca Islamica del Kazakistan finanzia 15 grandi imprese, per la 
maggior parte con sede ad Almaty. Ad oggi, il volume delle attività della banca straniera 
ammonta a 1500 miliardi di dollari. Entro il 2020 questa cifra verrà quintuplicata. Come 
rilevato in precedenza, entro la metà del 2015 sarà aperto un secondo istituto finanziario 
secondo i principi della Sharia. Opererà nel campo dei crediti ipotecari, dei crediti al con-
sumo e del leasing automobilistico, molto apprezzato dalla popolazione kazaka. Nel 2014 
ha iniziato ad operare la prima società islamica di leasing che offre prestiti a piccole e me-
die imprese. In tal modo, lo sviluppo del finanziamento islamico nel Kazakistan è il contri-
buto primario allo sviluppo dei rapporti economici con gli altri Paesi. L'attiva collabora-
zione del Kazakistan con i Paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica consen-
tirà l'accesso a nuovi mercati e migliorerà l'immagine del Paese sulla scena internazionale. 
Il principale sostenitore e promotore di questo progetto è oggi il leader della nazione e capo 
dello Stato N. A. Nazarbaev. Grazie alla sua politica lungimirante, l'afflusso di investimenti 
dal Medio Oriente contribuirà allo sviluppo economico a lungo termine. 
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕМОББИНГА  

НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

И. С. Калмыков,  
Омская гуманитарная академия 

 

Проявление агрессивного поведения на рабочем месте было и остается 
проблемой практически каждой организации. Моббинг может поразить как 
организацию с большим числом работников, так и фирму, имеющую более 
скромное количество работников. В данной статье приведены рекомендации 
по формированию системы мониторинга и противодействия моббингу внут-
ри со стороны организации.  

Ключевые слова: моббинг, система мониторинга моббинг-процессов, 
психологический климат коллектива, защита работников от психологическо-
го террора. 

 

THE DESTRUCTIVE EFFECT OF MOBBING  
ON THE STATE OF THE ORGANIZATION 

 

I. S. Kalmykov,  
Omsk humanitarian Аcademy 

 

The manifestation of aggressive behavior in the workplace has been and 
remains a problem of almost every organization. Mobbing can strike as an or-
ganization with a large number of employees and the company, which has a 
more modest number of employees. This article provides recommendations for 
the development of monitoring and combating mobbing within the part of the 
organization. 

Keywords: Mobbing, monitoring system mobbing process, the psychological 
climate of the collective, the protection of workers from the psychological terror. 

 
В условиях, которые сейчас диктует рынок труда, все чаще и острее 

встает вопрос о том, как найти работу, а также как удержаться на уже зани-
маемой должности. Нужно сказать, что не все участники борьбы за рабочие 
места прибегают к честным методам конкуренции, так же как и не каждый 
работодатель готов принять того или иного, пусть даже очень подходящего 
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работника на вакантное место или мириться с работником, который уже ра-
ботает в организации. 

Одним из таких «грязных» приемов является моббинг. Моббинг персо-
нала (англ. mobbing от to mob – нападать, травить, а также ganging up) –
продолжительные во времени (более полугода) психологические притесне-
ния, преимущественно групповые, работника со стороны работодателя или 
других работников, включающие в себя постоянные негативные высказыва-
ния и критику в адрес работника, его социальную изоляцию внутри органи-
зации, исключение из его служебных действий социальных контактов, рас-
пространение о работнике заведомо ложной информации и т. п. 

Необходимо обратить внимание на то, что моббингом, исходя из опре-
деления, может называться только продолжительное во времени воздействие. 
Единичное порицание, пусть и публичное, не может являться показателем 
того, что в отношении работника развернуты моббинг-действия.  

Жертвой моббинга на рабочем месте может стать любой работник неза-
висимо от его трудового стажа, социального положения или должности в ор-
ганизации. Ученые выделяют 2 типа моббинга: вертикальный (боссинг) – си-
туация, когда давление оказывается со стороны руководителя, и горизон-
тальный – притеснения исходят от коллеги или группы коллег. Независимо 
от направленности моббинг является отрицательным и губительным как для 
работника, так и для организации в целом феноменом.  

Феномен «моббинга» в сфере производственных (социально-трудовых) 
отношений ученые начали всесторонне изучать с момента выхода в свет во 
Франции в 1996 г. книги Хайнца Леймана «Моббинг – преследование на ра-
боте» [1]. Проводя исследования в сфере распространения моббинга в трудо-
вых коллективах и его воздействия на сотрудников, Лейман в своих трудах 
приходит к выводу, что сотрудники, которые испытывали на себе психологи-
ческий террор на рабочем месте, демонстрировали схожие симптомы с 
людьми, прошедшими боевые действия. Исходя из этого факта, можно су-
дить, насколько негативно сказывается на работоспособности сотрудника 
психотеррор на рабочем месте. По некоторым подсчетам, моббинг на рабо-
чем месте ежегодно обходится экономике Германии в 50 млн евро в год, Ве-
ликобритании – в 30 млн евро [2]. 

Статистики, которая бы раскрывала масштаб использования моббинга в 
Российской Федерации, не ведется. Ученые в рамках своих исследований ис-
пользуют разрозненные данные из различных источников. Во многом отсут-
ствие официальной статистики связано с тем, что как работники, так и рабо-
тодатели не знакомы с данным понятием, а обсуждение любого рода психо-
логического давления на работе считается не уместным. В законодательстве 
Российской Федерации отсутствует понятие «моббинг» или «психологиче-
ский террор», что делает невозможным и защиту интересов работников в 
этой области. Все эти факторы в совокупности делают практически невоз-
можным мониторинг описываемой проблемы, но отсутствие статистических 
данных и упоминания в законодательстве не свидетельствует об отсутствии 
самого явления. Последнее крупное статистическое исследование было  
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проведено в 2011 году Э. А. Угличем, С. Г. Заржевским. В рамках исследова-
ния были опрошены 5000 респондентов. В число респондентов были вклю-
чены экономически активные граждане в возрасте от 18 лет, имеющие опыт 
работы. Исследование показало, что 45 % опрошенных подвергались воздей-
ствию моббинга за последний год [3]. Исходя из этих данных, становится 
ясен масштаб проблемы. 

Некоторые работодатели считают моббинг одной из форм конкурентной 
борьбы и не видят в проявлениях моббинг-действий ничего угрожающего репу-
тации фирмы, но такой подход является совершенно неправильным. В первую 
очередь, давление, которое оказывается через моббинг, влияет на психологиче-
ское здоровье персонала, что в свою очередь ведет к заболеваниях уже физиче-
ского характера. Исследования доказывают, что жертвы моббинга чаще других 
берут отпуск по болезни. Во-вторых, наличие моббинг-действий в коллективе 
влияет на производительность труда. В коллективах, где сотрудники подвержены 
моббингу, производительность труда заметно снижается, что ведет к сокраще-
нию производительности труда всего структурного подразделения фирмы, а 
также к сокращению экономической эффективности организации в целом. Объ-
ясняется это тем, что работники-агрессоры вместо выполнения своих непосред-
ственных обязанностей занимаются распространением сплетен, тратят время на 
неконструктивную критику или ищут сторонников из числа наблюдателей в кол-
лективе. Жертва, в свою очередь, теряет свою продуктивность в связи с подав-
ленным психо-эмоциональным состоянием, что негативно сказывается на само-
оценке, а значит, и мотивации к труду. В-третьих, организация, в которой зафик-
сированы факты психологического насилия, теряет свою привлекательность не 
только с точки зрения потенциальных работников, но и с точки зрения потенци-
альных партнеров. В связи с потерей привлекательности для соискателей органи-
зация не может перекрыть неизбежно возникающую в таких случаях «текучку» 
кадров и вынуждена регулярно затрачивать средства на обучение новых сотруд-
ников. В глазах партнеров такая организация также теряет позиции в связи с рис-
ком неисполнения своих обязательств и срыва сроков реализации того или иного 
проекта [4]. 

Таким образом, моббинг нельзя считать формой конкуренции сотрудников 
за рабочие места, так как подобная борьба влияет не только на участвующих в 
ней сотрудников, но и на положение дел всей организации. С точки зрения орга-
низации пресечение моббинга на рабочем месте должно являться одним из при-
оритетных направлений в вопросе формирования имиджа компании. 

Для эффективного противодействия возникновению моббинга, а также для 
пресечения уже возникших конфликтов организации можно рекомендовать вне-
дрение ряда профилактических мер. Такими мерами могут стать: 

1. Внедрение кодекса этики и корпоративного поведения. В случае на-
личия такового необходимо предусмотреть формулировки, запрещающие 
оказание любого рода психологического и физического давления. Рекомен-
дуется также внести в кодекс понятие «моббинг» и положения о неприемле-
мости моббинга в трудовых коллективах. 
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2. Внедрение практики «прощального интервью» способствует развитию 
системы мониторинга психологического климата в коллективе. В качестве такого 
интервью предлагается внедрение практики заполнения увольняющимися сотруд-
никами специальной анкеты. По результатам анкетирования становится возмож-
ным определить, связано ли увольнение с притеснением работника или нет. 

3. Проведение семинаров как для сотрудников, так и для руководящего 
состава в целях формирования отрицательного отношения к проявлению 
моббинга в коллективе. 

4. Формирование открытого диалога управляющего состава и работников 
между собой. Наличие возможности у сотрудника сообщить о нарушениях,  
допущенных по отношению к нему, а также гарантии защиты и сохранения 
конфиденциальности обратившегося за помощью. Такой инструмент позво-
лит своевременно выявлять факты нарушения дисциплины. 

Применение вышеописанных рекомендаций положительно скажется на 
психологическом климате коллектива, что в свою очередь позволит органи-
зации сформировать наиболее устойчивую кадровую структуру путем со-
кращения текучести кадров и возможности привлечения новых сотрудников, 
которые будут знать, что их права на самореализацию, а также защиту чести 
и достоинства уважаются и будут соблюдены. 
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Настоящая статья посвящена одному из самых приоритетных направлений 

государственной политики в сфере охраны здоровья граждан – информатизации 
здравоохранения. В статье рассмотрены основные проблемы, препятствующие 
комплексной реализации данного направления развития здравоохранения. Автор 
предлагает свою точку зрения на разрешение данных проблем. 

Ключевые слова: информатизация здравоохранения, перспективы разви-
тия информатизации в сфере здравоохранения, электронная история болезни, 
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This article is devoted to one of the most priority orientation of state policy in 

the sphere of  citizens` health protection – health protection informatization. This 
article considers the main problems which block complex realization of this orien-
tation in health protection. The author proposes her own point of view on the solu-
tion of these problems. 
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Комплексное лечение одного заболевания может представлять собой со-

вокупность амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, меди-
цинской реабилитации, оказываемых в различных медицинских организаци-
ях. В частности, у каждого пациента (как правило) имеется одна медицинская 
карта амбулаторного больного, на каждое стационарное лечение должна 
быть оформлена медицинская карта стационарного больного, доступ к кото-
рым для лечащего врача может быть затруднителен даже внутри одной ме-
дицинской организации. 
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Огромный массив информации (в том числе находящейся в различных ме-
дицинских организациях), способы ее получения и передачи, а также обеспече-
ния надлежащей защиты свидетельствуют об актуальности использования в реа-
лиях настоящего времени информационных технологий в медицинской деятель-
ности. С каждым днем становится все больше медицинских организаций, вне-
дряющих и успешно использующих современные информационные системы. 

На сегодняшний день информатизация здравоохранения является одним 
из самых приоритетных направлений государственной политики в сфере ох-
раны здоровья граждан. 

Одним из основных документов, связанных с внедрением современных 
информационных систем в здравоохранении, является приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апре-
ля 2011 года № 364 [1], которым утверждена Концепция создания единой го-
сударственной информационной системы в сфере  здравоохранения, реализа-
ция которой предусмотрена вплоть до 2020 года. 

Самым приоритетным направлением на сегодняшний день является по-
всеместное внедрение медицинских карт граждан при оказании им медицин-
ской помощи, заполняемых в электронной форме. 

Пункт 3.1 ГОСТ Р 52636 - 2006 «Электронная история болезни. Общие по-
ложения» определяет электронную историю болезни как «информационную 
систему, предназначенную для ведения, хранения на электронных носителях, 
поиска и выдачи по информационным запросам (в том числе и по электрон-
ным каналам связи) персональных медицинских записей» [2].  

По данным на 1 января 2015 года в федеральном сервисе «Интегриро-
ванная электронная медицинская карта» зарегистрированы свыше 3 тысяч 
медицинских организаций (более 30 %), где фиксируются медицинские запи-
си 15,8 миллиона граждан [3]. 

Одним из факторов, сдерживающих повсеместное внедрение электрон-
ных медицинских карт, является степень оснащенности медицинских органи-
заций компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, уровень ко-
торого по-прежнему остается невысоким. Согласно статистическим данным 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, уровень «обеспече-
ния автоматизации рабочих мест врачей в среднем по Российской Федерации 
составил 54 %» [3]. 

Вторым «сдерживающим» фактором является качество программного 
обеспечения имеющихся медицинских информационных систем и эффект от 
реализации программ региональных информационных систем. 

Для решения данных проблем требуется выделение целевого федераль-
ного финансирования. Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции в Государственном докладе о реализации государственной политики в 
сфере охраны здоровья за 2014 год говорит о том, что именно «субъектам 
Российской Федерации необходимо запланировать и реализовать мероприя-
тия базового оснащения медицинских организаций» [4]. Между тем, такой 
подход является ошибочным, поскольку данное обстоятельство приведет к 
тому, что каждый субъект Российской Федерации (либо каждая медицинская 
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организация) закупит необходимое компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование, которое по своим характеристикам не позволит организовать 
единую систему управления ресурсами. Более того, объемы финансирования, 
направленные на развитие медицинских информационных систем, в каждом 
субъекте Российской Федерации отличаются друг от друга, что также нега-
тивно сказывается на внедрении данной системы. 

Безусловно, повсеместное внедрение электронных медицинских карт 
позволит существенно сократить время всех субъектов медицинского про-
странства, в том числе отразится на маршрутизации пациента при оказании 
последнему медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических услови-
ях, в условиях дневного стационара и в стационарных условиях. 

Внедрение электронных медицинских карт пациентов согласуется с ос-
новным принципом охраны здоровья, а именно: принципом приоритета ин-
тересов пациента при оказании медицинской помощи, одним из ключевых 
элементов реализации которого является организация оказания медицинской 
помощи пациенту с учетом рационального использования его времени (ста-
тья 4, статья 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») [5]. 

При этом в процессе внедрения информационных технологий не стоит 
забывать о так называемых «консервативных» пациентах, которые негативно 
относятся ко всем нововведениям. Вследствие чего полностью исключить 
возможность обращения пациента в регистратуру (например, за талоном на 
прием к врачу – специалисту), на наш взгляд, является нецелесообразным. 

Единая информационная система электронных медицинских карт обес-
печит преемственность в оказании медицинской помощи пациенту, позволит 
эффективно использовать материальные и финансовые ресурсы медицинской 
организации (бумажная продукция и т. д.), обеспечит контроль качества ока-
зания медицинской помощи, планирование (формирование) заявок для апте-
ки на получение лекарственных препаратов и изделий медицинского назна-
чения, а также надзор за рациональным использованием ресурсов организа-
ции: достоверность оказания медицинской помощи и ее  эффективность. 

Информационная система электронных медицинских карт также позво-
лит избежать дублирования информации о результатах лечения, обследова-
ния, медицинской реабилитации пациентов, а также необходимость повтор-
ного прохождения отдельных исследований (обследований). 

В целях рационализации труда предлагаем создать единую электронную 
систему обеспечения взаимодействия между всеми медицинскими организа-
циями, в частности между сетью поликлиник и стационаров, и бюро судебно-
медицинской экспертизы в случае ее назначения уполномоченными органами 
и должностными лицами. 

Внедрение системы информатизации здравоохранения в контексте прием-
ного отделения стационара медицинской организации позволит обеспечить 
своевременное оказание медицинской помощи пациентам. Поэтому предлагаем 
обеспечить взаимодействие приемного отделения стационара и станции скорой 
медицинской помощи в едином информационном пространстве. 
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Кроме того, целесообразно выработать автоматическую оперативную 
передачу «активов» (активных посещений) по факту выписки пациента из 
стационара для посещения врачом – терапевтом участковым поликлиники по 
месту жительства с публикацией значимой медицинской информации (вклю-
чая выписной эпикриз из медицинской карты стационарного больного, све-
дения о факте выдачи листков нетрудоспособности, информацию о проведе-
нии консилиумов врачей, в том числе общегородских, с участием врачей раз-
ных специальностей; врачебной комиссии медицинской организации). Дан-
ная система в конечном счете позволит оказать пациенту качественную и 
своевременную медицинскую помощь. 

Нередко передача посещений происходит через несколько дней после 
выписки пациента из стационара (например, когда день выписки совпадает с 
нерабочим, праздничным днем). Данный факт может иметь для пациента не-
благоприятные последствия в виде ухудшения состояния здоровья и отсутст-
вия назначений со стороны врача – терапевта участкового. 

Создание единого информационного пространства обеспечит эффектив-
ное управление системой охраны здоровья, в первую очередь при исполне-
нии государством обязательств оказания каждому гражданину одинаковой 
медицинской помощи посредством реализации программ государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, что и предопределяет 
основную цель информатизации системы здравоохранения Российской Фе-
дерации: повышение доступности и качества медицинской помощи на осно-
вании автоматизации процесса информационного взаимодействия между ме-
дицинскими организациями, органами управления здравоохранением и ины-
ми участниками медицинского пространства. 

Для внедрения и последующего использования информационных систем в 
практической деятельности медицинских организаций требуется обеспечить 
единую систему нормативных правовых актов, в том числе касающихся характе-
ристик программного и телекоммуникационного оборудования, создать обу-
чающие центры для медицинских работников, а также расширить сеть установки 
инфоматов в региональных органах управления, в общественных местах. 

Следует изучить довольно успешный опыт зарубежных стран в данной 
области и применять уже разработанные механизмы, учитывая при этом рос-
сийскую действительность. Целесообразным является создание в Российской 
Федерации сетевой службы свободного выбора больниц, где имеется обзор 
очередей на лечение в медицинских организациях в масштабе всей страны. 
Создание такой системы будет учитывать интересы как пациента, так и ме-
дицинской организации (в частности, позволит выполнить установленный 
план пролеченных больных). 

Перспективы использования информационных технологий в такой от-
расли, как здравоохранение, безусловно, являются положительными. 

И как справедливо отметила директор Департамента информационных тех-
нологий и связи Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена 
Львовна Бойко: «Необходимо двигаться дальше, для получения качественного 
эффекта от информатизации здравоохранения должна быть достигнута  
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тотальность проводимых мероприятий и в части инфраструктуры, и в части раз-
вития прикладных информационных систем для управления здравоохранением, 
сервисов для врачей и пациентов. А для этого все участники развития ЕГИСЗ 
(органы управления и организации в сфере здравоохранения, руководители ме-
дицинских организаций, врачи, разработчики, эксперты и заинтересованные гра-
ждане) должны находиться в едином информационном взаимодействии» [6]. 
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ТЕХНОЛОГИЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Е. В. Козлов,  
Омская гуманитарная академия 

 

Рассматриваются технологии дополненной реальности, применяемые в 
архитектурно-строительной отрасли. Обозначены преимущества ar-
технологий и проанализированы в строительстве. Автором построена табли-
ца, продемонстрирован график исследования, а также сделан заключитель-
ный вывод. 

Ключевые слова: дополненная реальность, дополненная реальность в ар-
хитектуре, ar-технологии, строительный ar-шлем, bim-технологии.  
 

AUGMENTED REALITY AS THE USE OF TECHNOLOGIES  
IN THE АRCHITECTURE, CONSTRUCTION. 

 

E. V. Kozlov,  
Omsk Humanitarian Academy 

 

Consider the augmented reality technology used in the architectural and con-
struction industry. Marked advantages ar-technologies in the construction and ana-
lyzed. The author constructed a table, demonstrated research schedule, and made 
the final conclusion. 

Keywords: augmented reality, augmented reality in architecture, technology-
ar, ar-building helmet, bim-technology. 

 

В настоящее время информационные технологии стремительно разви-
ваются, весьма глубоко проникая в жизнь людей, а причиной этого являются 
новые возможности человечества и изменения в мировой экономике. Трудно 
найти область, где они не используются. 

Невозможно представить человека, который прямо или косвенно не ис-
пользует информационные технологии. Компьютеры и электронные гаджеты 
прочно вошли в нашу жизнь и изменили привычный уклад жизни человека 
прошлого столетия – человек ежедневно использует их для обучения, на ра-
боте или дома. Компьютеры используются в медицине, экономике, сельском 
хозяйстве, научных исследованиях, промышленности, прогнозировании и 
обучении.  

Компьютерная грамотность является необходимым условием трудоуст-
ройства и успешной карьеры. Дистанционное образование и удаленная рабо-
та в сети Интернет дает шанс людям с ограниченными возможностями. Каза-
лось бы, доступ во всемирную паутину есть уже едва ли не в каждой точке 
земного шара. Но информационные технологии будущего обещают быть еще 
более совершенными, чем сегодня. 
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С каждым годом программные системы становятся все сложнее, а взаи-
модействие пользователя труднее. Пользовательские интерфейсы должны 
обеспечить удобную работу с программой при решении определенных задач. 
Интерфейс пользователя влияет на ряд значительных факторов, прежде всего 
на эффективность использования вычислительной системы в целом: при 
удачно спроектированном и реализованном интерфейсе пользователь решает 
задачи быстрее и качественнее – например, трехмерная графика объектов, на 
сегодняшний день ей не хватает наглядности в работе из-за трудных про-
граммных интерфейсов. На поставленную проблемную задачу является при-
менение такой технологии, как дополненная реальность. 

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – это технологии, по-
зволяющие дополнять изображение реальных объектов различными объек-
тами компьютерной графики, а также совмещать изображения, полученные 
от разных источников: телефонов, планшетов, очков, шлемов, видеокамер, 
проекторов, тепловизоров и т. д. В отличие от виртуальной реальности, до-
полненная реальность позволяет человеку ощущать реальный мир вместе 
с виртуальными объектами, наложенными на окружающую среду. Таким об-
разом, AR интегрируется и дополняет настоящий мир вместо того, чтобы 
полностью его заменить.  

Это, безусловно, новый тип пользовательского интерфейса, совмещае-
мый с реальным миром, после чего дополненная реальность становится дос-
тупной пользователю в режиме реального времени. 

Дополненная реальность в архитектуре. В проектировании дополненная 
реальность позволяет увидеть дом на пустыре, использовать архитектурные 
навыки и добавлять в него виртуальные объекты – стены, двери, окна, мебель 
и многое другое. Обустраивать, обогащать интерьер, как захочется. На сего-
дняшний день архитекторы используют графические программы, такие как 
ArchiCAD, AutoCAD, применяемые в проектировании виртуальных зданий, 
строительных конструкций, чертежей. Теперь стало возможностью всё это 
представить в единое целое.  

Таким образом, если виртуальный объект просто накладывается на ре-
альное изображение, но никак не добавляется в него, то для создания полно-
ценной среды дополненной реальности могут быть интегрированы дополни-
тельные сенсоры, имеющиеся в современных мобильных устройствах и даже 
в специальных очках, например, «HoloLens» от Microsoft или российской 
разработки шлем спасателя «Хищник», позволяющий ориентироваться в за-
дымленном пространстве, передавая изображение на экраны. 

Опираясь на технологический прогресс, достижения в науке, можно уже 
сейчас говорить о появлении в ближайшем будущем специализированных 
систем дополненной реальности интерфейса типа HMD – Head mounted 
display (шлем виртуальной реальности). Это будет новым началом, как пере-
ход черчения на бумаге к BIM-технологиям (Building Information Modeling), 
информационному моделированию зданий и сооружений. 

Единое визуальное пространство, по сути, новый способ ведения строи-
тельных работ без необходимости сидеть на рабочем месте, в реальном вре-
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мени взаимодействовать с окружающей реальностью, чертить, строить, соз-
давать и редактировать объекты, сложные процедуры перейдут в легкое ре-
шение различных задач, подгонять по каналам водопроводные трубы, опре-
делять стиль строительства, с наложением различных предметов в пустые 
комнаты. 

Современное BIM-проектирование уже сейчас могут создавать модели 
объектов со всей необходимой информацией. Допустим, если взять строи-
тельную 4D модель и наложить на реальную картину среды, управляя моде-
лью в реальном времени просто посмотрев на площадку, тем самым можно 
контролировать ход строительных работ. Следовательно, делая вывод о гра-
фиках работ и качестве выполнения.  

Задумавшись, можно представить, как это будет работать, если бы вся 
информация отображалась прямо перед нашими глазами, о расположении 
объекта, о данных его структуры, износа, существующих и проектируемых 
коммуникациях, важных узлах строительства, отметки расстояний от и до, 
и т. п., как у пилотов современных истребителей. Будь это оперативное от-
слеживание хода строительства, отслеживание изменений проекта и кон-
троль качества работ. Позволит сэкономить много времени при выполнении 
технически трудно выполняемых операций, прокладке коммуникаций 
и строительстве в целом. Но самым главным будет получить доступ 
к информационной 3D модели объекта в любой момент времени и в любой 
точке местонахождения. Наверное, самое главное – то, что архитектор, 
строитель или заказчик смогут сократить к минимуму усилия при выполне-
нии чертежей и воплощении самого проекта. 

Важным преимуществом при сложных ремонтных работах оборудова-
ния будут визуальные подсказки в виде последовательности действий или 
схемы оборудования, при этом руки человека остаются свободными. В слу-
чае возникновения экстренных ситуаций дополненная реальность сможет с 
легкостью передать план эвакуации с нахождением пути. 

 

 
 

Рис. 1. Строительный AR-шлем Daqri Smart Helmet 
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Таким примером в скором времени послужит AR-шлем строителя – 
Daqri Smart Helmet от Лос-Анджелесской компании DAQRI, представленный 
на рис. 1. Он оснащен очками виртуальной реальности с 4D-дисплеем, датчи-
ком распознавания окружающих объектов и камерой кругового обзора. Все 
это находится в корпусе под прозрачным козырьком, защищающим голову. 
Помимо всего умный шлем способен получать информацию об объектах, из-
носе деталей, одновременно просматривать соответствующие документы, 
инструкции. 

Как выше уже упоминалось о полезности дополненной реальности в 
строительной отрасли, умный шлем использует BIM-технологии информаци-
онного моделирования, которые соответственно могут визуализировать всю 
необходимую информацию о состоянии стройки, соотнося ее с заложенными 
в проекте условиями, тем самым он заменит пребывание в офисе и без необ-
ходимости возиться с неудобной бумажной документацией. 

В таблице приведены возможности применения AR-шлема в строитель-
ной сфере. 

AR-технологии не являются чем-то фантастическим и в скором времени 
охватят весь мир, что сравнимо с появлением интернета в обществе. 

Если на данный момент для получения ощущения виртуальности в окру-
жающей среде нам необходимо надевать очки, то в будущем микросхемы будут 
так малы, что будут вживляться прямо в сетчатку человеческого глаза. 

 
Технология AR-шлема дополненной реальности,  

используемая в строительной отрасли 
 

Компоненты AR-
шлема 

Описание, характе-
ристики 

Функциональность, 
применение в 

строительной сфере 

Человеческий  
фактор 

4D дисплей 

BIM-технология. 
Информационное 

моделирование зда-
ний и сооружений 
на экран дисплея 

Анализ и эффектив-
ный контроль вы-
полненных работ 

Получение сигналов 
тревоги и уведом-
ления о необходи-

мости вмешательст-
ва или ремонта 

Очки виртуальной 
реальности 

Реализация изобра-
жения дополненной 

реальности 

Отображение ин-
формации на дис-
плей дополненной 

реальности 

Визуальные под-
сказки при экстрен-

ной ситуации 

Датчики 
Распознавание объ-

ектов 

Получение необхо-
димой информации, 

данных объекта 

Критически неис-
правный объект, 

аварийная ситуация 

Мультикамера 
Запись, считывание, 

просмотр, видео-
связь 

Генерация видеопо-
тока в изображение, 
считывающие над-
писи на 360 граду-

сов вокруг 

Запись непредви-
денного происшест-

вия 

Защищенность 
Защита головы и 

глаз 
Физическая защита 
на стройплощадке 

Угрозы жизни, па-
дение обломков, 

удары 



Рынок исследования
Что касается прогнозов, то

довательская компания Digi
ности составит в 2020 году 120 миллиардов долларов (р

Исходя из графика исследования
технологии войдут в массу совсем скоро и скорее всего уже через 5 лет это 
будет ощутимо, как появление интернета.

 

Рис. 2. Прогноз доходов дополненной 

По мнению автора, на о
лать следующие выводы: 

1. В эпоху глобальной компьютеризации на рынке есть все возможности 
развития дополненной реальности и имеет
турно-строительной сфере

2. Дополненная реальност
выполняемых работ по возведению объектов на строй

3. Наложение 4D модели на пустырь в режиме реального времени
ственно ускорит процесс работ, что 
ность труда, а также отслеживание выполняемых действий.

4. Запись ведения строительных работ с возможностью передач
потока. 

5. AR-технологии позволят избежать аварийны
денных обстоятельств, катастроф на момент строи
оборудования, эксплуатации, монтажа, демонтажа.
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Рынок исследования 
Что касается прогнозов, то, по оценкам аналитиков, как показывает иссл

довательская компания Digi-Capital, рынок AR-технологий дополненной реал
20 году 120 миллиардов долларов (рис. 2). 

Исходя из графика исследования, можно предположить, что 
технологии войдут в массу совсем скоро и скорее всего уже через 5 лет это 

как появление интернета. 

 

Рис. 2. Прогноз доходов дополненной реальности
 

По мнению автора, на основе представленных материалов

В эпоху глобальной компьютеризации на рынке есть все возможности 
развития дополненной реальности и имеется огромный потенциал в архите

сфере. 
Дополненная реальность повысит скорость в десятки, а то и сотни раз 

выполняемых работ по возведению объектов на стройплощадках
модели на пустырь в режиме реального времени

ственно ускорит процесс работ, что существенно поднимет 
ность труда, а также отслеживание выполняемых действий. 

4. Запись ведения строительных работ с возможностью передач

технологии позволят избежать аварийных ситуаци
денных обстоятельств, катастроф на момент строительных работ, ремонтного 
оборудования, эксплуатации, монтажа, демонтажа. 
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Статья посвящена анализу кадровых рисков. Рассмотрен подход к клас-

сификации кадровых рисков. Выделены характеристики риска. Предложено 
пошаговое управление рисками. Обозначена  культура управления кадровы-
ми рисками. 

Ключевые слова: кадровые риски, характеристики рисков, культура 
управления рисками. 
 

THE CULTURE OF RISK MANAGEMENT PERSONNEL  
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На этапах формирования и реализации стратегии и политики управления 
рисками организации необходимы, прежде всего, экономические интерпре-
тации, которые позволяют идентифицировать риски, выбрать конкретные 
риски из общей совокупности рисков [7]. 

Общего мнения в выделении принципов и классификации рисков не 
существует. Имеется два основных принципа построения классификации 
рисков. Первый – построение классификации по конкретному содержанию 
каждого типа и вида рисков. Такая классификация рисков называется  
предметной и прослеживается в трудах Е. Н. Булановой, Е. С. Стояновой,  
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А. С. Шапкина [6, 8]. Предметная классификация нужна на этапе идентифи-
кации рисков, так как она представляет широкий перечень рисков и дает ос-
нову для характеристики их возможных последствий. Второй принцип клас-
сификации рисков – разделение их на группы с целью управления рисками 
по источникам и этапам возникновения, возможности управления рисками с 
помощью различных способов. Этот принцип можно назвать управленче-
ской классификацией, которая используется при выборе общей стратегии 
управления рисками, на этапе анализа рисков для оценки возможности воз-
действия на тот или иной риск на конкретном уровне управления, на этапе 
анализа и выбора, и конкретных способов управления рисками. Этой клас-
сификации придерживаются Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев [5], Л. Н. Тэп-
ман, который выделяет три характерные особенности риска как экономиче-
ской категории [4]: 

1. Противоречие, которое проявляется в том, что, с одной стороны, риск 
имеет важные экономические, политические и духовно-нравственные по-
следствия, поскольку ускоряет общественный технический прогресс, оказы-
вает позитивное влияние на общественное мнение и духовную атмосферу 
общества. С другой стороны, риск ведет к авантюризму, волюнтаризму, 
субъективизму, тормозит социальный прогресс, порождает те или иные со-
циально-экономические и моральные издержки. 

2. Альтернативность, которая предполагает необходимость выбора двух 
или нескольких возможных вариантов решений. Отсутствие возможности 
выбора снимает разговор о риске. Там, где нет выбора, не возникает риско-
ванная ситуация и, следовательно, не будет риска [13]. 

3. Неопределенность. Существование риска непосредственно связано с не-
определенностью. Она неоднородна по форме проявления и по содержанию. 
Просчитанный риск является одним из способов снятия неопределенности, кото-
рая представляет собой незнание достоверного, отсутствие однозначности. 

Кроме выше предложенных Л. Н. Тэпманом особенностей, выделяют и 
такие свойства риска, как опасность, наличие анализа, значимость [1, 2, 3]. 
Схематически свойства рисков представлены на рисунке 1. 

4. Опасность – риск существует, когда исход может привести к ущербу 
(убытку) или другому негативному (только негативному!) последствию. 

5. Наличие анализа. Риск существует, только когда сформировано субъ-
ективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана качественная или 
количественная оценка негативного события будущего периода (в противном 
случае это угроза или опасность). 

Эффект от проводимых реформ в организации  может быть как положи-
тельным, так и отрицательным. Это зависит от того, какие именно риски реа-
лизуются: несущие негативные или положительные последствия. Риски, реа-
лизация которых несет в себе негативные последствия, принято называть уг-
розами, риски с благоприятным исходом событий – возможностями [9]. 

6. Значимость. Риск существует, когда предполагаемое событие имеет 
практическое значение и затрагивает интересы хотя бы одного субъекта. 
Риск без принадлежности не существует. 
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Риски необходимо не только идентифицировать, но и систематизиро-
вать, проводить анализ, взаимосвязь между собой и степень влияния на дос-
тижение главной цели.  

Наиболее важными элементами риска являются:  
 время возникновения;  
 основные факторы возникновения;  
 характер учета;  
 характер последствий;  
 сфера возникновения. 

 

 
 

Характеристики риска 
 

Управление рисками – это системный подход к выявлению, анализу, мини-
мизации и мониторингу рисков [14]. Рассмотрим пошаговое управление рисками. 

Шаг 1. Выявление рисков. Необходимо выявить риски, которые несут 
изменения организации. Риски могут быть не только отрицательными, но и 
положительными, тем не менее, несмотря на то, что не все риски одинаково 
важны, любые риски необходимо выявить.  

Шаг 2. Анализ и приоритизация рисков: необходимо выбрать наиболее 
важные для организации риски. Как только определены риски, необходимо 
решить, какие нужно минимизировать, а какие поставить на контроль. Таким 
образом, переходим к третьему шагу управления рисками. 

Шаг 3. Минимизация рисков и их отчетность. 
Шаг 4. Мониторинг и пересмотр рисков. 
Шаг 5. Культура управления рисками. 
Более подробно рассмотрим каждый из этих шагов. 
Выявление рисков – это определение факторов и событий, которые мо-

гут негативно повлиять на поставленные перед организацией цели. Риски, 
которые не будут выявлены на этом этапе, не смогут быть минимизированы 
впоследствии.  

Существует угроза субъективности или ментальности оценки рисков:  
– в процессе выявления рисков руководитель организации, как и большин-

ство сотрудников, сталкивается со множеством ментальных особенностей,  
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мешающих ясно видеть риски. Управление рисками не должно быть индивиду-
альным процессом управления организацией (нужна целая система управления 
всех структур организации: финансовых, правовых, кадровых и т. д.); 

– факт того, что руководитель (коллектив) организации – под влиянием 
субъективности – не их вина, это психологическая особенность человека; 

– понимание субъективизма – первый шаг к его определению. 
2. Как анализировать и прогнозировать риски? Приоритизация рисков – 

анализ рисков с целью определения наиболее критичных с точки зрения ве-
роятности ущерба и, соответственно, наиболее приоритетных в процессе их 
минимизации. Приоритизация рисков позволяет выделить узкий спектр по-
тенциальных рисков, на которых руководству необходимо фокусироваться.  

При оценке рисков важно учитывать следующие субъективные факторы: 
 понимание субъективизма – первый шаг к его преодолению; 
 оценка риска зависит от первоначальной формулировки риска; 
 неправильно оценивать риски, чрезмерно полагаясь на максимально 

доступную информацию; 
 иллюзия контроля над ситуацией мешает объективно оценивать риски; 
 упущение новых фактов через призму знаний и веры во что-то меша-

ет трезво оценивать риски; 
 оценка важности и правдивости информации на основании того, на-

сколько сложно эту информацию получить. 
3. Управление опасными рисками. Это по-настоящему важный этап: вы-

явив и оценив риски в управлении организацией, не предпринять мероприятия 
по их устранению или минимизации, организация будет продолжать находиться 
в рисковой ситуации. Если руководитель организации решает  
предпринять какие-то действия по снижению рисков, это не свидетельствует 
тому, что он их выполнил. Необходимо правильно реагировать на риски: разра-
ботать и внедрить мероприятия или изменения, которые могут исключить, либо 
минимизировать уровень риска. Для мероприятий, разработанных на этапе ми-
нимизации рисков, нужно определить предварительные сроки внедрения и со-
гласовать ответственных. И для того, чтобы была ответная реакция на риск, мо-
гут понадобиться дополнительные ресурсы, которые важно выделить. 

Самая главная опасность при минимизации рисков – ошибочное убеж-
дение того, что кто-то уже управляет рисками, если они банальны и понятны. 
Существует четыре основных способа для минимизации рисков [14]: 

Избежание риска: 
а) выбор альтернативного варианта с наименьшим уровнем; 
б) отказ от реализации проекта или создание нового. 
Перераспределение (перенаправление) риска: 
а) перенаправление (полное или частичное) риска в другую сторону, по-

зволяющее уменьшить негативное влияние на достижение основных целей 
организации; 

б) при этом необходимо учитывать, что репутационный риск не всегда 
можно перенести. 
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3. Снижение риска: воздействие на риск путем снижения вероятности 
реализации и (или) снижения неблагоприятных последствий в случае реали-
зации риска в будущем. 

4. Осознанное принятие риска: организация допускает возможное насту-
пление неблагоприятных последствий риска с определением конкретных ис-
точников покрытия ущерба от таких последствий. 

5. Мониторинг рисков – периодический пересмотр рисков с целью кор-
ректировки их оценок, выявления новых рисков и мониторинга статуса ме-
роприятий по минимизации рисков. Риски имеют свойство постоянно  
меняться. Именно поэтому мониторинг выявленных рисков является важным 
элементом управления рисками. 

6. Культура управления рисками – создание в организации такой среды, 
которая бы способствовала выявлению, оценке и снижению рисков, а также 
открытой коммуникации о рисках. Каким бы простым или хорошим процесс 
управления рисками ни был (если сотрудники и руководители его отверга-
ют), организация не сможет управлять рисками. 

С целью преодоления субъективности и развития культуры управления 
рисками внутри организации необходимо: 

 Запрашивать информацию о рисках у сотрудников. 
 Определить ответственных в организации за основные виды рисков. 
 Включить компетенции по управлению рисками в индивидуальные 

планы развития сотрудников. 
 Связать процесс управления рисками с процессом бюджетирования. 
 Поощрять сотрудников, которые занимаются профилактикой рисков. 
 Информировать сотрудников о ключевых рисках организации.   
Таким образом, можно говорить о том, что культура управления риска-

ми в организации позволяет снизить свои внутренние затраты, внутренние 
потери, работать более эффективно, выявлять проблемы и устранять их до 
того, как они превратились в репутационный ущерб или финансовые потери. 
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В современное время сфера туризма является наиболее перспективной 
сферой деятельности, имеющей не только экономическое, но и социальное 
значение. Для развития и функционирования туризма необходимо наличие 
определенных ресурсов. 

Ключевые слова: туризм, развитие, регион, рекреационные ресурсы, 
факторы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

SOME FEATURES OF TOURIST RESOURCES OF OMSK REGION 
 

A. А. Kuzmenko,  
Omsk State Technical University 

 
In modern times the tourism sector is the most promising area of activity, 

which has not only economic but also social value. For its development and func-
tioning, you must have certain resources. 
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Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жи-
тельства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физ-
культурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных це-
лях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источни-
ков в стране (месте) временного пребывания [1].  

В настоящее время весьма актуальным является развитие сферы туризма 
в России, что прослеживается во многих нормативных правовых документах 
федерального, регионального и местного значения.  

В современных условиях экономическое и культурное процветание це-
лого ряда стран и отдельных регионов во многом определяется уровнем раз-
вития туризма. Возрастание внимания к региональным аспектам экономиче-
ского и социального развития в настоящее время привело к заметному рас-
ширению теоретических исследований в этой области.  

Воздействие туризма на регион осуществляется через такие экономиче-
ские функции туризма, как воспроизводство, обеспечение занятости, созда-
ние дохода, сглаживание и нивелирование платежного баланса, стимулиро-
вание дополнительного спроса на товары и услуги, развитие регионального 
сектора производства, привлечение иностранной валюты. Подчеркнем, что 
помимо экономического эффекта туризм имеет и большое социальное значе-
ние, выраженное в рационализации использования свободного времени, за-
полнении его деятельностью, направленной на восстановление и расширенное 
воспроизводство духовных и физических сил человека. Туризм как часть соци-
альной сферы экономики страны относится к области воспроизводства трудовых 
ресурсов и формирования человеческого потенциала [3, с. 4]. 

Следует отметить, что регион, в свою очередь, также оказывает воздей-
ствие на туризм посредством следующих факторов:  

– природно-географических (природа, климат, рельеф местности и пр.); 
– культурно-исторических (памятники архитектуры, истории и т. д.); 
– демографических (возраст населения региона, увеличение числа рабо-

тающих женщин, рост пропорции одиноких людей);  
– социально-экономических (повышение уровня образования, культуры, эс-

тетических потребностей населения, изменение структуры свободного времени); 
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– материально-технических (развитие инфраструктуры – транспорта, 
средств размещения, предприятий общественного питания, рекреационной 
сферы, розничной торговли и пр.); 

– политических (стабильность в регионе, экономическая и финансовая 
ситуация, уровень безопасности путешествий в регионе) [3, с. 6]. 

Таким образом, туризм и территория, на которой он развивается, взаи-
мовлияют друг на друга и являются взаимозависимыми и взаимодополняе-
мыми категориями. 

Возможности развития туризма и полнота осуществления его функций 
связаны с понятием «туристские ресурсы», под которыми подразумеваются 
природные и созданные человеком объекты, вызывающие интерес и мотива-
цию к путешествию.  

Рекреационные ресурсы разделяют на природно-рекреационные и культур-
но-исторические. Природные рекреационные ресурсы представляют собой ком-
плекс физических, биологических и энерго-информационных элементов и 
сил природы, которые используются в процессе восстановления и развития фи-
зических и духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья [2, с. 58].  

Природно-рекреационные ресурсы: горные ландшафты, пригодные для 
отдыха, оздоровления и горнолыжного туризма; морские побережья, берега 
рек и озер, пригодные для приморского и пляжного отдыха; территории с 
комфортным климатом (острова теплых морей и океанов), лесами, минераль-
ными источниками, лечебными грязями, национальные парки, заповедники 
или неосвоенные экзотические территории. 

К культурно-историческим ресурсам относят культурные объекты, па-
мятники истории и архитектуры, религиозно-культовые комплексы, истори-
ческие центры и т. п. 

Далее опишем рекреационные ресурсы Омской области. Омская область нахо-
дится на юге Западно-Сибирской равнины в бассейне р. Иртыш. На юге граничит с 
Казахстаном, на западе и севере с Тюменской областью, на востоке с Новосибир-
ской и Томской областями. Входит в состав Сибирского федерального округа [4]. 

Уникальность природы Омской области заключается в том, что на ее 
территории, на протяжении 600 километров с севера на юг, можно увидеть 
последовательную смену природных комплексов: полную тайгу, мелколист-
венные леса, северную и южную лесостепи и степь [4]. 

Главная река – Иртыш, пересекает область с юга на север. Ее притоки – 
Ишим, Омь, Тара. Туристов привлекают теплоходные маршруты от Омска 
вниз по Иртышу и Оби до Салехарда. Основные районы самодеятельного ту-
ризма – северные районы области, а также долина Иртыша. Любители сплава 
на байдарках знакомятся с красотами таежной р. Тары и р. Шиш. 

В пределах Омской области течет более 4230 больших и малых рек. Озёр на-
считывается около 16 000. На севере и в средней полосе озёра в основном пре-
сные, на юге значительная часть из них солёные. Крупные озера: Ик, Салтаим, 
Эбейты. Особо следует отметить, что на озере Ик расположена самая северная в 
мире колония пеликанов – великолепных птиц, жизнь которых может быть пред-
метом интереса орнитологов, фотохудожников, кинолюбителей, туристов [4]. 
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Омская область обладает и большими запасами подземных термальных 
вод. Эти воды высоконапорные, самоизливающиеся. На базе этих вод в Ом-
ске и его окрестностях работают водолечебницы в санаториях, где налажен 
выпуск минеральной воды «Омская». 

На территории Омской области расположены 133 охраняемых государством 
объекта, из них 32 заказника, 13 ботанических парков, 99 памятников природы.  

Культурно-исторический потенциал Омской области формировался на 
протяжении почти трех веков, так как Омск с начала XVIII в. был одним из 
форпостов России в освоении Сибири. Культура Омского региона разнооб-
разна и неповторима, традиционна и профессиональна. Наиболее популярны 
Омский академический театр драмы, Омский музыкальный театр, Академи-
ческий симфонический оркестр Омской филармонии, Омский русский на-
родный хор. Под эгидой культурно-спортивного объединения «Сибирь» (До-
ма дружбы) работают 24 национальных культурных центра. 

На территории области находится около 1700 памятников археологии, 
истории и культуры, начиная от древних поселений, стоянок, курганов и до 
современных комплексов. 

На рынке туристских услуг Омской области работают 125 фирм, 4 об-
щественные организации, насчитывается 32 объекта гостиничного типа, 20 
баз и домов отдыха, 12 санаториев и профилакториев, более 20 клубов и сек-
ций спортивно-туристской направленности. Базы отдыха есть практически во 
всех районах области. Большой комплекс оздоровительных учреждений на-
ходится в Чернолученско-Красноярской зоне. 

Как указано в государственной программе Омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014–2020 годы, анализ современного состояния мате-
риально-технического оснащения инфраструктуры туризма в Омской области 
указывает на недостаточный уровень предоставления туристских услуг как по 
качественным, так и по количественным характеристикам. Низкая конкуренто-
способность средств размещения, значительный моральный и физический из-
нос существующей материальной базы, слабое развитие инженерной инфра-
структуры: сетей автодорог с твердым покрытием, связывающих места прожи-
вания с местами отдыха и туристскими объектами Омской области, сетей энер-
госнабжения, водоснабжения, очистных сооружений – являются факторами, 
сдерживающими формирование и развитие туризма Омской области [5]. 

Таким образом, очень важно развивать и всемерно поддерживать индуст-
рию туризма и отдыха, всей инфраструктуры по приёму гостей как важной от-
расли, имеющей своё особое социально-экономическое значение и потенциал 
для привлечения российских и иностранных инвестиций в Омский регион, кото-
рый обладает большим рекреационным потенциалом для развития въездного и 
внутреннего туризма. Однако следует отметить, что это далеко не легкий про-
цесс в силу того, что существует ряд сложностей и факторов, препятствующих 
его развитию. В целом развитие туризма и рекреационное освоение территории 
Омского региона – это не только важная задача ближайшего будущего, но и  
способность реализоваться за счет ряда имеющихся в области экономических, 
природных, культурных и иных условий. 
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Э. А. Латыпова,  
Омская гуманитарная академия 

 

Статья посвящена вопросам трансфертного ценообразования в интегри-
рованных структурах. Рассмотрены основные методы ценообразования. 
Предложен порядок определения трансфертных цен в интегрированных фор-
мированиях льняного подкомплекса. 

Ключевые слова: трансфертные цены, интегрированные структуры, ме-
ханизм трансфертного ценообразования, холдинг, льняной подкомплекс. 

 
TRANSFER PRICING AS INSTRUMENT OF INCREASE  

OF EFFICIENCY OF INTEGRATION 
 

E. A. Latypova,  
Omsk humanitarian Аcademy 

 
The article is devoted to transfer pricing issues in integrated structures. De-

scribes the main methods of pricing. We propose a procedure for determination of 
transfer prices in the integrated formations of the linen subcomplex. 

Keywords: transfer prices, the integrated structure, the mechanism of transfer 
pricing, holding, linseed subcomplex. 

 
Одной из ключевых проблем управления интегрированными корпоратив-

ными структурами является проблема регулирования экономических  
отношений. Важным инструментом повышения эффективности взаимодействия 
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структурных подразделений интегрированных формирований является транс-
фертное ценообразование.  

Трансфертная цена представляет собой разновидность цены, которая ис-
пользуется во внутрифирменных расчетах. Трансфертная цена – выражение 
стоимости продукта по отношению к сделкам между участниками интегри-
рованной структуры. 

Система трансфертного ценообразования позволяет построить эффек-
тивный бизнес-процесс, разделить деятельность компании на центры ответ-
ственности и определить эффективность каждого. 

Анализ практики применения трансфертного ценообразования показал, 
что трансфертная цена все больше рассматривается современными компа-
ниями как эффективный механизм внутрифирменного управления. Установ-
ление оптимальной трансфертной цены позволяет компаниям достигать не 
только большего уровня прибыли, в том числе за счет налоговой оптимиза-
ции, но и координировать действия подразделений, достигать более высоких 
финансовых показателей.  

В экономической практике применяются следующие методы трансферт-
ного ценообразования: 

- установление цены на основе текущей рыночной цены товара; 
- установление цены на уровне издержек производства; 
- установление цены на уровне издержек и нормы прибыли; 
- использование договорных цен. 
Каждый из данных методов имеет как достоинства, так и недостатки. 

Применение каждого из них зависит от внутренней политики компании, от ее 
стратегии, от характеристики производимого продукта, от внешних экономи-
ческих условий, в том числе от действующего законодательства по транс-
фертному ценообразованию. 

Усиление внешней нестабильности подтолкнуло компании применять в 
большей степени затратные методы установления трансфертной цены, так 
как использование рыночных цен в условиях неопределенности и риска ста-
новится все более сложным.  

В результате проведенного исследования для решения проблем льно-
сеющих и льноперерабатывающих предприятий северной зоны Омской об-
ласти предлагается создание агрохолдинга  в форме общества с ограниченной 
ответственностью.  

На наш взгляд, в формируемом агрохолдинге должны действовать 
трансфертные цены на продукцию всех участников, включающие в свой со-
став издержки каждого участника и необходимый уровень прибыли. По мне-
нию ряда ученых, данный метод формирования трансфертной цены является 
наиболее приемлемым в сельскохозяйственных предприятиях.  

Уровень прибыли в трансфертной цене ориентирован на достижение 
единой нормы рентабельности. Цена конечной продукции в интегрирован-
ном формировании должна отвечать условиям: 
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Ц = ∑ Цi = (∑ Иi + Н Иi), 
 

где  Н – единая норма рентабельности для всех участников (устанавливается 
на уровне, обеспечивающем условия для расширенного производства);  

Цi – внутренняя цена i-той организации в производстве единицы  конеч-
ной продукции, руб.;  

Иi – нормативные издержки участников в производстве единицы про-
дукции, руб.;  

Иi – издержки участников в производстве единицы продукции, руб. 
 
В целях недопущения случаев завышения величины собственных из-

держек предлагаем рассчитывать рентабельность не на фактические затраты, 
а на нормативные.  

Нормативные затраты на производство 1 ц льнотресты и льносемян рас-
считаны на основании технологической карты по возделыванию льна-
долгунца по интенсивной технологии, разработанной учеными отдела север-
ного земледелия СибНИИСХ (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Расчет нормативных затрат на производство и нормативной себестоимости  
1 ц льнотресты и 1 ц льносемян 

 

Вид затрат 
Затраты на 1 га посевов 
 льна-долгунца, руб.* 

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 1513,6 
Семена 5040 

Удобрения 2900 
Средства защиты растений 373,2 

Содержание основных средств, всего: 
в том числе: 

- горюче-смазочные материалы; 
- амортизация основных средств; 

- ремонт основных средств 

7250,1 
 

1444,5 
5187,0 
618,6 

Работы и услуги 158,6 
Электроэнергия 549,7 

Организация производства и управления 2257,9 
Прочие затраты 1902,5 

Всего затрат 21945,6 
Урожайность, ц/га  

льнотресты 28 
льносемян 3,2 

Нормативная себестоимость 1 ц, руб.  
льнотресты 296,96 
льносемян 4259,6 

 
Как видно из табл. 1,  нормативные затраты на 1 ц льнотресты составили 

296,96 руб., на 1 ц льносемян – 4259,6 руб. [1]. 
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Пример  обоснования  трансфертной  цены  на  льнотресту, льносемена и 
короткое льноволокно приведен в табл. 2.  

В расчетах единая норма рентабельности принята на уровне 20 %. Дан-
ный показатель превышает уровень рентабельности, обеспечивающий про-
стое воспроизводство (10 %).  

Помимо ценообразования важнейшей составной частью механизма 
взаимодействия участников интеграции являются отношения, возникающие 
при распределении совместно полученного дохода. Основным принципом, 
по которому строится организационно-экономический механизм взаимодей-
ствия предприятий и организаций, входящих в агрохолдинг, является прин-
цип взаимовыгодного сотрудничества на паритетных началах при целена-
правленном, эффективном использовании совместно полученного дохода. 
 

Таблица 2 
 

Обоснование трансфертных цен на льнопродукцию 
 

Вид продукции 

Нормативные издержки 
на 1 т продукции 

с учетом стоимости 
льносырья по транс-
фертным ценам, руб. 

Норма 
рентабельности, 

% 

Цена реализации 
продукции  

в холдинге, руб. 

Льнотреста 2969,62 20 3563,54 
Льносемена 42596,23 20 51115,8 

Короткое льноволокно 24070,4 20 28884,5 

 
В основу экономических отношений должны быть положены  принципы 

взаимной заинтересованности и ответственности за достижение конечного 
результата и распределения прибыли в зависимости от величины вклада, вне-
сенного каждым участником формирования. 

Систематизируя исследования различных ученых, можно рекомендовать 
следующие основные критерии справедливого распределения дохода между 
участниками агрохолдинга: 

- показатель соотношения затрат по конкретному виду продукции к со-
ответствующему показателю затрат, израсходованных на переработку и по-
следующую реализацию конечной продукции; 

- показатель соотношения трудовых затрат (в чел.-ч) применительно к 
конкретной продукции; 

- распределение прибыли пропорционально валовой выручке, получен-
ной каждым участником; 

- показатель ресурсоемкости, отражающий соотношение расходов на 
использование основных средств в сферах производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции. 

Рассмотрим в качестве примера распределение совместно полученного до-
хода по общим затратам на производство и переработку продукции (табл. 3).  
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Таблица 3 
 

Расчет доли участников в прибыли агрохолдинга 
 

Показатель Значение 
Общая сумма затрат, руб. 108412,15 

в т.ч.:  себестоимость производства 1 т льнотресты, руб. 2969,62 
себестоимость производства 1 т льносемян, руб. 42596,43 

себестоимость производства 1 т короткого льноволокна 
(без стоимости сырья), руб. 

6795,8 

Доля сельскохозяйственных предприятий в общих затратах, % 42,0 % 
Доля предприятий первичной переработки льна-долгунца в общих за-

тратах, % 
6,3 % 

Доля предприятий глубокой переработки льна-долгунца в общих за-
тратах, % 

51,7% 

 
Расчет показал, что 42 % прибыли будет приходиться на долю льносею-

щих предприятий и 58 % – на долю льноперерабатывающих организаций [2].  
Выбор критерия распределения совместно полученного дохода зависит 

от конкретной экономической ситуации и решения участников интегриро-
ванного формирования.  

Таким образом, эффективность экономических отношений в интегриро-
ванных корпоративных структурах АПК напрямую связана с используемой 
системой трансфертного ценообразования. Трансфертное ценообразование 
служит эффективным механизмом  внутрифирменного управления, позволя-
ет добиться дополнительных конкурентных преимуществ. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования  геобренда как факто-

ра социальной сплоченности местного сообщества. Геобренд по своей сути – 
это «форма нематериального актива», позиционирующая территорию как 
уникальное и привлекательное во всех отношениях место. Подчеркнута не-
обходимость вовлечения местного сообщества в формирование нематериаль-
ного актива – геобренда. 

Ключевые слова: геобренд, социальная сплоченность, местное сообще-
ство. 

 
BRANDING OF RURAL AREAS AS A FACTOR OF SOCIAL COHESION 

 
T. S. Lukina,  

Omsk Humanitarian Academy,  
Member of the Board of Omsk municipal district of the Omsk region 

 
The article deals with the formation of geobrenda as a factor of social cohe-

sion of the local community. Geobrend in essence is a "form of the intangible as-
set", positioning the territory as a unique and attractive place in all respects. Hig-
hlighted  the need to involve the local community in the formation of an intangible 
asset - geobrenda. 

Keywords: geobrend, social cohesion, the local community. 
 
Межрегиональная  конкуренция актуализирует широкое применение со-

временных управленческих технологий, одной из которых является марке-
тинг территорий. Анализируя особенности взаимодействия внутренней и 
внешней среды территории как комплексного объекта управления позволяет 
выделить ключевые элементы: территория (в аспекте экологического приро-
допользования и развития инфраструктуры); социум (в аспекте индивидуаль-
ного развития человека, занятого трудом, и общественного развития челове-
ческого капитала); производство (в аспекте использования природно-
ресурсного потенциала территорий, производства продукта для удовлетворения 
нужд жителей и потребителей других территорий, развития предпринима-
тельства для реализации личных и групповых мотивов получения прибыли, 
роста благосостояния и развития территории) [1, с. 167]. 

Бренд территории (геобрендинг) – это совокупность уникальных качеств, 
непреходящих общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие,  
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неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной терри-
тории и сообщества, широко известные, получившие общественное призна-
ние и пользующиеся стабильным спросом потребителей данной территории. 
Муниципальный бренд является инструментом продвижения территории, 
представляющим собой устойчивые представления различных типов потре-
бителей (органов власти всех уровней, жителей данной и других территорий, 
инвесторов и др.) об отличительных экономических, социально-правовых, 
культурно-ментальных, природных, пространственных характеристиках кон-
кретного муниципального образования, основанных на комплексе матери-
альных и нематериальных доминант [2, с. 11].  

Основная задача любого бренда – вызвать доверие и построить отношения, 
основанные на доверии. Если территория обладает собственным брендом, име-
нем, которое привлекает внимание, которому доверяют, значит, такая территория 
будет к себе привлекать инвестиции в широком смысле слова [3, с. 142].  

В социологии территориальная идентичность – результат отождествле-
ния индивидом себя как члена территориальной общности. 

Социальная сплоченность рассматривается в качестве приоритетной 
концепции развития современных обществ и ориентирована на повышение 
степени социальной справедливости, социокультурной интеграции, стирания 
социально-экономических разделительных линий внутри социумов с целью 
достижения их гомогенности и устойчивости. Идеология «социальной спло-
ченности» относится к созданию работоспособных механизмов социальной 
справедливости, социальной инклюзии и доверия [4, с. 102]. 

Социально-сплоченное общество – это общество с прочно установив-
шимися правами для каждого члена, общество, где группы и отдельные люди 
действуют ответственно, социальный диалог принят за норму, институты и 
законы работают во имя гражданского диалога и активной вовлеченности 
людей в демократические процессы, превалируют чувство безопасности и 
уверенности в завтрашнем дне [5]. 

  Высокий уровень социальной сплоченности потенциально обусловлен 
успешной реализацией процессов социальной инклюзии, социальной соли-
дарности, социальной интеграции. В целом социальная интеграция сводится, 
во-первых, к объединению людей на основе существования общих ценностей 
и взаимозависимости [6, с. 108], а во-вторых, к возникновению межличност-
ных связей, практик взаимодействия, взаимной адаптации между социаль-
ными группами и интегрированными индивидами. При этом уровень инте-
грации определяется степенью испытываемого индивидом чувства принад-
лежности к социальной группе или коллективу на основании разделяемых 
норм, ценностей, убеждений [7].  

Актуальность создания и внедрения концепции социальной сплоченно-
сти, социальной консолидации обусловлена необходимостью снижения 
уровня напряженности в обществах, которые вынуждены искать способы оп-
тимального реагирования на вызовы современности. Последовательность и 
успешность интеграции индивида, а в будущем социальной сплоченности 
определяется целой гаммой факторов: отногенетическим потенциалом  
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личности; собственной активностью индивида; направленностью социально-
го влияния семьи; спецификой среды неформального общения; местом жи-
тельства; географией региона; экономическим статусом; отношением к рели-
гии. Реализация факторов осуществляется посредством комплекса условий, 
детерминирующих конструирование и эффективность механизма формиро-
вания социальной сплоченности [8]. 

Таким образом, теория местного самоуправления на сельских террито-
риях неразрывно связана с теорией развития местных сообществ. Общим 
моментом в основе данного подхода является то, что они пытаются дать от-
вет на вопрос, как местные жители могут управлять обстоятельствами своего 
местного сообщества, исходя из своих потребностей.  

Местное сообщество обозначает группу людей в природной окружаю-
щей среде с географическими, политическими и социальными границами и 
достаточно развитым общением друг с другом. Это общение может быть не 
всегда активным, но оно должно быть явным. Люди или группы взаимодей-
ствуют на определенной территории для достижения совместно разделяемых 
целей [9]. 
 
 
 
    

Границы общения 
 
Личные отношения,        Отношения соседства, 
не ограниченные по месту,      ограниченные                                   
не ограниченные рамками       определенной 
определенного интереса:      территорией, 
– круг друзей        многообразные  
– семья, родственники       интересы совместного                     
– члены профсоюза       проживания 
– филателисты 
– любители пива 

 
Рис. 1. Местное сообщество как предмет исследования в рамках территории 

 
По своему содержанию местное сообщество можно охарактеризовать 

лишь по совокупности признаков. Большинство ученых признают четыре ос-
новных признака. 

Основными же задачами брендинга являются: 
 Увеличение престижа территории и роста ее притягательности; 
 Создание уникального конкурентного преимущества среди террито-

рий-конкурентов на едином рыночном пространстве; 
 Увеличение степени идентификации граждан с территорией проживания; 
 Рост качества жизни населения территории за счет формирования 

привлекательного образа территории для потенциальных инвесторов; 
 

Сообщество интересов Сообщество места 
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 Сохранение и усиление конкурентной способности предприятий и 
сферы услуг; 

 Привлечение новых компаний; 
 Повышение культурной привлекательности; 
 Улучшение инфраструктуры территории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*демография 
*история 
*этнография 
*культура 

Границы: 
*географические 
*исторические 
*административные 
*экономические 
*информационные 

*общие нормы поведения 
*общее правительство 
*одни общественные  
услуги 
*одни организации 
*взаимосвязь в экономиче-
ской деятельности 
 

*членство (свой-
чужой) 
*влияние (самореали-
зация) 
*интегрированность 
(разделяемые ценно-
сти) 
*эмоциональная 
связь 

 
Рис. 2. Четыре признака местного сообщества [10] 

 
Основа успешного брендинга территории – своего рода совместная от-

ветственность местного сообщества. Ни одна из значимых целевых групп не 
имеет возможности самостоятельно разработать и внедрить территориальный 
бренд. Многие проблемы, возникающие при его разработке, связаны как раз 
с некорректными взаимоотношениями между ключевыми сторонами влия-
ния. Администрация часто считает себя «владельцем» бренда и сосредоточи-
вается в основном на выстраивании работы своих департаментов. Вследствие 
этого с прочими целевыми аудиториями только советуются (если к ним во-
обще обращаются). Иногда целевые группы создают свой частный бренд. 
Это приводит к существованию многочисленных и неорганизованных (сег-
ментных) брендов – туристического бренда, инвестиционного бренда, куль-
турного бренда и т. д. [11]. 

Таким образом, для  разработки структуры и алгоритма бренда необхо-
димо вовлечение всех целевых групп территории. Кроме экономических пре-
имуществ от эффекта концентрации на брендинге, вовлеченным целевым  
аудиториям реализация  бренд-проекта предлагает множество социальных и 
эмоциональных привилегий. В их число входит возможность делиться ин-
формацией, формировать тесные социальные связи и участвовать в разнооб-
разных видах деятельности, которые соответствует их интересам. Процесс 

Местное сообщество 

Население/ 
общность людей 

Территория/ 
ограниченное 
пространство 

Социальное взаимо-
действие 

Чувство сооб-
щества 
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формирования и управления брендом территории обеспечит социальную ин-
теграцию, в будущем станет одним из факторов социальной сплоченности. 
Эмоциональная связь индивида с территорией проживания, его территори-
альная самоидентичность, ощущаемая им принадлежность к определённому 
местному сообществу, культурному пространству, проистекающая из приоб-
ретённого осознания общности, формирует территориальную идентичность 
индивида, способствует развитию социальной сплоченности. 
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В статье приведены результаты исследований по данным, полученным в 

студенческой среде города Омска. Построены модели в виде интегральных 
показателей свойств личности, таких как когнитивный диссонанс и само-
оценка студента. Подтверждена гипотеза о наличии связи между когнитив-
ным диссонансом личности и вовлеченностью в политические процессы об-
щества. Показаны различия в самооценках по гендерному признаку. 

Ключевые слова: когнитивный диссонанс, самооценка, модель, анкети-
рование. 
 

THE CONSTRUCTION OF MODELS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF PERSONALITY 

 
O. N. Luchko,  

Omsk humanitarian Academy 
V. A. Marenko, 

 Omsk branch of Federal state budgetary institution of science Institute  
of mathematics. S.  L. Soboleva of the Siberian branch of the Russian  

Academy of Sciences 
 
The results of researches which are carried out in the student's environment of 

the city of Omsk are given in article. The empirical data obtained during question-
ing of students are submitted by integrated indicators of properties of the personali-
ty, such as a cognitive dissonance and a self-assessment. The hypothesis about ex-
istence of communication between a cognitive dissonance of the personality and an 
involvement into political processes of society is confirmed. Distinctions in self-
assessments on a gender sign are shown. 

Keywords: cognitive dissonance, self-assessment, model, questioning 
 
Введение. Личность – это индивидуальность, проявляющая способности 

действовать сознательно, целостно в рамках общественной необходимости. 
Развитие личности рассматривается как результат процесса овладения чело-
веком общественно-исторического опыта. В процессе взаимодействия проис-
ходит взаимовлияние личностей друг на друга, вследствие чего формируется 
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общность во взглядах, социальных установках и других видах отношений. 
Личность имеет относительно устойчивую структуру, в которой отдельные 
черты образуют сложную иерархическую систему свойств – социально-
психологическую характеристику. A. M. Столяренко считает, что в основе 
социально-психологических свойств личности лежат ее отношения с соци-
альной действительностью, тем самым свойства личности определяются как 
особенности, которые она обнаруживает в контактах с основными общест-
венными отношениями, социальными ценностями, нормами и др. [1]. 

Цель работы – изучение социально-психологических свойств личности 
в молодежной среде общества.  

Показатель «когнитивный диссонанс». Одним из важнейших является свой-
ство, характеризующее социальную напряженность, проявляющуюся на соци-
ально-психологическом и поведенческом уровнях. Социальная напряженность – 
это ситуация рассогласования между потребностями, интересами, социальными 
ожиданиями населения и мерой их фактического удовлетворения, приводящая к 
накоплению недовольства, усилению агрессивности отдельных групп и катего-
рий людей, нарастанию психической усталости и раздражительности [2]. Такое 
свойство отдельных личностей определяется термином «когнитивный диссо-
нанс». Для получения данных о свойстве проведено анкетирование в студенче-
ской среде. Респондентам ставилась задача оценить ответы на вопросы анкеты с 
использованием пятибалльной шкалы. Интегральная оценка как сумма баллов за 
ответы на все вопросы показывала наличие степени когнитивного диссонанса у 
респондента [3]. Результаты обработки информации показаны на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Модели «Когнитивный диссонанс» личности студентов  
с учетом профессиональной направленности 

 
Ось абсцисс – значения когнитивного диссонанса. Ось ординат – сте-

пень выраженности исследуемого свойства. Из рисунка видно, что при одном 
и том же значении когнитивного диссонанса степень выраженности этого 
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свойства у студентов-спортсменов меньше, чем у студентов-неспортсменов. 
Имея значение когнитивного диссонанса, исследователь с помощью постро-
енных моделей может определить степень когнитивного диссонанса любой 
личности с учетом профессиональной направленности.  

Связь между когнитивным диссонансом и вовлечением в политические 
процессы общества. Процесс формирования личности происходит под силь-
ным влиянием сферы политических отношений и идеологии. Идеология как 
система идей об обществе оказывает огромное влияние на личность, форми-
рует мировоззрение, индивидуальные и социальные установки. Авторы ис-
следовали взаимосвязь между когнитивным диссонансом и вовлеченностью 
испытуемого в социально-политические процессы общества. 

Полученные эмпирические данные подтвердили наличие зависимости 
между когнитивным диссонансом личности и ее вовлеченностью в политиче-
ские процессы общества. Данные отображались на координатной плоскости 
точками. Аппроксимации точечных значений описаны линейными и нели-
нейными функциями. На рисунках 2 и 3 представлены точечные значения ис-
следуемых показателей, полученных при анкетировании студентов-юристов 
и студентов-спортсменов. Ось абсцисс – значения показателей «вовлечен-
ность в социально-политические процессы общества». Ось ординат – значе-
ния показателей «когнитивный диссонанс». Гипотеза о наличии связи между 
ними подтвердилась: чем больше вовлеченность в политические процессы 
общества, тем выше когнитивный диссонанс личности. Аппроксимация то-
чечных значений исследуемых показателей от студентов-юристов осуществ-
лена линейной, а от студентов-спортсменов – степенной функциями.  

 

 
 

Рис. 2. Аппроксимация показателей от студентов-юристов 

 
Отличие степенной функции от линейной состоит в том, что ее значения 

изменяются неравномерно: на одних участках они растут быстрее, на других – 
медленнее.  

Показатель «самооценка» включает в себя умение личности оценить свои 
силы и возможности. Он позволяет человеку примеривать свои силы к задачам и 
требованиям окружающей среды и в соответствии с этим самостоятельно ставить 
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перед собой определенные цели и задачи. Этот показатель отражает и степень 
уважения других людей,  на основе которого возникает самоуважение, которое 
становится важнейшей потребностью индивида. Для определения показателя 
«самооценка» проведено тестирование студентов. Полученные данные  
использовались для построения модели «самооценка». Чем больше балл, тем 
больше степень выраженности исследуемого свойства (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 3. Аппроксимация показателей от студентов-спортсменов 

 

 
 

Рис. 4. Нечеткие множества «самооценка» 
 
Сравнение показывает, что диапазон значений самооценки у юношей 

больше, чем у девушек, а средние значения приблизительно одинаковы. 
Заключение. Отличительным признаком личности является индивидуаль-

ность, то есть неповторимое сочетание психологических особенностей, опреде-
ляющих социальный облик, стиль жизни и деятельности человека, которые от-
личают его от других людей. Отличительные черты следующие: способность 
человека осознавать самого себя, осознанно отражать окружающий мир, проис-
ходящие в нем события, управлять своим поведением и деятельностью.  
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Постоянное наблюдение за социально-психологическими характеристи-
ками личностей позволит обнаруживать скрытые тенденции в обществе и 
применять соответствующие управляющие воздействия.  
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В статье рассмотрены положения действующего законодательства в час-
ти определения полномочий органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья. В качестве примера автором 
рассмотрены особенности управления здравоохранением в регионах. 

Ключевые слова: органы государственной власти, полномочия, система регио-
нального здравоохранения, стратегия социально-экономического развития региона. 
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OF THE SUBJECTS OF RUSSIAN FEDERATION  

IN THE DEVELOPMENT IN HEALTH PROTECTION SERVICES 
 

S. O. Markovskiy,  
Omsk State Clinical Hospital № 11, Omsk humanitarian Academy  

  

This article considers the state of current legislature in the part of decision on 
the proxy of the organs of state authority of Russian Federation subjects in the 
sphere of health protection. As an example, the author places for consideration the 
peculiarities of health protection management in regions. 

Keywords: organs of state authority, proxy, system of regional health protec-
tion, strategies of socio-economic development of the region. 

 

Эффективное управление государством предполагает своевременное 
реагирование властей на изменения, происходящие в социально-
экономическом и политическом развитии страны и мира. 
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На сегодняшний день органы государственной власти уделяют огромное 
внимание важному этапу в развитии федеративных отношений – качествен-
ному повышению роли и ответственности субъектов Российской Федерации 
в решении задач социально-экономического развития страны, в том числе в 
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее – в сфере 
охраны здоровья). 

Безусловно, на региональном уровне власти происходит повседневное 
взаимодействие граждан с государством, решаются основные вопросы их 
жизнеобеспечения.  Поэтому от того, насколько эффективно организована и 
функционирует система управления здравоохранением на уровне субъектов 
Российской Федерации, зависит развитие системы здравоохранения в целом. 

В связи с этим актуальным является вопрос об определении необходи-
мого объема полномочий органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья. 

Ключевыми задачами, стоящими перед конкретным субъектом Россий-
ской Федерации в сфере здравоохранения, являются создание и развитие эф-
фективной модели оказания медицинской помощи. При этом доступность и 
качество являются основными факторами, влияющими на удовлетворенность 
населения в медицинской помощи. 

Комплексное реформирование системы здравоохранения является при-
оритетным направлением социально-экономической политики нашего госу-
дарства. Причинами этого является неэффективность системы управления 
здравоохранением, недоступность получения качественной бесплатной ме-
дицинской помощи для большинства населения, а главное, отрицательная 
динамика показателей здоровья населения и высокий уровень смертности. 

В современных условиях наблюдается возложение на региональные ор-
ганы власти обязанностей по организации оказания медицинской помощи в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи 
и по развитию сети медицинских организаций субъекта Российской Федера-
ции (определяемой не по признаку подведомственности, а по территориаль-
ному принципу). 

Разработка и адаптация механизмов развития региональной социально-
экономической политики в сфере здравоохранения с учетом территориальной 
специфики приобретает важное практическое значение. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья представлены в статье 16 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) [1]. 
Указанный перечень полномочий является исчерпывающим.  

На основании закрепленных за органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий принимаются законы субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе осуществлять нормативное 
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правовое регулирование в сфере охраны здоровья в пределах полномочий, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Следует отметить, что в свою очередь региональные органы власти 
вправе передать отдельные полномочия в сфере охраны здоровья, преду-
смотренные для них Федеральным законом № 323-ФЗ, для их осуществления 
органами местного самоуправления. В указанной ситуации оказание меди-
цинской помощи гражданам осуществляется медицинскими организациями 
муниципальной системы здравоохранения. 

Особенностью нашего региона является то, что полномочия по обеспе-
чению организации оказания медицинской помощи в медицинских организа-
циях органам местного самоуправления не переданы. Решением Омского го-
родского Совета от 09 ноября 2011 года № 458 «О ликвидации департамента 
здравоохранения Администрации города Омска» [2] с 01 января 2012 года 
департамент здравоохранения Администрации города Омска ликвидирован. 

Органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим 
проведение государственной политики на территории Омской области в сфе-
рах охраны здоровья населения Омской области, функционирования, разви-
тия и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных 
лечебных ресурсов, обращения лекарственных средств на территории Ом-
ской области, является Министерство здравоохранения Омской области, ко-
торое функционирует в соответствии с Положением о Министерстве здраво-
охранения Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской об-
ласти от 13 ноября 2007 года № 133 [3]. 

Между тем, в большинстве субъектов Российской Федерации указанные 
полномочия переданы органам местного самоуправления. Таким образом, на 
территории субъектов в случае передачи полномочий в сфере охраны здоро-
вья органам местного самоуправления действует трехуровневая система 
управлением в сфере здравоохранения: уровень Российской Федерации, ре-
гиональный уровень (уровень субъекта Российской Федерации), муници-
пальный уровень (органы местного самоуправления). 

Расширение полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации преследует цель обеспечения своевременного реаги-
рования системы управления на запросы населения, быстрое и в то же время 
качественное решение возникающих проблем в сфере здравоохранения. Оче-
видно, что это является положительным моментом в развитии такой важной 
отрасли как здравоохранение. 

В то же время следует учитывать, что региональные органы власти не в 
состоянии самостоятельно справиться в решении ряда проблем без поддерж-
ки государства (например, существенная дифференциация расходов област-
ного бюджета и средств обязательного медицинского страхования отдельных 
регионов и муниципальных образований на одного жителя, неудовлетвори-
тельное состояние материально-технической базы медицинских организаций 
и другие). Решению проблем в этой области власти всех уровней уделяют 
постоянное внимание, между тем, эффективного механизма на сегодняшний 
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день не выработано. Их решение также осложняется особенностями эконо-
мического развития конкретного региона [4]. 

В современных условиях требуется обеспечить дальнейшую регламен-
тацию вопросов расширения полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, реализация которых позволит поднять на 
новый более совершенный уровень работу органов управления здравоохра-
нения населения, позволит лучше контролировать ситуацию в данной сфере 
и, соответственно, более эффективно использовать выделенные денежные 
средства в целях охраны здоровья граждан. 
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Статья посвящена рассмотрению системы развития персонала в бюд-

жетной организации как одного из основных факторов ее успешного функ-
ционирования. Представлены основные направления системы развития пер-
сонала организации: обучение персонала, профессиональная адаптация, 
оценка кандидатов на вакантную должность, аттестация, планирование дело-
вой карьеры, работа с кадровым резервом.  

Ключевые слова: персонал, развитие персонала, бюджетная организация, 
обучение, адаптация, аттестация, карьера, кадровый резерв. 

 



96 
 

STAFF DEVELOPMENT SYSTEM OF BUDGET ORGANIZATION 
 

V. A. Nazarova,  
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Article is devoted to consideration of system of development of personnel in 
budgetary organization as one of major factors of her successful functioning. The 
main directions of system of development of personnel of the organization are pre-
sented: training of personnel, professional adaptation, assessment of candidates for 
vacant post, certification, planning of business career, work with a personnel reserve. 

Keywords: personnel, development of personnel, budgetary organization, 
training, adaptation, certification, career, personnel reserve. 

 
Успешное развитие организации связано с повышением продуктивности 

производственных ресурсов и ростом производительности труда вне зависи-
мости от организационно-правовой формы. Рост производительности труда 
напрямую зависит от человеческих ресурсов, без которых организация не 
может полноценно функционировать и тем более развиваться.  Человеческие 
ресурсы – это люди, а вернее, их способности, навыки, умения, их необходи-
мо развивать в любой организации: коммерческой или некоммерческой, боль-
шой или малой, промышленной или бюджетной.  Эти ресурсы в организации 
представляет персонал. Персонал – это совокупность  всех работников органи-
зации, занятых трудовой деятельностью на основе трудового договора и обес-
печивающих достижение целей данной организации. Стратегия развития и по-
вышения конкурентоспособности организации определяет основные направле-
ния развития персонала, рассчитанные на долгосрочную перспективу и учиты-
вающие стратегические цели и ориентиры деятельности предприятия.  

Система развития персонала включает в себя следующие мероприятия: 
- обучение персонала (подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации); 
- профессиональная адаптация; 
- оценка кандидатов на вакантную должность; 
- текущая периодическая оценка кадров (аттестация); 
- планирование деловой карьеры; 
- работа с кадровым резервом [3, с. 54]. 
Несмотря на то, что понимается важность и необходимость развития 

персонала организации любой организационно-правовой формы, каждая из 
них имеет свою специфику. Так, в бюджетной организации существуют свои 
особенности, которые оказывают определенное воздействие на систему 
управления персоналом, следовательно, и на систему развития персонала.  

Различают три вида обучения персонала: подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров [2]. 

В бюджетных организациях используются все представленные виды 
обучения в различных формах. Обучение может проходить как внутри орга-
низации (лекции, семинары, изучение конкретных ситуаций, обучение  
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с помощью компьютерных программ), так и вне организации (обучение в 
специализированных учреждениях с полной или частичной оплатой обуче-
ния за счет организации, повышение квалификации путем посещения семи-
наров, тренингов, курсов за счет организации).  

Повышение профессионального мастерства положительно отражается на 
гарантии сохранения рабочего места, возможностях повышения в должности, 
расширении внешнего рынка труда, на величине доходов организации, на чув-
стве собственного достоинства и возможностях самореализации [3, с. 60]. 

Процедуры адаптации персонала призваны облегчить вхождение новых 
сотрудников в жизнь организации. При рассмотрении этапов включения спе-
циалиста в производство выделяется адаптация первичная и вторичная. 

Первичная адаптация осуществляется в период первоначального вклю-
чения молодых сотрудников (не имеющих опыта профессиональной деятель-
ности) в деятельность профессиональной группы. 

Вторичная адаптация – процесс приспособления специалиста к измене-
ниям профессиональной деятельности, вызванным его переходом на новое 
место работы, в другой коллектив, техническими, технологическими и орга-
низационными нововведениями [5]. 

Процесс адаптации в бюджетной организации протекает довольно стан-
дартно – в виде введения вновь пришедшего сотрудника в должность, инст-
руктажа, стажировки. Во многих бюджетных организациях разрабатываются 
специальные программы наставничества, в которых  обучение вновь приня-
тых работников осуществляется в соответствии с уровнями профессиональ-
ных квалификационных стандартов. 

Опыт последних лет показывает, что отдельного внимания заслуживает 
процесс адаптации персонала в ситуациях объединения (иной формы инте-
грации/реструктуризации) бизнеса или государственных структур [6, 7] . 

Оценка кандидатов на вакантные обычно включает: предварительное 
собеседование, анализ анкетных данных, наведение справок о кандидате, 
проверочные испытания, тестирование, подготовку заключения. Из приве-
денных методов в бюджетных организациях редко используется тестирова-
ние и прочие проверочные испытания.  

Аттестация персонала организаций основного звена управления – про-
цедура определения квалификации, уровня знаний, практических навыков, 
деловых и личностных качеств работников, качества труда и его результатов 
и установления их соответствия (несоответствия) занимаемой должности. 
Целью проведения аттестации является рациональная расстановка кадров и 
их эффективное использование. Аттестация персонала служит юридической 
основой для переводов, продвижения по службе, награждения, определения 
размера заработной платы, а также понижения в должности и увольнения. 
Аттестация направлена на улучшение качественного состава персонала, оп-
ределение степени загрузки работников и использования его по специально-
сти, совершенствование стиля и методов управления персоналом [3, с. 61]. 

В бюджетных организациях аттестация проводится периодически, поря-
док проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством. 
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Порядок проведения аттестации работников организации должен быть уста-
новлен нормативным правовым актом или должен быть предусмотрен органи-
зацией в локальном документе,  в котором отражаются такие вопросы, как цели 
и периодичность проведения аттестации, порядок формирования аттестацион-
ной комиссии, категории аттестуемых работников, порядок подготовки и про-
ведения аттестации, решения, принимаемые по результатам аттестации. 

Планирование трудовой карьеры заключаются в том, что с момента 
принятия работника в организацию и до предполагаемого увольнения с рабо-
ты необходимо организовать планомерное горизонтальное и вертикальное 
продвижение работника по системе должностей или рабочих мест. Работник 
должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный 
период, но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать 
на продвижение по службе [4].  

В бюджетной организации данное направление развития персонала име-
ет место, но вертикальное продвижение работников по системе должностей 
происходит гораздо медленнее в сравнении с коммерческими организациями 
в силу определенной специфики (небольшое количество должностей высше-
го порядка, в основном большинство работников – основной персонал). 

Так, под кадровым резервом понимается потенциально активная и под-
готовленная часть персонала организации, способная замещать вышестоящие 
должности, а также часть персонала, проходящая планомерную подготовку 
для занятия рабочих мест более высокой квалификации [1].  

В бюджетных организациях чаще всего резерв создается только на руко-
водящие должности. Формирование резерва проводится на основе выводов 
аттестационных комиссий, базирующихся на объективной всесторонней 
оценке информации о деловых и личностных качествах кандидатов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях быстроиз-
меняющийся внешней среды развитие персонала является необходимым ус-
ловием для успешного функционирования организации. Привлечение и 
удержание персонала для бюджетной организации является еще более важ-
ным, чем для организаций других организационно-правовых форм в силу то-
го, что уровень мотивационной части гораздо ниже вследствие ограниченно-
го бюджета, а специфика предоставляемых услуг бюджетными организация-
ми обозначает необходимость высококвалифицированных работников разно-
образных направлений. Ввиду этого появляется необходимость построения 
более эффективной системы развития персонала бюджетных организаций, 
совершенствование тех направлений, формы развития персонала которых 
используются, но не в полной мере или недостаточно качественно. 
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В статье рассматривается эконометрическая модель для прогнозирова-
ния экономического роста в регионе на основе матрицы корреляционных 
взаимосвязей и статистической модели авторегрессии ARMA. Предлагается 
построение регрессионной модели прогнозирования валового регионального 
продукта с экономическими индикаторами.  
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The article discusses the econometric model for forecasting economic growth 
in the region based on the correlation matrix of correlations and statistical models 
of autoregressive ARMA. It is proposed to build a regression model predicting the 
gross regional product of the economic indicators. 

Keywords: forecasting, gross regional product, multi-factor econometric 
model of economic indicators, statistical model autocorrelation. 

 
Прогнозирование развития регионов является важным механизмом ре-

гулирования социально-экономических процессов на региональном уровне. 
Посредством прогнозирования находятся обоснованные пути и направления 
оздоровления региональной экономики, сглаживания межрегиональных дис-
пропорций и роста благосостояния населения региона. Кроме того, процесс  
прогнозирования в формировании долгосрочной стратегии и разработки 
среднесрочных целевых программ экономического развития регионов наме-
чается как один из основных способов, дающих возможность оценки полу-
ченных результатов. 

Сам процесс прогнозирования невозможно представить без эконометри-
ческих моделей, так как эти модели считаются одним из основных инстру-
ментов прогнозирования. 

Применение эконометрического моделирования в прогнозировании раз-
вития региональных экономических процессов, в том числе динамики вало-
вого регионального продукта, пока незначительно. Такая ситуация может 
быть обусловлена объективным ограничением – недостаточностью статисти-
ки временных рядов для исследования.  

Разрабатываемые эконометрические модели прогнозирования развития 
регионов имеют ряд обязательных требований, к которым относятся: 

– теоретическая обоснованность модели; 
– наличие статистической информации; 
– качество информационной базы модели. 
До сегодняшнего дня воплощены в жизнь ряд теорий, объясняющих 

экономические процессы в региональной экономике. Эти теории можно раз-
бить на три категории: динамические, пространственные или региональные 
теории и модели экономического роста. Все они изначально опираются на 
основные положения классических, неокейнсианских, институциональных 
теорий и моделей экономического роста, межотраслевой модели, а из про-
странственных – теории размещения производства, центральных мест, диф-
фузии нововведений, пространственной организации хозяйственной деятель-
ности, модели «новой экономической географии», концепции новых форм 
территориальной организации производства [1]. 
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Однако на практике при разработке эконометрической модели прогно-
зирования развития региона применение теории и получение количественных 
результатов приобретает затруднительный характер. Но для эффективного 
управления региональной экономикой целесообразна разработка таких моде-
лей, которые своевременно, с высокой степенью достоверности оценивали 
бы возможные дальнейшие состояния региональной экономики при приме-
нении определенных мер в экономической политике региона.  

Учитывая упомянутые выше актуальность и роль прогнозирования в 
управлении региональными экономическими процессами, важное значение 
приобретает применение многофакторной эконометрической модели для 
прогнозирования основных макроэкономических индикаторов в регулирова-
нии экономики региона. 

Для решения данной проблемы может быть использована многофактор-
ная эконометрическая модель для прогнозирования экономического роста 
региона. Такая многофакторная эконометрическая модель прогнозирования 
экономического роста регионаформируется в три этапа. 

На первом этапе разрабатывается матрица корреляционных взаимосвя-
зей макроэкономических индикаторов региона, и на её основе определяются 
основные факторы, влияющие на экономический рост региона. То есть ста-
тистическим методом определяется взаимосвязь индикаторов производства: 
выпуска промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и других инди-
каторов с валовым региональным продуктом региона. 

Подбор макроэкономических индикаторов осуществляется на основе 
принципов системы национальных счетов [1]. При разработке матрицы кор-
реляционных взаимосвязей индикаторов испульзуется известный метод кор-
реляции Пирсона.  С помощью коэффициента корреляции Пирсона можно 
определить силу линейной зависимости между индикаторами. Коэффициент 
корреляции считается по следующей формуле: 

 
 
 
,                           (1) 
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подход является одним из методов, позволяющих прогнозировать экономи-
ческие временные ряды.  

ARMА-процессы (Autoregressive Moving-Average) представляют собой 
линейные статистические модели, которые весьма точно описывают поведе-
ние временных рядов самых различных типов, включая среднесрочные 
всплески и падения «экономического цикла». Они имитируют поведение 
множества различных реальных временных рядов путем комбинирования 
процессов авторегрессии и процессов скользящего среднего.  

Математическое описание моделей авторегрессии и скользящего сред-
него в момент времени t (ARMA) выглядит следующим образом: 
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где   �(�) – константа;  
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коэффициент	скользящего	среднего	� гопорядка, l = 1 ÷ M; 
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	значение предыдущей случайной компоненты; 

									�� значение	случайной	компоненты	в	момент	времени	�; 
j	  номер экономического индикатора. 
 
На третьем этапе строится регрессионое уравнение, где экзогенными 

факторами выступают индикаторы, определенные на основе матрицы коре-
ляционных взаимовязей (с прогнозными значениями, определенными мето-
дом ARMA) на первом этапе. Эндогенным индикатором выступает валовой 
региональный продукт как основной показатель, отражаюший рост экономи-
ки региона.  

Приведённая многофакторная эконометрическая модель для прогнози-
рования экономического роста региона математически имеет следующий 
общий вид: 

 
�� = �(��, ��, ��, …��, )			,																																															(3) 

 
где  �� – валовой региональный продукт (эндогенный фактор) за год t; 

��, ��, ��, …�� – макроэкономические индикаторы (экзогенные факто-
ры) за год t.  

 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
Представленная модель даёт возможность своевременно прогнозировать 

развитие экономики региона и оценивать влияние разрабатываемых  
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на региональном уровне отраслевых программ развития на макроэкономиче-
ские индикаторы региона на перспективу. 

Усиление интеграции регионов требует формирования стратегических 
планов с применением элементов эконометрического моделирования как ин-
струментария для анализа региональной экономической политики, особенно 
при разработке стратегии с различными сценарными условиями. 

Применение эконометрического моделирования в прогнозировании эко-
номического развития региона, кроме вариантных расчетов, предоставляет 
возможность эмпирически оценить экономические последствия разрабаты-
ваемых программ на региональном уровне и эффективно управлять регио-
нальными экономическими процессами. 
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Today in Russia are still not defined economic resources, incentives, con-

straints, and valid price of import substitution and its time horizons. Obvious not 
even the possibility of a radical transition to non-raw material model of develop-
ment of the national economy in the face of declining economic growth, resource 
shortage, serious concern of the Russian business for its future. 
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Актуальность выбранной тематики определяется сложившимися усло-

виями российской экономики, а именно ее зависимости от импорта техноло-
гий и оборудования, доходов бюджетной системы страны от уровня и дина-
мики цен на нефтегазовое сырье. Признавая этот результат одним из главных 
следствий неспособности преодолеть преимущественно сырьевую модель 
развития, а также то, что данная зависимость угрожает национальной безо-
пасности, большинство экспертов поддерживает идею реструктуризации 
экономики. 

Социально-экономическая ситуация 2015 – начала 2016 гг. характеризу-
ется устойчивым трендом снижения основных экономических показателей. 
Экономика России из рецессии переходит в застой. Санкции Запада и ответ-
ные меры стоили России в 2015 году 1,5 % ВВП, или 25 млрд евро. Падение 
ВВП составило 3,7 %. Индекс промышленного производства в январе 2016 г. 
по сравнению с январем 2015 г. составил 97,3 %, а по сравнению с декабрем 
2015 г. – 80,3 %. Снижение инвестиций в основной капитал – 10 %. Реальные 
располагаемые доходы россиян в январе 2016 года упали на 52,2 % по срав-
нению с декабрем 2015-го. Размер доходов составил 21 365 рублей (месяцем 
ранее – 45 212 рублей)1. При этом по сравнению с январем 2015 года реаль-
ные располагаемые доходы уменьшились на 6,3 %. Уровень безработицы со-
ставил 5,8 % от экономически активного населения страны (7,58 миллиона 
человек). Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 
расчете на месяц в среднем по России в конце января 2016 г. составила 
3627,1 рубля и за месяц выросла на 1,4 %. За январь 2016 года рост цен на 
продовольственные товары составил 1,2 %, по сравнению с январем 2015 го-
да цены выросли на 9,2 %.  

Быстрее всего дорожают товары первой необходимости и, прежде всего, 
продукты питания, расходы на которые занимают от 30 до 65 % суммарных 
затрат подавляющей части населения России – 73 % россиян с душевыми ме-
сячными доходами ниже среднего по стране (29 тыс. рублей).  

                                           
1 Росстат 
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Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения ВЦИОМ (источник http://wciom.ru/), обнародованным 22 декабря 
2015 года, 49 % россиян пожаловались на ухудшение материального положения. 
34 % респондентов ждут ухудшения материального положения. Они считают, 
что в 2016 году вырастут цены, тарифы, уменьшатся зарплаты и пенсии. 31 % 
опрошенных не рассчитывает на перемены, 22 % настроены оптимистично. 

В 2015 году в российскую экономику в форме прямых инвестиций был 
вложен всего 21 млрд долларов, что является абсолютным антирекордом за 
всю историю современной России. Падение инвестиций в сферу финансов и 
страхования составило порядка 40 %, в добычу энергоносителей – 27 %, 
строительство – 18 %, торговлю – 13 %, транспорт и связь – 12 %. Прямых 
иностранных инвестиций было привлечено всего 2,8 млрд, что примерно на 
48 % ниже показателей предыдущего периода.  

Существующие экономические условия хозяйствования повышают опас-
ность реализации сценария, по которому процессы стагнации и снижения тем-
пов роста национальной экономики приобретут долговременный характер. Это 
чревато не только ослаблением конкурентных позиций России в мировой эко-
номике и политике, переходом к тренду отставания от ведущих держав, но и 
утратой значительной части социальных завоеваний последних лет. 

Кризисные явления на российском рынке имеют специфичную природу. В 
период глобального кризиса 2008–2009 годов коренным образом изменились 
условия, факторы и источники экономического роста в нашей стране. Пример-
но наполовину наше социально-экономическое развитие в период 10-летнего 
подъема 1999–2008 годов было связано с форсированными инвестициями, ко-
торые ежегодно увеличивались на 11–12 %. В 2009 году эти инвестиции снизи-
лись на 16 % и восстановились на уровне 2008-го только в 2012-м. А потом 
опять стали сокращаться: в 2013 году – на 0,3 %, в 2014 году – на 2,5 %, в 2015 
году – на 13,7 % (источник Минэкономразвития). Сокращающиеся инвестиции 
тянут нашу экономику к стагнации и рецессии. Негативный инвестиционный 
климат в нашей стране способствовал интенсивному оттоку капитала: в 2008 
году $133 млрд, а всего за период, включая 2014 год, около $600 млрд. Для 
справки: в 2006 году приток составил $43 млрд, а в 2007 году – $82 млрд. 

Столь значительный отток капитала является силой, которая потянула 
нашу экономику на дно. Настоящую отдачу инвестиции дают года через че-
тыре, когда запускается производство. Значит, сегодняшний рост должны 
были бы обеспечить инвестиции в 2010 – первом послекризисном году, когда 
экономика еще не оправилась от кризиса. В 2009 году инвестиции снизились 
на 17 %, в 2010 году – на 11 %. Одним словом, все предшествующие годы 
инвестиции были очень низкими, включая и 2014 год, а значит, и в 2017–
2018 годах никаких темпов роста нет и быть не может. 

Смена экономической политики подразумевает смену идеологии, про-
граммы, целей и задач, исполнителей, ответственных лиц. России нужна эко-
номическая политика здравого смысла, нацеленная на демонополизацию, де-
офшоризацию, декоррумпизацию, детеневизацию, деолигархизацию эконо-
мики, на борьбу с долларизацией. России необходимо в кратчайшие сроки 
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преодолеть критическую сырьевую зависимость, зависимость от нефтедол-
лара, от зарубежного капитала, технологий. 

В таких условиях важно сконцентрировать внимание на внутренних 
возможностях, которые способны привести к укреплению российской эконо-
мики. Особую остроту приобретает выбор из двух альтернатив, на чем сде-
лать упор в нынешних условиях: на финансовой консолидации либо эконо-
мическом росте. Этот выбор разделил экономистов на два лагеря, Президент 
РФ Путин, определяя приоритеты экономической политики, акцентировал 
внимание на экономическом росте и через развитие нашей экономики и со-
хранить ее социальную ориентацию. 

Однако переориентация макроэкономики и создание условий для эконо-
мического роста невозможны без финансовой консолидации. По мнению  
С. Глазьева, необходимо соблюдать «…банальную монетарную закономер-
ность: с повышением процентных ставок идет замедление экономического 
развития, со снижением процентных ставок идет ускорение экономического 
развития. Если рентабельность ниже процентной ставки, то брать кредиты 
предприятие не может..». Более 50 % оборотных средств предприятий про-
мышленности в мировой практике сформированы за счет заемных денег, по-
этому, когда ставки процентов повышаются сверх рентабельности, автомати-
чески коммерческие организации вынуждены сокращать оборотный капитал, 
отказываться от кредитов, а следовательно, сворачивать производство. Если нет 
возможности наращивать производство за счет заемных средств, у хозяйст-
вующего субъекта остается единственный способ удержать приемлемый уро-
вень рентабельности – поднять цены вслед за повышением цен на импорт, дан-
ная ценовая политика и была реализована отечественным бизнесом.  

Когда Центральный банк переводит цену денег намного выше средней 
нормы рентабельности, деньги перестают поступать в реальный сектор эко-
номики и перетекают в сферу финансовых спекуляций. При этом резко уско-
ряется скорость их обращения, и в итоге мы имеем инфляционный шок, что и 
произошло у нас в конце 2014 года. А перейдя к таргетированию инфляции, 
Центробанк фактически допустил ее резкое повышение, она взлетела в два 
раза вместо того, чтобы опуститься в два раза. 

В 1998 году обвал национальной валюты, девальвационный шок были 
успешно использован премьер-министром Примаковым и главой Центробан-
ка Геращенко как мощнейший рычаг преодоления кризиса. Сегодня Прави-
тельство Российской Федерации в условиях девальвации пытается проводить 
жесткую кредитную и бюджетную политику. При такой политике причиной 
спада экономики является уже не девальвация, а закручивание финансовых 
гаек в условиях девальвационного шока. 

Когда мы говорим об экономическом кризисе, мы должны проводить 
четкую грань между виртуальным миром (это, прежде всего, финансовый 
сектор) и реальным миром (это, прежде всего, сектор услуг и сектор об-
рабатывающей промышленности). Сегодня рубль оказался самой недо-
оцененной валютой и огромная волатильность рубля никак не связана с 
фундаментальными факторами. Это чисто спекулятивная игра, которая 
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привела в хаотическое состояние наш финансовый рынок. Она манипули-
руется финансовыми спекулянтами, которые имеют неограниченную кре-
дитную подпитку со стороны мировых финансовых центров. В ситуации, 
которая складывалась на российском рынке весь предыдущий период, мы 
фактически перевели нашу денежную систему на внешнее финансирова-
ние из-за высоких денежных ставок, которые уже длительное время у нас 
на рынке намного выше мировых. Все платежеспособные заемщики ухо-
дили заграницу, там кредитовались, и в итоге 2/3 денежной базы сегодня 
сформированы под иностранные источники. При этом параллельно росту 
внешнего долга шла утечка капитала. В той мере, в которой набирался 
внешний долг, увеличивался кумулятивный вывоз капитала. Мы ежегод-
но теряем примерно 50–60 млрд долларов, которые растворяются, а ос-
тальные 50 млрд из 120–140, которые мы теряем каждый год, возвраща-
ются в страну, проходя через офшорный фильтр фактически из иностран-
ной юрисдикции, вызывая у нас иллюзию притока иностранных инвести-
ций. В результате такого неэквивалентного обмена мы уже давно финан-
сируем окружающий мир, и поток денег, которые уходят заграницу в оп-
лату на 85 % псевдоиностранных инвестиций, уже давно превышает при-
ток денег извне. 

Российская академия наук предлагает перейти к системе целевого 
кредитования экономики, гибкой системе предоставления реальному сек-
тору кредита с обязательным условием жесткого контроля за их целевым 
использованием. Гибкая система многоканальной денежной эмиссии под 
цели расширения производства с жестким контролем за использованием 
денег в соответствии с этими целями позволит рассчитывать на экономи-
ческий рост. Для перехода российской экономике к экономическому росту 
нам нужно увеличивать норму накопления как минимум в два раза. Един-
ственным источником для этого по международному опыту является рас-
ширение внутреннего кредита. 

В целях преодоления кризисных тенденций 2014 года Правительством 
РФ был утвержден «План первоочередных мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», 
(Распоряжение от 27.01.2015 № 98-р). Но экономический спад 2008–2009 го-
да наша страна так и не преодолела. Не восстановлены докризисные инве-
стиции, так что в новый кризис мы вошли, не справившись с последствиями 
предыдущего (табл. 1). 

Примечательно, что из всех членов «большой двадцатки» самое зна-
чительное падение ВВП при самой высокой инфляции и самых высоких 
удельных расходах на преодоление кризиса продемонстрировала Россия 
(табл. 2). 
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Таблица 1 
 

Динамика ВВП, промышленного производства, производства продукции 
сельского хозяйства, животноводства и инвестиций в 2007–2014 гг. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 
к пи-

ку 
роста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ВВП 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,7* 106 

Промышленное про-
изводство 

106,8 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 101,5* 106 

Продукция сельско-
го хозяйства 

103,3 110,8 101,4 88,7 123 95,2 105,8 97,9*** 107,6 

Инвестиции в ос-
новной капитал 

123,8 109,5 86,5 106,3 110,8 106,8 99,8 95,2*** 103,4 

Строительство 118,2 112,8 86,8 105 105,1 102,5 100,1 95,3*** 93,7 
Грузооборот транс-

порта 
102,4 100,7 89,9 106,9 103,4 102,9 100,6 99,5*** 102,4 

Добыча полезных 
ископаемых 

103,3 100,4 97,2 103,8 101,8 101 101,1 101,2** 106,1 

Обрабатывающие 
производства 

110,5 100,5 84,8 110,6 108 105,1 100,5 101,9** 109 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

99,4 100,6 97,3 102,2 100,2 101,3 97,5 99,5** 97,9 

Производство пище-
вых продуктов, вклю-
чая напитки и табак 

107,3 101,9 100,3 103,2 103,9 104,1 100,6 103,0** 118,2 

Производство ма-
шин и оборудования 

126,7 99,5 66,8 115,2 111,1 102,7 96,6 91,4** 77,1 

Производство продуктов животноводства: 

Скот и птица на 
убой 

108,5 106,7 106,9 105,8 103,9 106 105,2 103,3*** 161,5 

Молоко 102,1 101,2 100,6 97,8 99,4 100,3 96,1 101,2 94,8 
Яйца 100 99,6 103,6 103 101,3 102,2 98,2 101,1*** 109,2 

 
* – данные за 3 квартал; ** – за 11 мес. 2014 года; *** – ноябрь к ноябрю. 
 

В 2015 году Правительство расценило происходящее как финансовый 
кризис, декларируя: кризис неизбежен, он продлится от полугода до двух лет 
– ровно столько, сколько продержится низкая цена на нефть, – и его надо 
просто тихо переждать. В этой связи фактически предлагается программа 
«примирения с кризисом»: дожидаться повышения цены на нефть. Если сум-
мировать все антикризисные меры, принятые в 2015 году, – объем их финан-
сирования составил 1 трлн 950 млрд рублей. Из этих денег банкам предос-
тавляется 1 трлн 665 млрд рублей, или 85 %. Остальные средства были выде-
лены на социальные проекты и поддержку населения и на борьбу  
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с кризисом, включая поддержку различных отраслей экономики, стимулиро-
вание импортозамещения. 
 

Таблица 2 
 

Динамика ВВП и инфляция в условиях кризиса  
2008–2009 годов в странах G20 

 

G 20 
2009 г. в % к 2008 г. 

реальный ВВП инфляция 
Австралия 5,5 1,8 
Аргентина - - 
Бразилия - 4,9 

Великобритания -3,2 2,2 
Германия -3,7 0,3 

ЕС -2,2 - 
Индия 11,4 - 

Индонезия 5,4 4,4 
Италия -2,4 0,8 
Канада -2,4 0,3 

КНР 11,9 -0,7 
Мексика -3,8 11,7 
Россия -3,8 11,7 

Саудовская Аравия - -0,4 
США -2 - 

Турция - 6,3 
Франция -0,4 0,1 

ЮАР -0,8 7,2 
Корея -0,7 2,8 

Япония -4,9 -1,4 

 
Источник: по данным ОЭСР 
 
Правительство совершило целый ряд ошибок, ценой которых стали дву-

значные темпы роста цен и падение уровня жизни россиян, а именно: 
1. Постановление Правительства РФ 778 от 7 августа 2014 г. о введении 

ответных санкций против РФ. Этим решением была подавлена конкуренция 
и создан реальный товарный дефицит в размере 10–15 % (по некоторым то-
варным группам в размере 30–40 %). В условиях снижения конкуренции оте-
чественные производители подняли отпускные цены на 40–70 %, а заме-
щающий импорт из других стран привёл к удорожанию товаров: новые по-
ставщики из Азии, Латинской Америки и Океании вполне ожидаемо подняли 
цены, не чувствуя давления со стороны американских и европейских произ-
водителей; удлинение транспортных маршрутов и изменение складской ло-
гистики привело к росту издержек по доставке товаров в РФ на 30–60 %; воз-
никли схемы по «серому импорту» запрещённых товаров транзитом из Бело-
руссии, Казахстана, Македонии и других стран и т. д.  
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2. Трёхкратное повышение ключевой процентной ставки ЦБ РФ с 5 % в 
начале 2014 г. до 17 % в декабре закрыло внутренний долговой рынок, парали-
зовало финансовую систему, уничтожило долгосрочный рублёвый кредит, уси-
лило кризис в реальном секторе и сделало планово убыточными и нерентабель-
ными любые инвестиции в производство. Экономика и инвестиции стали не-
рентабельными – отдача на капитал в производственном секторе упала в 3,5 
раза за 7 лет (с 13,5 до 3,5 %), оказавшись в 5 раз ниже ключевой процентной 
ставки (15–17 %) и в 10 раз ниже средней стоимости банковского кредита.  

3. «Валютные качели» выбили почву из-под ног реального сектора и ос-
тановили инвестиционные процессы – масштабное бегство капитала из руб-
лёвых активов в иностранную валюту с целью защиты своих сбережений. За-
ниматься капитальными вложениями и хоть сколько-нибудь среднесрочным 
планированием стало принципиально невозможно – горизонт планирования 
сжался даже не до нескольких месяцев, а до нескольких недель и даже дней.  

4. Закручивание фискальных гаек и увеличение налоговой нагрузки на 
предпринимателей. В результате чего искусственно созданы препятствия для 
реализации продукции мелких и средних отечественных производителей: 

– в два с половиной раза увеличены страховые взносы для малых пред-
приятий. Как минимум в два раза возросли страховые взносы для индивиду-
альных предпринимателей; 

– в 5–10 раз возросла кадастровая оценка земли и, соответственно, зе-
мельный налог и плата за землю для субъектов малого предпринимательства; 

– отменена льгота по налогу на недвижимое имущество для применяю-
щих упрощённые режимы налогообложения; 

– введён запрет на торговлю отдельными категориями товаров, что ли-
шило малый бизнес 75 процентов выручки, а крупным розничным торговым 
сетям позволит в ближайшие несколько лет заработать дополнительно 3 
триллиона рублей; 

– введён упрощённый порядок арбитражного производства, позволяю-
щего штамповать решения без участия сторон судебного конфликта; 

– новым порядком ведения кассовых операций миллионам индивиду-
альных предпринимателей навязаны дополнительные банковские расходы. 

Все эти действия вкупе с безденежьем и отсутствием внутреннего руб-
лёвого кредита привели к параличу реального сектора и промышленности, а 
также стремительному росту теневого сектора экономики с официальных 23 
до 27 % ВВП. 

Без решения фундаментальных проблем выход из кризисной ситуации 
невозможен. Экономическое сообщество придерживалось мнения, что в 
2015-м было «дно», но реальность такова, что спад будет продолжаться и в 
2016, и в 2017 году. Прогноз показывает, что наша экономика может падать 
за три года в среднем на 20–25 %. При этом стоит учитывать этапы жизнен-
ного цикла кризиса,  во всем мире кризис перепроизводства – это кризис 
дефляционного шока. Америка, Европа, Китай, Япония, Великобритания 
испытывают избыток накопления капитала, падение предельной отдачи на 
вложенный капитал. У них перепроизводство товаров, услуг, инвестиций, и 
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поэтому они включают печатные станки, девальвируют валюту, вводят 
фискальные меры стимулирования, денежно-кредитные.  

В России кризис строго противоположный – это кризис недопроизводст-
ва, недоинвестиций, недопотребления, так как 60 % населения страны явля-
ются нищими и бедными. В сложившейся реальной картине в настоящее 
время специалисты выделяют шесть кризисов, из них три кризиса российские 
и три кризиса глобальные. Самый простой и понятный кризис – это конъ-
юнктурный кризис, то есть максимальный предел потенциального роста эко-
номики, которого достигла экономика России в 2012 году, при учете сло-
жившихся производственных мощностей. Экономика завершила выход из 
циклического системного спада 2009 года, были дозагружены мощности, по-
лучены прежние объемы загрузки мощностей и производства, и, чтобы расти 
дальше, нужно резко наращивать норму инвестиций в основной капитал. 
Здесь это конъюнктурный кризис, из него нужно выходить дешевым креди-
том, низкими процентными ставками, налоговыми стимулами и прочим. Го-
сударственная политика была направлена в обратную сторону: ставки повы-
шены, налоги повышены, введены торговые сборы, кадастровая оценка, офи-
циальные процентные ставки сегодня – 16 % . 

Кризис второй, системный российский, структурный кризис нашей эко-
номики – это дефолт экономики трубы и смерть нефтегазового «Титаника», 
который устойчиво перманентно тонет с 2012 года. В 2011 году цены на 
нефть выросли на 40 % с 77 до 109 долларов за баррель, а наша экономика 
стала затухать с 4,5 до 4,3 %, и с тех пор мы падаем на 3,5 %, 1,6 % и ниже, 
ниже, ниже. За последние семь лет упал курс рубля к доллару в три раза – с 
22 до 70 рублей за доллар, а по прогнозам упадет до 85 и 110, вот это говорит 
о том, что скрытый дефолт набирает уже обороты. 

Третий кризис – это кризис системный, кризис, в котором встает вопрос 
о власти и о собственности. Он не решается, потому что у нас по-прежнему 
еще низкопередельный сырьевой офшоризованный криминально-
олигархический криминализм. И пока эта система, структура собственности 
сохраняется, реального выхода из кризиса не будет. 

И три глобальных кризиса, на которые мы вообще повлиять не можем. Пер-
вое – глобальный демографический переход, то есть темпы роста мирового наро-
донаселения падают устойчиво последние 30 лет. Сегодня мировое население 
растет примерно темпами в 1,1 %. Темпы роста мировой экономики – это при-
мерно квадрат от темпов роста мирового населения, поэтому то, что мы сегодня 
имеем – эти 3,3 % роста экономики, они раздуты, они будут сокращаться. 

Второй кризис – это в целом затухание мировой экономики и реинкар-
нация кризиса 2002 года. 

И третий кризис, который для нас самый опасный, потому что мы эко-
номика низкопередельная, экономика деиндустриализированная, – это закат 
эпохи нефтедоллара. Заканчивается 40-летний цикл снижения процентных 
ставок в Америке, инвесторы на Wall Street делают ставку на разворот про-
центных ставок, уже взлетела доходность американских казначейских бумаг 
в 6,5 раз по месячным, трехмесячным бумагам, и эпоха дешевого доллара или 



112 
 

дорогого сырья закончилась. Вся система, вся модель экспортного развития 
развивающихся экономик заканчивается. Те, кто был на природно-сырьевой, 
а не на интеллектуальной ренте, они обречены на катастрофу.  

Таким образом, надежды преодолеть негативные тенденции с использо-
ванием исключительно механизмов рыночного саморегулирования себя не 
оправдали. И в качестве альтернативы этих механизмов предлагается пере-
ход к системе стратегического планирования. Данный переход не возможен 
без отказа от устоявшихся за последние два десятилетия представлений о 
формах и источниках накопления общественного богатства. Он связан с 
иной, нежели либеральная, трактовкой содержания и задач социально-
трудовых отношений и потребует иного понимания места и роли государства 
в современной экономике, переосмысления как критериев оценки «эффек-
тивного собственника», так и «эффективного государства». Начало этому пе-
реосмыслению положило принятие Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» № 172 ФЗ, Федерального закона  
«О промышленной политике в Российской Федерации» № 488 ФЗ, Федераль-
ного закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отельные за-
конодательные акты в Российской Федерации» № 224 ФЗ.  

Однако надеяться на «автоматический» позитивный эффект от их при-
нятия не следует. 

Сделан только первый шаг. Он требует подкрепления: 
– системными нормативно-правовыми новациями; 
– формированием современных институтов инновационного развития и 

управления; 
– совершенствованием системы социально-трудовых отношений; 
– совершенствованием налогово-бюджетной политики; 
– оздоровлением ситуации в банковско-кредитной сфере. 
Стержнем новой разумной экономической политики России должны 

быть: создание условий для производства в несырьевых секторах, адекватная 
денежно-кредитная политика, поддержка товаропроизводителей на внутрен-
них и внешних рынках, ориентированность на потребности производства. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 
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 ГККП «Жыраулар үйi» Кармакшинский районный отдел культуры  
и развития языка Республики Казахстан 

 
Современные кризисные условия заставляют еще раз взглянуть на без-

работицу с позиции ее социальной аспектности, т. е. рассматривать ее не 
только как экономическую категорию, но и определить ее социальную и эко-
номическую составляющие. 

Ключевые слова: безработица, трудоспособное население, экономически 
активное население, безработный. 
 

UNEMPLOYMENT OF THE ECONOMICALLY ACTIVE  
POPULATION AS AN INDICATOR OF THE ECONOMIC  

SITUATION IN THE COUNTRY 
 

A. A. Skendirov,  
Omsk humanitarian Academy, 

GCE «Jaraula Uyi» Karmakshy district Department of culture  
and language development of the Republic of Kazakhstan 

 
Modern crisis conditions forced once again to look at unemployment from the 

standpoint of its social aspect, ie, treat it not only as an economic category, but also 
to determine its social and economic components.  

Keywords: unemployment, working-age population, the economically active 
population is unemployed. 

 
Постоянные изменения политической и финансово-экономической си-

туации в мире, в отдельных странах приводят уровень жизни общества к не-
утешительному состоянию. Следствием таких изменений часто становятся 
инфляции, спад в экономике и, следовательно, в социальной жизни населе-
ния. Одной из больших и острых проблем в последнее время является рост 
безработицы, что приводит к снижению уровня доходов населения, распро-
странению бедности и другим последствиям более негативного характера. 

Понятие «безработица» является экономической категорией. Существуют 
различные определения данного понятия, но суть каждого из них сводится к 
следующему: безработица – это социально-экономическое явление, характери-
зующееся макроэкономической нестабильностью, которая выражается в росте 
числа безработных людей из числа экономически активного населения. 
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В этой связи отметим, что в макроэкономике упоминается категория 
«labour force» – общая численность экономически активного населения, ко-
торая делится на занятых и безработных [4].  

Обязательным признаком экономически активного населения является 
трудоспособность.  

В России трудоспособное население – это люди в возрасте от 16 до 55 
лет (женщины) и до 60 лет (мужчины), которые хотят и могут работать. В 
Казахстане трудоспособным называют население в возрасте от 16 до 58 лет 
(женщины) и до 63 лет (мужчины).  

При этом нетрудоспособное (экономически неактивное) население – это 
все остальные категории граждан: учащиеся и студенты, посещающие днев-
ные образовательные учреждения; лица, получающие пенсии по старости, на 
льготных условиях, по инвалидности; лица, занятые ведением домашнего хо-
зяйства, уходом за детьми; отчаявшиеся найти работу и прекратившие ее по-
иски; военнослужащие срочной службы; лица, находящиеся в местах лише-
ния свободы или на принудительном излечении; лица, у которых нет необхо-
димости работать (например, иждивенцы и тунеядцы).  

Безработными называют часть экономически активного населения, ко-
торая активно ищет работу, но в силу различных причин ее не находит. Важ-
ным критерием различия между людьми, не имеющими места работы и ста-
бильного дохода, является поиск работы. 

Согласно законодательным актам Российской Федерации, безработными 
признаются люди, которые: не имеют работы и заработка; зарегистрированы 
в службе занятости для поиска подходящей работы; готовы приступить к ра-
боте в любой момент. Безработица – это естественная составляющая эконо-
мической системы, она является нормальным явлением, если не превышает 
6–7 %. Данный показатель является приемлемым в мировой практике. 

К. Маркс в своем труде «Капитал» отмечает, что вместе с техническим 
прогресом растет и стоимость средств производства, которые приходятся на 
одного работника. И причина безработицы как раз состоит в отставании 
спроса на труд от скорости накопления капитала в производстве [3]. 

В развитии современной экономики можно найти множество факторов, 
которые влияют на возникновение безработицы. Это может быть быстрое 
инновационное развитие, когда работники не успевают обучаться технологи-
ям в силу различных причин, например, возраст, недостаточный уровень об-
разования, слишком завышенные требования как работодателя, так и потен-
циальных работников, например, выпускников учебных заведений и др. 
Кстати, МОТ в своем докладе о безработице в мире отмечает, что рассматри-
ваемая проблема имеет свойство омолаживаться. Все больше молодых людей 
в возрасте от 15 до 24 лет остается без работы. Некоторые страны СНГ зани-
мают второе место по безработице среди молодежи [1]. 

Кроме перечисленного, на рост уровня безработицы оказывает огромное 
влияние мировой финансово-экономический кризис, продолжающийся до 
сих пор еще с 2014 года. Последствиями кризиса становятся массовые со-
кращения численности штата организаций, оптимизация в структуре  
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государственных органов, сокращение уровня продуктов производства, что в 
свою очередь приводит к росту числа безработных.  

Существование безработицы, как ни странно, имеет некоторые, пусть от-
носительные, но все же преимущества социально-экономического характера. За 
счет большой конкуренции на рынке труда безработица стимулирует людей по-
вышать свою квалификацию, получать дополнительное образование. Имеющие 
работу становятся более дисциплинированными, видя ситуацию в обществе. В 
целом увеличивается значимость труда. При государственной поддержке воз-
можно появление новых предприятий для обеспечения беработных работой.  

Но это лишь малая часть от негативных последствий безработицы. 
Негативные последствия безработицы могут проявляться как на индиви-

дуальном, так и на общественном уровне. На индивидуальном уровне по-
следствия безработицы приводят не только к потере дохода, но и, если чело-
век не может трудоустроиться в течение продолжительного времени, это 
чревато потерей уровня квалификации, что затруднит поиск достойно опла-
чивамой работы в дальнейшем, психологическими стрессами, различными 
заболеваниями, бытовыми проблемами и асоциальным поведением, что мо-
жет привести к совершению преступления. 

Для общества рост уровня безработицы может вылиться в рост социаль-
ного противостояния и напряженности, что чревато даже массовыми беспо-
рядками. Возможны снижение уровня рождаемости и увеличение роста 
смертности, нарастание криминогенной обстановки в стране. В результате 
безработицы общество несет потери по обучению, переквалификации необ-
ходимых кадров, сокращается количество подоходного налога, увеличивает-
ся расход средств на пособия по безработице. 

Безработица и снижение уровня занятости – явление, которое присуще 
любой стране на определенном этапе ее развития. В соответствии с этим в 
государствах существуют различные государственные программы, направ-
ленные на стабилизацию ситуации. Роль государственных программ по пре-
одолению или борьбе с безработицей заключается в выявлении причин дан-
ного негативного явления, приведении статистических данных по занятому и 
безработному населению и представлению предложений и рекомендаций по 
повышению эффективности реализации государственной политики в области 
занятости населения. 

Обычно в соответствии с государственными программами общие меры 
борьбы с безработицей заключаются в следующем: 

1. Выплата пособий по безработице. Но необходимо понимать, что по-
собие – это временный источник средств и выплачивается для поддержки 
безработного во время поиска им работы. Кроме того, размер пособия сильно 
отличается от размера средней заработной платы. Поэтому данная мера прак-
тически не решает проблем безработного; 

2. Создание служб занятости. Несомненно, службы занятости свою ра-
боту выполняют. Но чаще всего происходит так: возможностей этих служб 
недостаточно для удовлетворения ожиданий безработных, так как предлга-
ются только низкооплачиваемые рабочие места; 
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3. Совершенствование системы информационной обеспеченности граж-
дан о свободных рабочих местах. Данная мера осуществляется только для 
тех, кто зарегистрирован как безработный. Незарегистрированная часть без-
работного населния не может воспользоваться этой системой; 

4. Создание государственных служб по подготовке и переподготовке 
кадров. Но данная мера имеет как положительный, так и отрицательный ха-
рактер. С одной стороны, появляется возможность для безработных овладеть 
новой профессией, повысить свою квалификацию, но с другой стороны, как 
показывает практика, средства, затрачиваемые государством на содержание 
подобных служб, очень велики и часто себя не оправдывают.  

5. Создание дополнительных рабочих мест в государственном и частном 
секторах. Посредством этой меры государство могло бы решить лишь малую 
часть проблемы, в частности в условиях кризисной ситуации в мире, так как 
во многих государственных органах, учреждениях, а также в частном секторе 
идет оптимизация, сокращение штатов сотрудников. Некоторые организации 
и предприятия вовсе прекращают свою деятельность из-за снижения спроса 
на их продукцию и, соответственно, ее подешевения.  

6. Решение вопросов трудовой миграции. Данная мера могла бы помочь 
в ограничении фрикционной безработицы. Необходимым является упроще-
ние процедур переезда из одного населенного пункта в другой. Но для нача-
ла, возможно, необходимо обратить внимание на трудовых мигрантов, рабо-
тающих незаконно на территории страны, которые создают серьезное пре-
пятствие для трудостройства местного населения, так как готовы работать за 
более низкую зааботную плату. 

7. Стимулирование самозанятости населения. Например, во многих 
странах практикуется помощь безработному, изъявившему желание, в обуче-
нии предпринимательству. Как мера преодоления и борьбы с безработицей 
стимулировать самозанятость населения чаще всего используется для жен-
щин, так как практика показывает, именно женщины в силу различных об-
стоятельств (имеющие малолетних детей, недостаточный уровень образова-
ния, возраст) остаются без работы. 

8. Проведение стабилизационной политики для недопущения массовой 
безработицы. Данная мера также проводится на уровне государства. Издают-
ся различные нормативно-правовые акты, создаются службы занятости, раз-
рабатываются различные программы по сокращению числа безработных.  

В связи с вышеизложенным целесообразно предложить следующие ме-
ры по снижению уровня безработицы. 

1. Проведение социальных мероприятий (семинары, флешмобы, соци-
альная реклама, документальные фильмы) по формированию ответственного 
отношения к труду среди граждан. Ответственными могут быть исполни-
тельные органы на местах, учебные заведения, НПО; 

2. Введение системы мотивации к более эффективной производительно-
сти труда. Начиная с тех же служб занятости до потенциальных работодате-
лей. В таком случае более квалифицированные специалисты смогут удер-
жаться на своих местах даже в кризисные ситуации. Те, кто остался без  
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работы, не будут претендовать сразу на высокооплачиваемые должности и 
станут активнее  повышать свою квалификацию. Для этого государством 
предоставляются услуги по подготовке и переподготовке специалистов. На 
время обучения им придется жить на пособия по безработице, размер которо-
го следует пересмотреть, так как рост доходов населения не поспевает за рос-
том цен на товары и услуги. 

3. Сократить прием трудовых мигрантов, которые могут создавать конкурен-
цию для местного населения, если только это не специалисты высокого уровня. 

4. Необходимо совершенствовать систему передачи информации о на-
личии свободных рабочих мест. В органах службы занятости гражданам и 
работодателям обеспечивается бесплатный доступ к информационно-
аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
[2]. Но все же к данной работе можно привлечь еще и представителей 
средств массовой информации. 

5. Развивать более активно систему заключения трехсторонних догово-
ров. Социальное партнерство должно обеспечить трудоустройство молодого 
поколения.  

Но все предложенное, конечно же, субъективно, и правительствами 
предпринимаются более квалифицированные меры. Но все же любые меры 
по снижению уровня безработицы и повышению уровня занятости населения 
имеют свои как плюсы, так и минусы. Но прежде чем начинать реализовы-
вать те или иные меры в рамках определенных программ, важно учитывать 
ситуацию в обществе, насколько они могут соответствовать современным 
реалиям, каким образом граждане могут получить реальную помощь в тру-
доустройстве и т. д. Кроме того, многие методы по устранению безработицы 
могут негативно отражаться на государстве, что также является немалозна-
чительным обстоятельством. 
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В данной статье рассматривается необходимость совершенствования и 

формирования реально существующей,  действующей, эффективной системы 
управления инновациями в государственных органах. Одной из приоритет-
ных задач Казахстана стало создание профессиональной государственной 
службы. В связи с этим в последние несколько лет  оптимизация и внедрение 
инноваций в деятельность органов власти на всех уровнях управления при-
обретают особую актуальность. 

Ключевые слова: государственное управление, государственная служба, 
инновации, новая модель государственной службы, реформирование, про-
фессиональное правительство. 
 
 

IMPROVEMENT OF SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION  
AND PUBLIC SERVICE IN KAZAKHSTAN 

 
A. S. Tungishbaeva,  

Omsk Humanitarian Academy 
 
This article discusses a need of the improvement and the formation of real-

life, operating and effective  innovation management system in the state establish-
ment. Creation of the professional public service has become one of the priority 
challenge in Kazakhstan . According to this,   last several years the optimization 
 and the introduction of innovations on all level of management in action of author-
ities acquire a special  relevance. 

Keywords: public administration, public service,  innovation, new model of 
public service, reforming, professional government. 

 
Активное решение общемировых проблем и вызовов невозможно без 

совместного обсуждения и выявления проблем на уровне группы стран, от-
дельных регионов и даже отдельных государств. 

Ученые в целом отмечают  наличие новых мировых тенденций, а именно 
формирование новой финансовой международной архитектуры, развитие и 
усиление интеграционных процессов между государствами, создание интернет- 
сообществ и крупных социальных сетей, объединяющих людей из разных кон-
тинентов и стран, отсутствие и стирание в информационной среде границ. 

Все это заставляет нас по-новому смотреть на роль государств и прави-
тельств в современном мире. Постоянно обновляющиеся и меняющиеся  
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условия требуют от правительств и политиков создания необходимой эффек-
тивной системы генерации и принятия новых инновационных политических 
решений как на уровне государств, так и на уровне мирового сообщества. Та-
ким образом, очевидно, что только при наличии современного управленче-
ского государственного аппарата, который сформирован из высококлассных 
государственных служащих нового уровня, гарантирован и возможен успех. 
Поэтому необходимо акцентировать ответственность и роль системы подго-
товки государственных служащих, повышение их квалификации, так как  
именно  в данных условиях значение их существенно возрастает. И незави-
симо от географии страны, где осуществляется государственная деятель-
ность, усиление значения повышения компетентности и профессионализма 
государственных служащих переходят на одну общую плоскость обсужде-
ния. Как показывает практика, совместное коллективное принятие вырабаты-
ваемых решений и усилий при решении различных проблем всегда являлось 
значительным, ключевым фактором результата и успеха. Социальная инфра-
структура, система государственного управления, динамично растущая эко-
номика и, наконец, политическая система – это ключевые сферы жизнедея-
тельности казахстанского общества. Можно сказать, что с введением инно-
ваций происходит синхронизация развития данных сфер. С принятием их Ка-
захстан как бы перемещается из одной политической системы, в которой до-
минировала одна исполнительная власть, в другую, где положение основных 
ветвей власти более сбалансировано, то есть переходит от одного этапа своей по-
литической трансформации к другому. Таким образом, становится вполне оче-
видным, что целью введения инноваций является повышение и улучшение в це-
лом эффективности, гармоничное, бесперебойное развитие нашей страны, в ко-
торой бы все факторы и элементы системы работали для того, чтобы обеспечить 
конкурентоспособность Казахстана в современном мире. 

Еще одним из актуальных направлений реформирования государствен-
ного управления, современной государственной службы и менеджмента яв-
ляется научно-теоретическое обеспечение ее совершенствования и развития. 
При этом наука об управлении на сегодняшний день находится на сложном 
уровне, этапе поиска и утверждения своих методологических принципов, а 
современная наука профессиональной деятельности высококвалифицирован-
ных государственных служащих и кадрах  только развивается. 

Достижение наилучших результатов в практике управления при наи-
меньших затратах сил, средств и времени, то есть находить и применять пути 
повышения эффективности управления отраслями социальной сферы, эконо-
мики и административно-политического строительства, – это основная глав-
ная цель научного обеспечения государственного управления. 

Новая модель государственной службы, создание профессионального 
правительства в Казахстане потребовали пересмотра задач обучения и целей 
государственных служащих. Компетентные современные государственные 
служащие со знаниями, высокой квалификацией и навыками для службы на 
благо страны и граждан Казахстана необходимы для дальнейшего развития и 
совершенствования, улучшения достигнутых успехов и результатов. Важная 



120 
 

и значительная роль в реализации и достижении этой цели принадлежит 
Академии государственного управления при Президенте РК, которая была 
создана в 2005 создана путем слияния  Академии государственной службы 
при Президенте Республики Казахстан, Судебной академии при Верховном 
суде Республики Казахстан и Дипломатической академии. Роль Академии в 
реализации и осуществлении эффективной кадровой политики государства – 
это подготовка новой, современной генерации государственных служащих, 
которые способны обеспечить интеллектуальное сопровождение проводимых 
в стране важнейших преобразований, инновации в госуправлении. 

Для обеспечения конкурентоспособности в современном мире президен-
том страны Н. А. Назарбаевым было дано поручение, согласно которому вы-
строена новая модель развития системы образования и науки в Казахстане.  
В новый закон «О науке», закон «Об образовании» Министерством образо-
вания и науки Республики Казахстан внесены разработанные инновационные 
изменения. А также в Государственной программе развития образования на 
2011–2020 годы в Казахстане для развития вузов созданы совершенно новые 
возможности. Значительное расширение автономности и академической свобо-
ды обеспечивает новое законодательство. Новые возможности открываются для 
внедрения лучших образовательных международных практик, обеспечивается и 
гарантируется академическая мобильность обучающихся и профессоров.  

В рамках проекта Европейского Союза был проведен функциональный 
анализ деятельности Академии. На основе полученных результатов анализа, 
а также в целях реализации Концепции новой модели государственной служ-
бы разработана Концепция развития Академии. Данная концепция определя-
ет стратегические, важные направления модернизации. 

Изучение и ознакомление мирового международного опыта обучения 
госслужащих показывает, что идеальной системы, которую можно было ме-
ханически использовать в любой стране и экстраполировать в мире, нет, это, 
наверно, и невозможно сделать. По результатам анализа можно сделать вы-
вод, что наилучший успех и результаты достигаются там, где просматрива-
ются, выявляются и признаются недостатки и недочеты действующей систе-
мы. На основе проведенных исследований корректно устанавливаются по-
требности в изменениях и правильно оценивается вероятность достижения 
успеха по результатам этих изменений. 

Введение реформ в систему государственного управления характеризу-
ется важностью и необходимостью нововведений, разработкой современной 
управленческой идеологии, изменением управленческих структур, иниции-
рованием новых процессов в сфере управления. Соответственно, перед со-
временной практикой и теорией госуправления встает задача инновационно-
го комплексного реформирования структуры системы государственного 
управления, при этом необходимо учитывать национальные особенности ка-
ждой страны. Таким образом, все вышеуказанное является естественными 
истоками новой парадигмы публичного управления, которая основана на за-
имствовании инновационных подходов менеджмента, соответственно, пре-
дусматривает, прежде всего, рaботу в условиях конкурeнтной срeды, в том  
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числе бизнес-структур, примeнeниe идeологии корпорaтивизмa, повышeниe 
кaчeствa прeдостaвлeния публичных услуг и другоe. 

Инновационные подходы, что означает данное определение? Иннова-
ции. В научной литературе существуют различия в подходах к данному оп-
ределению. В то же время многие авторы сходятся на том, что это изменения 
составляют специфическое содержание инновации, также главной основной 
функцией инновационной деятельности является функция изменения. В це-
лом под определением инновации (от aнгл. innovation – нововвeдeниe) подра-
зумевается создание, распространение и применение нового средства (нов-
шества), которое направлено на удовлетворение потребности человека и об-
щества и кроме того приводит к социальным и другим изменениям. Поиск и 
получение новых результатов, способов их создания, устрaнeние рутинных, 
нeэффeктивных условий трудa, упрaвлeнчeских структур, форм 
жизнeдeятeльности – вся вышеуказанная деятельность является сущностью 
инноваций. Менeджмeнт в госудaрствeнных оргaнaх, коммeрчeских 
оргaнизaциях и критeриях оцeнки их дeятeльности имеет существенные от-
личия, нaличиe их требует более пристального внимания ученых исследова-
телей к рассмотрению и изучению проблем управления нововведениями  в 
сфере государственного управления. В процессе инновирования в органах 
государственной власти существуют определенные особенности, связанные 
главным образом с отличиями менеджмента. 

Актуальность данной проблемы в осуществлении деятельности органов 
государственной власти объясняется также и тем, что в последнее время при-
оритетными задачами в процессе  инновационного реформирования местного 
государственного управления в Казахстане является улучшение качества 
реализации государственными органами государственных функций и предос-
тавления государственных услуг, повышение качества и эффективности дея-
тельности органов власти. Результатом чего является ряд значительных из-
менений, отражающихся на принципах функционирования и оценки эффек-
тивности государственного управления и организации. 

На сегодняшний день, как показывает международный опыт реформи-
рования государственного управления, обеспечение использования бюрокра-
тических  механизмов администрирования недостаточно для создания и ор-
ганизации эффективного государственно управления. Системы коммуника-
ции и информации, инструменты финансового стимулирования; подбор спо-
собных и склонных к новaторской дeятeльности спeциaлистов, стимулирова-
ния передачи знаний, внeдрeниe интeгрaционных (сeтeвых и мaтричных) 
форм упрaвлeния инновaционной дeятeльностью и др. – это нововведения, 
которые способны создать стимулирующие рамочные условия для эффек-
тивного инновационного процесса. Однако к настоящему времени в государ-
ственных органах практически нет структурных элементов управления вне-
дряемыми данными нововведениями. Поэтому современная парадигма адми-
нистративной реформы, основанная и опирающаяся на постулатах «нового 
публичного управления», требует необходимости внедрения в практике го-
сударственного управления не просто рыночных, а также инновационных 
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методов и технологий управления. Что должно привести к накоплению но-
вых свойств в системе государственного и муниципального управления. 

Решение указанных проблем по нововведению в управлении и в дея-
тельность органов, учреждений государственной власти требует серьезной 
необходимости совершенствования и формирования реально существующей,  
действующей эффективной системы управления инновациями в государст-
венных органах, осуществляемого на основе комплeксного тeорeтико-
мeтодологичeского aнaлизa мирового, международного опытa процeссов 
инновировaния госудaрствeнного упрaвлeния. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА 
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Статья посвящена современной государственной службе Республики 

Казахстан, представляющей собой правовую материю, которая находится в 
постоянном движении: она изменяется, дополняется, идёт поиск новых инст-
рументов в разрешении существующих проблем, разрабатываются новые 
нормативные акты, регламентирующие государственно-служебные отноше-
ния. Современное развитие законодательства позволяет утверждать, что Ка-
захстан находится на пути возрождения института профессионального чи-
новничества. Этот институт, основываясь на профессионализме, способно-
стях, политическом нейтралитете служащих и качественном исполнении 
служебных обязанностей, во многих странах обеспечивает стабильное госу-
дарственное управление и является важнейшим фактором сохранения и раз-
вития государственности. 

Ключевые слова: глава государства Республики Казахстан, государст-
венная служба, основные модели, послание народу Казахстана. 
 

FORMATION OF THE STATE APPARATUS 
 

I. M. Chernousova, 
Omsk humanitarian Аcademy 

 
The article is devoted to the modern state service of the Republic of Ka-

zakhstan which is a legal matter that is in constant motion: it changes, supple-
mented, goes looking for new tools in the resolution of existing problems, develop 
new regulations governing public-service relationship. Modern development of the 
legislation allows approving that Kazakhstan is on the way of revival of the insti-
tute of professional officials. This institution, based on professionalism, abilities, a 
political neutrality of employees and high-quality performance of official duties, in 
many countries provides a stable state management and is the most important fac-
tor of preservation and development of statehood. 

Keywords: head of state of the Republic of Kazakhstan, the public service, 
main models, the message to the people of Kazakhstan. 

 
Освещение хода развития любого социального явления практически не-

возможно без соответствующей временной периодизации. Становление госу-
дарственной службы  в Республике Казахстан как общественного института 
можно разделить на следующие этапы [1]: 
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1 этап (1991–1995 гг.). В этот период начинают складываться основы го-
сударственности суверенного Казахстана. Происходит разделение власти на 
представительскую, исполнительную и судебную ветви. Создаются новые 
государственные органы и учреждения. После обретения независимости пе-
ред Казахстаном, как и перед другими государствами бывшего СССР, встали 
проблемы создания эффективного государственного аппарата, способного 
эффективно решать поставленные перед ним задачи.   

2 этап (1995–1999 гг.). Началом институционализации системы государст-
венной службы Республики Казахстан явился Указ Президента Республики Ка-
захстан, имеющий силу Закона, от 26 декабря 1995 года № 2730 «О государст-
венной службе» (далее – Указ). В нем были определены основы организации 
государственной службы в республике, правовое положение государственных 
служащих, их социальной защищенности и регулирования отношений в сфере 
государственной службы. Были раскрыты принципы государственной службы. 
В соответствии с нормами Конституции 1995 года в государственных органах и 
их аппаратах не допускалось создание политических партий [2]. 

Таким образом, за указанный период в суверенном Казахстане были впер-
вые заложены основы государственной службы как отдельного и самостоятель-
ного института в системе государственного управления. Отсутствовал эффек-
тивный механизм проведения обязательного конкурса на занятие государствен-
ной должности. Не было нормативно закрепленных квалификационных требо-
ваний к государственным должностям. Нуждалась в совершенствовании клас-
сификация государственных должностей, изжила себя система присвоения ква-
лификационных классов, существование которых не имело смысла, поскольку 
не выполнялись функции оценки квалификации государственного служащего. 
В отличие от многих зарубежных стран не было предусмотрено создание орга-
на по организации государственной службы, который вырабатывал бы единую 
политику управления кадрами на государственной службе. 

3 этап (1999 г. – по настоящее время). Анализ международного опыта 
показал, что в мире при реформировании государственной службы основной 
упор делается на принципы системы заслуг – «merit system», которые 
показали свою эффективность в построении профессиональной и эффектив-
ной государственной службы. 

С учетом этих принципов был осуществлен переход к новому этапу ре-
форм в системе государственной службы, который ознаменовался подписанием 
Главой государства 23 июля 1999 года нового Закона «О государственной 
службе» (далее – Закон), который с рядом соответствующих подзаконных актов 
заложил основы казахстанской модели государственной службы [3]. 

Законом установлен обязательный конкурсный отбор при поступлении на 
административную государственную службу, согласно которому процедура от-
бора на государственную службу становится гласной, открытой и прозрачной. 

В отличие от предыдущего Указа, Закон о государственной службе обес-
печивая защиту государственного служащего от необоснованного увольнения, 
выраженную в том, что смена политических государственных служащих не 
является основанием для прекращения службы административными  
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служащими; поступление на административную государственную службу 
осуществляется на неопределенный срок; гарантировано трудоустройство 
при реорганизации государственного органа; имеется четкое определение ос-
нований и процедур наложения дисциплинарных взысканий, в том числе и 
увольнения. 

На сегодняшний день в мире сложились две основные модели организа-
ции государственной службы: карьерная и позиционная  системы государст-
венной службы. 

Несколько десятилетий «совместного существования» двух альтерна-
тивных систем государственной службы привели к достаточно сильному вза-
имному проникновению элементов одной системы в другую. Сегодня уже 
трудно найти страну, в которой бы можно было наблюдать ту или иную систе-
му в чистом виде. Тем не менее, преимущественно карьерная система государ-
ственной службы существует в Германии, Японии, Италии, России, а преиму-
щественно должностная – в Швеции, США, Австралии, Великобритании. 

В 1999 году одним из признаков казахстанской модели явился конкурс-
ный отбор при приеме на государственную службу. 

В 2003 году были внесены изменения в Закон о государственной службе, 
где существует смешанная система государственной службы. Есть элементы 
позиционной и карьерной системы. 

Индексом оценки государственной службы являются условия поступления 
на государственную службу. Таковыми условиями, предъявляемыми претенден-
тами при поступлении на казахстанскую государственную службу, являются: 
статус гражданства РК; возраст не моложе восемнадцати лет, если иное в отно-
шении соответствующих должностей не установлено законодательством респуб-
лики; необходимость образования, уровня профессиональной подготовки в соот-
ветствии с установленными квалификационными требованиями, а также специ-
альной проверке. То есть эти условия можно квалифицировать как стандартные 
условия для поступления на государственную службу, и если есть некое соответ-
ствие с ними, то любой гражданин республики может претендовать на государ-
ственную должность и работать в системе государственной службы [4]. 

Одними из условий зачисления и пребывания на государственной служ-
бе в Казахстане и в мировой практике являются возрастной и образователь-
ный ценз (наличие диплома о специальном, высшем образовании). Например, 
в Великобритании в некоторых случаях обязательным требованием является 
наличие ученой степени, чего нет у нас. 

В казахстанской системе все централизованно и определяется Агентст-
вом Республики Казахстан по делам государственной службы, и нет других 
институтов, которые могли бы предложить четкие критерии и оценочные 
системы результативности государственной службы. 

В Казахстане одним из главных методов отбора госслужащих является 
сдача конкурсных экзаменов, но для этого соискатель заполняет и сдает полный 
пакет документов, необходимых для участия в конкурсе на определенную 
должность. Требования, предъявляемые к соискателю на экзамене, не должны 
противоречить «квалификационным требованиям». Сама процедура отбора  
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состоит из нескольких этапов. Первый из них – тестирование. В зависимости от 
категории административной государственной должности уполномоченный ор-
ган устанавливает различные программы тестирования. Программа тестирова-
ния различается по количеству нормативных правовых актов и уровню порого-
вых значений. Второй – собеседование с кандидатами с целью оценки профес-
сиональных и личностных качеств претендентов, также конкурсной комиссией 
определяется потенциальный претендент, выдержавший конкурс. 

На наш взгляд, в Казахстане должны развиваться в большей мере эле-
менты позиционной системы, которая должна будет способствовать раз-
работке полного кодифицированного свода норм, правил и процедур, охва-
тывающие четкие критерии и индикаторы эффективного управления го-
сударственной службой. Если будут разработаны четкие стандарты качества, 
то позиционная система будет способствовать потоку качественных и про-
фессиональных управленческих кадров в систему государственных органов. 
Если рассмотреть в сравнении две существующие системы государственной 
службы, можно отметить что многие развитые страны придерживаются карь-
ерной системы, нежели позиционной, так как карьерная система выстроена 
по системе заслуг, которая высоко стимулирует и мотивирует деятельность 
всей системы государственной службы. 

Решение вопросов социального и правового обеспечение государствен-
ных служащих является всегда актуальным и злободневным, ибо решение 
данной проблемы не зависит от выбранной модели государственной службы. 
Этот вопрос всегда будет прерогативой государства. И если мы хотим по-
строить чистую, эффективную и конкурентоспособную государственную 
службу в Казахстане, то должна быть разработана стратегия дальнейшего 
развития государственной службы с четкими и реальными задачами. 

В сложившейся ситуации востребованным для Казахстана должна быть  
разработана стратегия модернизации государственного аппарата, которая по-
зволит вывести его по основным параметрам и результатам деятельности на 
уровень большинства развитых стран. 

Существуют два основных подхода к этой проблеме, хотя грань между 
ними во многом условна и часто они дополняют друг друга. Первый (практиче-
ски реализуемый сейчас в Казахстане) – путь постепенного устранения имею-
щихся недостатков, решения тактических задач в отдельных областях, при со-
вершенствовании функции и методов работ; второй – разработка стратегии раз-
вития госаппарата, ориентируясь на будущие потребности общества, решая 
долгосрочные задачи и добиваясь выполнения стратегических целей [5]. 

Президент Казахстана Н. Назарбаев 30 ноября 2015 года выступил с 
ежегодным посланием народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной ре-
альности: рост, реформы, развитие». В своём послании Н. Назарбаев опреде-
лил пять институциональных реформ, для реализации которых определено 
«100 конкретных шагов». Пятнадцать из них посвящены формированию 
профессионального государственного аппарата [6]. 

Первым шагом плана является переход на карьерную модель государствен-
ной службы. В рамках этой модели впервые поступающие на государственную 
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службу начнут свою профессиональную деятельность только с низовых 
должностей. Для этого они пройдут следующие этапы отбора: тестирование 
на знание законодательства и наличие компетенций; комиссионное интервью 
для оценки его приверженности ценностям государственной службы, прово-
димые в Агентстве; а также собеседование в государственном органе по про-
фильным знаниям.  

Обязательным требованием для впервые поступивших на государственную 
службу является установление испытательного срока по формуле 3+3. Для впер-
вые поступивших будет составляться индивидуальный адаптационный план на 3 
месяца, включающий требования по овладению определенными навыками и ис-
пытательные задания. В целях оказания помощи в выполнении индивидуального 
плана планируется закрепление наставника из числа опытных работников. Ре-
зультаты выполнения индивидуального адаптационного плана будут оценивать-
ся руководством вновь поступившего государственного служащего.  

Вторым шагом плана является возможность дальнейшего карьерного 
продвижения, осуществляемого на основе внутреннего конкурса по упрощен-
ному порядку и в короткие сроки. В конкурсах смогут участвовать государст-
венные служащие с опытом работы на нижестоящих должностях. При этом 
первоначально кандидаты будут отбираться среди работников государствен-
ного органа, где заполняется вакансия. В случае отсутствия подходящих пре-
тендентов отбор пройдёт среди служащих всех государственных органов.  

Для отдельных действующих государственных служащих, например, 
руководителей территориальных подразделений центральных госорганов, в 
рамках профессионального развития станет применяться ротация как по го-
ризонтали, так и по вертикали.  

Третьим шагом плана планируется с 1 января 2016 года переход на фак-
торно-балльную шкалу оплаты труда. Такой метод уже внедрен в большин-
стве передовых стран, таких как США, Великобритания, Япония. Также этот 
метод внедрен в таких международных организациях, как Всемирный банк, и 
предусматривает распределение всех должностей по уровням единой шкалы на 
основе следующих 8 факторов: управление сотрудниками; ответственность; са-
мостоятельность в работе; опыт работы; уровень специальных знаний; уровень 
контактов; сложность работы; последствия принимаемых решений. 

Эти факторы позволяют учитывать объем необходимых компетенций, 
сложность выполняемой работы, степень ответственности, то есть увязывают 
уровень вознаграждения и ценность должности.  

Также планируется внедрение регулярной оценки результативности государ-
ственных служащих и выплаты бонусов. Оценке подвергнутся все государствен-
ные служащие. Качество работы служащих корпуса «Б» станет оцениваться на ос-
нове их годовых индивидуальных планов. Оценка эффективности этих служащих 
будет осуществляться с применением метода обязательного ранжирования. 

Четвертым шагом является профессионализация государственного аппара-
та, где предусматривается законодательное закрепление обязательного повыше-
ния квалификации государственных служащих не реже одного раза в три года с 
целью развития их компетенций. При этом для обеспечения актуального  
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и эффективного обучения государственных служащих содержание программ пе-
реподготовки и повышения квалификации станет ориентировано на практику.  

Для профессионализации государственной службы необходимы два усло-
вия – стабильность кадров, что достигается эффективной социальной и правовой 
защитой, и непрерывное обучение кадров. Все предпосылки для этого созданы, 
поэтому есть твердая уверенность, что казахстанская государственная служба 
будет отвечать требованиям, предъявляемым к ней народом Казахстана. 

Пятым шагом является усиление превенции коррупции. Главным ком-
понентом этой работы послужит новый Этический кодекс государственной 
службы. Кодекс закрепит ценности и принципы государственной службы, а 
также определит стандарты поведения государственных служащих на работе 
и в быту. Эти стандарты регламентируют такие вопросы, как: требования во 
взаимоотношениях с гражданами, конфликты интересов, порядок публичных 
выступлений и взаимодействия со СМИ. 

Шестым шагом является разработка нового Закона «О государственной 
службе» и проведение аттестации государственных служащих. В новом Законе 
«О государственной службе» закрепятся вышеназванные концептуальные под-
ходы. Его основные принципы распространятся также и на все правоохрани-
тельные органы, с одновременным сохранением их отраслевого Закона.  

За годы независимости в Казахстане проделана большая работа по совершен-
ствованию государственной службы, формированию профессионального аппарата. 
Тем не менее, сегодня ситуация в мире требует новых веяний, новых изменений.  

Глава государства ориентирует казахстанцев на конкуренцию в мировом 
поле интеллекта, знаний и компетенций. Это ключевой фактор становления и 
развития всех процветающих обществ XXI века [7]. 

Казахстан, как и любая страна, имел свои исторические предпосылки к 
становлению государственно-служебных отношений. Вхождение в состав 
Российской империи, а затем и Советского государства, обретение независи-
мости – все эти исторические события наложили на государственный строй 
нашего государства свои положительные и отрицательные моменты. 

Основная задача на сегодняшний день – преодолеть иждивенческое со-
ветское сознание, приобретенное за долгие годы социалистического строя, 
привить гражданам умение работать на результат, развить корпоративное 
мышление и ориентировать на новые ценности. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВЛИЯНИЯ  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  КОНСАЛТИНГА 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
 

М. М. Чернякова, 
Сибирский институт управления – филиал федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», г. Новосибирск 
 
В статье говорится о том, что в современных условиях управленческий 

консалтинг превратился в норму бизнеса и в одну из наиболее эффективных 
и динамично развивающихся его форм, где заняты сотни тысяч специали-
стов, что позволяет отнести его к категории актуальных направлений дея-
тельности. Также остаются актуальными вопросы консультирования госу-
дарственных структур, повышению эффективности их функционирования 
способствует обращение к консультантам по вопросам управления  
и организационного развития. Результативность их работы зависит от учета 
специфической природы и свойств органов государственного управления. 
Особое внимание при этом уделяется часто характеристикам их организаци-
онной структуры, организационной культуры, кадрового состава. 

Ключевые слова: управленческий консалтинг, консультирование, эффек-
тивность функционирования, органы государственного управления, управле-
ние персоналом. 
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The article said that in modern conditions become a management consulting 
business rate and one of the most effective and fastest growing of its forms, where 
hundreds of thousands of specialists are engaged that can be attributed to the cate-
gory of his current activities. Just remain relevant consulting state agencies, in-
crease the efficiency of their operations contribute to an appeal to the management 
consultants and organizational development issues. The effectiveness of their work 
depends on account of the specific nature and characteristics of government. Par-
ticular attention is paid to the often characteristics of their organizational structure, 
organizational culture, staff composition. 
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В настоящее время в современном мире консультирование по вопросам 

управления, или управленческий консалтинг, давно превратилось в важней-
шую отрасль современного предпринимательства, развитие которого во мно-
гих странах рыночной экономики опирается на мощную инфраструктуру его 
поддержки. Рынок, на котором оперируют российские консультанты, доста-
точно сложен и неоднозначен. Они часто вынуждены действовать в состоя-
нии неопределенности, которая присутствует даже там, где безопасность и 
доверие являются совершенно необходимыми условиями для ведения бизне-
са. Но, тем не менее, активно развивается также консалтинг в сфере государ-
ственного и муниципального управления, что требует специальных навыков 
и подходов в данной сфере [10]. 

Сложная система социально-экономических взаимосвязей в современ-
ном обществе вынуждает повышать степень собственной гибкости даже ор-
ганизации с традиционными методами управления, вырабатывать для этого 
механизмы приспособления к динамичным изменениям во внешней среде. 
Если коммерческие структуры благодаря участию в рыночных отношениях 
способны в той или иной степени вносить изменения в свою деятельность, то 
для  государственных и муниципальных органов адаптивность является су-
щественной проблемой.  

С одной стороны, требование к стабильности реализуемых ими функций 
и полномочий прямо вытекает из самих государственных интересов: феде-
ральный законодатель одним из принципов государственной гражданской 
службы называет «стабильность гражданской службы» [1, 2]. 

С другой стороны, органы государственной власти и органы местного 
самоуправления напрямую связаны с множественностью и изменчивостью 



131 
 

социальных процессов, призваны ориентироваться на интересы населения, 
которые являются более гибкими в отличие от законодательно установлен-
ных нормативов. 

Как представляется, наиболее эффективным средством преодоления это-
го противоречия, позволяющим повысить функциональную гибкость органов 
местного самоуправления, обладающих стабильными целями, является 
управленческое консультирование [3].  

Повышению эффективности функционирования государственных струк-
тур способствует обращение к консультантам по вопросам управления и ор-
ганизационного развития. Результативность их работы зависит от учета спе-
цифической природы и свойств органов государственного управления, где 
особое внимание уделяется характеристикам их организационной структуры, 
организационной культуры, кадрового состава [5]. 

Изучение состояния региональных органов исполнительной власти го-
сударственной службы в Российской Федерации свидетельствует,  всеобще-
му сужению диапазона управления при перемещении вниз по ступеням орга-
низационной иерархии. Так, на посту главы администрации чаще всего на-
блюдается диапазон 9–12 подчиненных, на постах заместителей – 6–8, на-
чальников отделов – 4–6 (иногда и меньше) подчиненных [4]. Специфичным 
является и обеспечение органов государственного управления кадрами. В по-
становке задач, формировании приоритетов, в выборе механизмов управле-
ния обеспечением государственной службы кадрами главное сводится к то-
му, что кадровые мероприятия должны проводиться в рамках единого право-
вого поля и на основе государственной кадровой политики. Однако при под-
боре и отборе кадров учитываются исключительно формальные квалифика-
ционные требования.  

Распространение нововведений в государственных органах затруднено 
из-за проблем, в том числе объективного характера. Среди них:  

1) существование относительно постоянного набора целей и функций, 
статичной организационной структуры, иерархической и крайне централизо-
ванной системы управления;  

2) наличие высокой формализации деятельности (процедуры исполне-
ния функций регламентируются большим количеством нормативных доку-
ментов);  

3) ограничения со стороны законодательства, предусматривающего орга-
низацию государственного управления на основе принципов функционального 
разделения: решение отделено от исполнения, исполнение разделено по 
функциям, а задачи закреплены в должностных регламентах [9];  

4) трудности с выбором критериев оценки деятельности государствен-
ных органов, их персонала и эффективности нововведений;  

5) монополизм государственных органов (они по-прежнему практически 
не испытывают давления со стороны конкурентов и потребителей их услуг).  

При работе с государственными структурами нужен лидерский стиль кон-
сультирования, характеризующийся значительной независимостью консультанта 
при установлении целей, задач, методов работы в клиентской организации.  
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Проанализируем особенности влияния управленческого консалтинга на 
деятельность органов исполнительной власти на примере взаимодействия 
Министерства финансов Красноярского края с консалтинговой компанией 
MOLGA Consulting. 

Министерство финансов Красноярского края является органом исполни-
тельной власти Красноярского края и обладает статусом финансового органа, 
обеспечивающим формирование и реализацию бюджетной, финансовой и 
кредитной политики Красноярского края, исполнительно-распорядительные 
функции по управлению краевыми государственными финансами, осуществ-
ляющим координацию деятельности в этих сферах иных органов исполнитель-
ной власти края [7]. Консалтинговая компания MOLGA Consulting была основа-
на в 2006 году и на сегодняшний день является одной из ведущих компаний в 
России, предоставляющей услуги управленческого и бизнес-консалтинга и авто-
матизации процессов в области управления персоналом [6]. 

В марте 2014 года между Министерством финансов Красноярского края 
и компанией MOLGA Consulting был заключен договор на шестимесячное 
сотрудничество, которое заключалось в оказании компанией Министерству 
консалтинговых услуг в сфере работы с персоналом [6]. 

Управленческое консультирование в рамках сотрудничества указанных 
структур осуществлялось по вопросам, связанным с оптимизацией кадрового 
состава, нормированием труда, улучшением условий труда, повышением ка-
чества работы с кадрами.  

Наиболее успешным направлением деятельности MOLGA Consulting яв-
ляется аудит кадровой службы организации. Он проводится по четырем на-
правлениям: «1) человеческий фактор в компании; 2) место управления пер-
сонала в структуре компании; 3) показатели эффективности в сфере работы с 
персоналом; 4) использование потенциала сотрудников» [7]. По итогам про-
ведения которого было установлено, что 1 штатной единицы недостаточно 
для эффективной работы с персоналом. Связано это с высокой загруженно-
стью «кадровика» работой с документацией, что не позволяет ему заниматься 
вопросами развития, обучения сотрудников в должной степени. Таким обра-
зом, было предложено увеличить число специалистов по вопросам государ-
ственной службы и кадров до трех.  

Вторым направлением компании является работа с обеспечением преем-
ственности кадрового состава. В ходе аналитической деятельности, при кото-
рой были использованы методы выборки и анализа документов/отчетов, ин-
тервьюирования руководителей, исследования объективных показателей по 
численности, было установлено, что в возрастной структуре работников мини-
стерства доля молодых специалистов не значительна – 12,5 %, т. е. не осуще-
ствляется полноценная подготовка смены возрастного профессионального со-
става. Доля молодых специалистов со стажем работы до года составляет 3,5 %, 
до 3 лет – 8,2 %. Ежегодно на работу принимают в среднем 2–3 человека, в 
том числе 1–2 выпускников вузов. Министерству было предложено ввести 
систему квотирования рабочих мест в соответствии с возрастом, обосновывая 
это тем, что опытные специалисты должны готовить лиц, которые придут им 
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на смену. В свою очередь, молодые специалисты будут постепенно погру-
жаться в работу, узнавая все её тонкости и нюансы, и не будут «брошены» в 
неизвестную для них работу. При этом находясь в постоянном взаимодейст-
вии с молодыми специалистами, возможно внедрение в работу и апробация 
новых методов осуществления деятельности, так как вновь пришедшие граж-
данские служащие готовы внедрять новые и креативные идеи, чего зачастую 
не могут делать «ветераны» гражданской службы с консервативным мышле-
нием. Иными словами, за каждым опытным специалистом должны быть за-
креплены два вновь пришедших на государственную гражданскую службу. В 
данном случае количество молодых специалистов будет вдвое больше, что в 
дальнейшем благоприятным образом повлияет на кадровый состав. Для реали-
зации данной меры необходимо внести изменения в штатное расписание соот-
ветствующего органа государственной власти, закрепив, что на одного штат-
ного сотрудника в возрасте от 45 лет приходится два молодых специалиста в 
возрасте до 30 лет. Временные ресурсы: 2 месяца. 

Также было предложено изменение процедуры проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы. В 
соответствии с приказом Министерства «О конкурсной комиссии для прове-
дения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гра-
жданской службы и на формирование кадрового резерва Министерства фи-
нансов Красноярского края» методикой проведения конкурсов предусмотре-
но, что для оценки профессиональных и личностных качеств граждан Рос-
сийской Федерации (государственных гражданских служащих), допущенных 
к участию в Конкурсе, могут применяться методы, не противоречащие феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, включая индивидуальное собеседование, анкетирование и написание рефе-
рата. Однако сотрудники MOLGA Consulting указали на то, что данные методы 
не позволяют определить, соответствует ли кандидат на претендуемую им долж-
ность. Необходима проверка его практических навыков, умения вести себя в 
критических ситуациях. В связи с этим было предложено внедрить решение 
кейс-задач в качестве обязательного элемента конкурса. Это будет способство-
вать развитию ситуативного подхода (а не использованию консервативных мето-
дов) в решении задач будущими государственными служащими.  

В связи с тем, что данные меры были предложены в 2014 году, на дан-
ный момент затруднительно сказать об изменении ситуации в сфере работы с 
персоналом в Министерстве финансов Красноярского края. Но можно  
отметить, что подразделение по вопросам государственной службы и кадров 
Министерства на данный момент состоит из двух штатных единиц [7]. Веро-
ятно, до количества трех человек увеличить данную структурную единицу в 
настоящее время не представляется возможным.  

В средствах массовой информации все чаще появляется информация об 
участии сотрудников Министерства в различных мероприятиях общественной 
значимости, что говорит о повышении их заинтересованности в своей работе.  

Доля молодых специалистов за год увеличилась до 15 % [8], что также по-
зволяет сделать вывод об эффективности предложенной системы квотирования.  
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Таким образом, учитывая специфику работы с органами государствен-
ной власти (органами местного самоуправления), компания MOLGA 
Consulting, проведя детальное исследование деятельности Министерства фи-
нансов Красноярского края в указанной сфере управления человеческими ре-
сурсами, выстроила грамотную концепцию совершенствования деятельно-
сти, что в будущем окажет положительное влияние на данный орган власти.  

При проведении консалтинга в органах власти, преимущественно в сфе-
ре управления человеческими ресурсами, оценивается текущее состояние 
системы кадров и ее потенциал, выявляются оптимальные пропорции между 
руководящим и исполнительным персоналом, анализируется эффективность 
системы управления человеческими ресурсами. Данный вид консалтинга по-
могает решить многие вопросы распределения полномочий и ответственно-
сти, подбора сотрудников на руководящие посты, построения перспектив 
развития каждого сотрудника и всего персонала в целом. 

В заключении хочется сказать, что профессиональная компетентность го-
сударственных служащих, от которой зависит эффективность деятельности ор-
ганов государственной власти, в то же время считается залогом существования 
развитой страны. Поэтому одной из важных задач является поиск методов ра-
боты с государственными служащими. Благодаря объективной оценке, предла-
гаемой консалтинговыми компаниями, в современных условиях эффективность 
и результативность используемых методов может быть увеличена.  
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Статья посвящена изучению взаимосвязи адаптации и профессионально-

го становления личности студента в вузе. На основе проведенного исследо-
вания выделяются и описываются уровни адаптации студентов вуза  к учеб-
ному процессу. Отмечается, что лишь высокий уровень адаптации может 
оказывать формирующее воздействие на профессиональное становление 
личности, поскольку в этом случае наблюдается развитие профессионально 
важных качеств у будущих специалистов, формирования профессионального 
самосознания, способность самоуправления своим поведением, высокая 
учебная мотивация. 

Ключевые слова: адаптация, психологическая адаптация, социальная 
адаптация, профессиональное становление, профессиональное самосознание.  

 
ADAPTATION AND ITS ROLE IN PROFESSIONAL  

FORMATION OF THE PERSON 
 

L. N. Antilogova, 
Omsk state pedagogical university 

 
Article is devoted studying of interrelation of adaptation and professional 

formation of the person of the student in high school. On the basis of the carried 
out research are allocated and levels of adaptation of students of high school to 
educational process are described. It is noticed, that only high level of adaptation 
can have forming influence on professional formation of the person as develop-
ment of professionally important qualities in the future experts, formations of pro-
fessional consciousness, ability of self-management by the behaviour in this case is 
observed, high educational motivation. 

Keywords: adaptation, psychological adaptation, social adaptation, profes-
sional formation, professional consciousness. 

 
Адаптация человека может быть рассмотрена с биологической позиции 

как приспособление организма к устойчивым и изменяющимся условиям 
среды и с психологической – как приспособление личности к существованию 
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в обществе.  
В профессиональном становлении человека важную роль играют психо-

логическая и социальная адаптация, в процессе которых происходит усвое-
ние индивидом норм и ценностей общества и коллектива, к которому отно-
сится человек (учебная группа, трудовой коллектив, семья). Проявлениями 
профессионализации психологической адаптации являются взаимодействие 
человека с окружающими людьми и его активная деятельность. Приспособ-
ление же индивида к условиям социальной среды называется социальной 
адаптацией [6, с. 11–12]. 

Процесс адаптации к социальной среде осуществляется, по справедли-
вому замечанию В. А. Петровского, в виде выполнения предъявляемых со 
стороны общества требований, ожиданий, норм, соблюдение которых гаран-
тирует «полноценность» субъекта как члена общества [5, с. 25]. Говоря об 
адаптации, мы имеем в виду также и процессы «самоприспособления» и са-
морегуляции. «Приспосабливает ли индивид себя к миру или подчиняет мир 
исходным своим интересам, – пишет В. А. Петровский, – в любом случае он 
отстаивает себя перед миром в тех своих проявлениях, которые в нем уже 
были и есть и которые постепенно обнаруживаются, образуя базис многооб-
разных явлений активности человека. Таким образом, под адаптацией пони-
мается тенденция субъекта к реализации и воспроизведению в деятельности 
уже имеющихся у него стремлений, направленность на осуществление таких 
действий, целесообразность которых была подтверждена предшествующим 
опытом (индивидуальным или родовым)» [5, с. 25–26]. 

Разделяя позицию В. Г. Леонтьева и А. Н. Жмырикова, мы рассматрива-
ем адаптацию как психологическое условие формирования направленности 
личности, в основе которой, как известно, лежат стержневые мотивы, ценно-
стные ориентации и цели человека [3, с. 18]. 

Адаптация представляет собой сложное структурное образование, осно-
вополагающим компонентом которой является результат деятельности, дос-
тижение человеком поставленной цели, что особенно важно в профессио-
нальном становлении личности.  

Используя различные методы: наблюдение, опрос, беседу, а также набор 
различных методик (личностный опросник FPI (В), методику диагностики 
социально-психологической адаптации Р. Роджерса и Р. Даймонда, много-
уровневый личностный опросник «Адаптивность» А. Г. Маклакова и 
С. В. Чермянина, ориентационную анкету Б. Басса, тест Т. Лири), мы выде-
лили три уровня адаптации будущих педагогов: высокий, средний и низкий. 

Испытуемые (студенты 3-го курса ОмГПУ) с высоким уровнем адапта-
ции (35 %) отличались конструктивным подходом к решению  проблем учеб-
ной деятельности и  общения, проявлением доброжелательности, участливо-
сти, отзывчивости, низкой степенью тревожности, эмоциональной уравнове-
шенностью, высоким уровнем мотивации в овладении знаниями, высоким 
волевым контролем над своим поведением. 

 
Студенты со средним уровнем адаптации (54 %) характеризовались про-
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явлением тревожности, эмоциональной несдержанности, резкости, а иногда 
грубости. Они, как и предыдущие, успешно решали возникающие у них про-
блемы, но вместе с тем старались уклониться от излишней нагрузки. Уровень 
мотивации в постижении нравственных знаний у них был значительно сни-
жен, волевой самоконтроль – ослаблен. 

Студенты с низким уровнем адаптации (11 %) отличались еще большим 
проявлением степени тревожности, эмоциональной несдержанностью, что 
мешало им в установлении межличностных контактов, поскольку поведение 
этих лиц сопровождалось нередко агрессией, направленной как на себя, так и 
на других. Мотивация учения этих испытуемых характеризовалась неустой-
чивостью, срывами волевого контроля над эмоциональной сферой. 

Полученные данные говорят о том, что студентам с высоким уровнем 
адаптации присуща выраженная потребность в общении, характеризующаяся 
дружелюбием; хорошая защищенность от стресс-факторов обычных жизнен-
ных ситуаций, базирующаяся на уверенности в себе, оптимистичности, ак-
тивности; доверительно-откровенные взаимодействия с окружающими 
людьми при высоком уровне самокритичности.  

Студенты же с низким уровнем адаптации характеризовались повышен-
ной нервозностью, неумением выйти из положения, чрезмерным вниманием  
к собственным чувствам; агрессивностью, импульсивностью, неуживчиво-
стью; неуверенностью, пессимистическим настроением; эмоциональной не-
устойчивостью со склонностью к аффективному реагированию, возбудимо-
стью, напряженностью; эгоцентричностью, доминантностью, недоверчиво-
стью; тревожностью, скованностью, следствием чего являются трудности в 
социальных контактах; низкая регуляция своего поведения.  

Можно сделать вывод, что лишь высокий уровень адаптации может ока-
зывать формирующее воздействие на профессиональное становление лично-
сти, поскольку в этом случае наблюдается развитие профессионально важ-
ных качеств у будущих педагогов, способность самоуправления своим пове-
дением, высокая учебная мотивация. 

Используя ориентационную анкету Б. Басса, мы установили взаимосвязь 
уровней адаптации с направленностью личности: студентам с высоким уров-
нем адаптации присуща направленность преимущественно на деловую ак-
тивность, сотрудничество. Они способны отстаивать собственное мнение, 
которое важно для достижения общей цели. Что касается студентов со сред-
ним уровнем адаптации, то у них также доминирующей явилась направлен-
ность на деловую активность, но при этом у значительной части студентов 
(21 %) отмечается направленность на себя. У студентов с низким уровнем 
адаптации преобладающей явилась направленность на себя, что характеризу-
ет их как агрессивных в достижении высокого статуса в группе, склонных к 
соперничеству, раздражительных, тревожных. 

Таким образом, можно заключить, что при высоком, и в какой-то мере 
среднем уровне адаптации, у студентов наиболее выражены позитивные 
свойства и качества личности, среди которых значительное место занимают 
нравственные как показатели ее зрелости, являющиеся необходимыми в бу-
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дущей профессиональной деятельности педагога. И, напротив, выраженность 
данных качеств ослаблена у лиц с низким уровнем адаптации, что может 
свидетельствовать о недостаточном развитии тех качеств личности, которые 
необходимы будущему специалисту в области образования. 

Современное общество, являясь открытой и динамичной системой, с по-
стоянно изменяющейся экономической, социальной и культурной ситуацией, 
с появлением инновационных технологий, внедряющихся во все сферы жиз-
недеятельности, в том числе и в профессиональную среду, требует от выпу-
скника вуза профессиональной мобильности. Последняя понимается как го-
товность личности достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой 
и технологией, приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие 
эффективность новой профессиональной деятельности, т. е. успешно адапти-
роваться в новых условиях [2]. Следовательно, человек уже на выходе из 
высшего учебного заведения должен быть готов к неизбежным переменам на 
его профессиональном поприще, ему необходимо занимать творческую, ак-
тивную и гибкую позицию по отношению к профессиональному труду, для 
того чтобы успешно приспособиться к меняющимся условиям. 

Стержневой основой профессиональной подготовки человека является 
профессиональное самосознание, которое детерминирует поведение лично-
сти и оказывает воздействие на формирование установок, ценностей, идеа-
лов. Личность, которая обладает «зрелым» профессиональным самосознани-
ем, как правило, более успешна и социально подготовлена к активным дейст-
виям, а значит, более эффективно проходит процесс адаптации.  

Под профессиональным самосознанием понимается целостный образ се-
бя как профессионала, система отношений и установок к себе как профес-
сионалу, которая обуславливается и простраивается на основании процессов 
самопознания, самоотношения, самопонимания и саморегуляции [4].  

Формирование профессионального самосознания начинается в ходе ак-
тивной профессиональной подготовки студента в вузе, «погружения» его в 
мир профессиональных знаний, овладения профессиональными компетен-
циями. Этот процесс носит динамический характер. Вслед за И. А. Вишняко-
вым, мы можем выделить следующие этапы профессионализации студента: 
этап «профессионального младенчества» (первый курс), этап «ранней про-
фессионализации» (второй и третий курсы), «допрактического профессио-
нального возраста» (четвертый курс) [1].  

На первом этапе студенты, как правило, имеют смутное представление о 
будущей профессии, так как первоначальной задачей студента является про-
цесс адаптации и социализации в ответ на изменившиеся социальные усло-
вия. Однако постепенно через непосредственное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса, через процесс коммуникации с преподавателями 
у первокурсника начинает складываться «эталон профессионала». Через изу-
чение учебных дисциплин у него накапливаются определенные профессио-
нальные знания и умения. Таким образом, к окончанию первого курса сту-
дент имеет первичный образ своей будущей профессии и деятельности.  

На втором этапе – «ранней профессионализации» у студента расширя-



139 
 

ются профессиональные знания и умения через усвоение конкретных дисци-
плин. Учебная деятельность студента теперь носит более осознанный и про-
дуктивный характер: ставятся первичные цели, способствующие профессио-
нальному становлению; формируются практическим навыкам и накаплива-
ются теоретические знания. К концу третьего курса студент имеет более чет-
кое представление о будущей профессии.  

На этапе «допрактического профессионального возраста» (4 курс) про-
исходит освоение студентом профессиональных ролей и видов деятельности 
специалиста. Теория, усвоенная на предыдущих курсах, находит свое вопло-
щение и реализацию в практической деятельности студента. 

Студенты четвертого курса, как правило, занимаются больше самообра-
зованием, реализуя свое профессиональное развитие через прохождение до-
полнительных курсов и занятий, посещая различные лекции и семинарские 
занятия, принимая участие в научных конференциях, закрепляя  свои про-
фессиональные умения и навыки в ходе производственной и преддипломной 
практик. Итогом учебно-профессиональной деятельности студентов стано-
вится написание выпускной квалификационной работы.  

Таким образом, процесс адаптации, который проходит студент в вузе, 
тесно связан с его профессиональным становлением и развитием. Чем ус-
пешнее осуществляется данный процесс, тем более профессионально зрелым 
выходит в трудовую жизнь выпускник вуза.  
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Статья посвящена адаптационной работе вуза, в ней также рассматрива-

ется схема, по которой строится работа вуза на протяжении первого учебного 
семестра, как происходит вступление студента-первокурсника в студенче-
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Адаптацию принято рассматривать как приспособление человека к ме-
няющимся условиям существования, она представляет собой переходной 
момент жизнедеятельности человека. Существует несколько основных пере-
ходов в жизнедеятельности человека, одним из которых является адапта-
ция, происходящая после окончания школы и относящаяся ко времени по-
ступления в высшие учебные заведения. Наиболее острые периоды адап-
тации, происходящие в жизнедеятельности человека до 20 лет, можно рас-
смотреть в таблице 1. 

 
 
 

Таблица 1 
 

Основные периоды адаптации детства и юношества 
 

№ период возраст 
1 адаптация к ДОУ 2–3 года 
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2 адаптация при поступлении в первый класс 7 лет первый класс 
3 адаптация при переходе в среднее звено пятый класс 11 лет 
4 адаптация при переходе в старшее звено девятый класс 14–15 лет 
5 адаптация при поступлении в вуз выпускники школ 16–17 лет 

 

Можно с уверенностью назвать данные периоды в жизни ребенка, под-
ростка острыми, а иногда даже опасными периодами жизни, при которых 
происходит смена деятельности, повышается нагрузка как психологическая, 
так и физическая, повышается уровень ответственности, появляются новые 
знакомства, необходимые для полноценного общения. 

Любой из адаптационных периодов является сложным и серьёзным испы-
танием для детей и подростков. Стрессовые реакции, которым подвергается ор-
ганизм человека, в данном случае подростка, надолго нарушают эмоциональное 
состояние. Трудности адаптационного периода на различных уровнях неодно-
кратно изучались многими исследователями, основными из которых являлись 
теоретические положения теорий и концепций, раскрывающих природу и зако-
номерности адаптации (Селье Г. 1960; Анохин П. К. 1968; Аксарина Н. М. 1977; 
Алексеева Е. Е. 2004, Белкина Л. В. 2004; Исаев Д. Н. 2004) [1]. 

Вопросами адаптации личности на различных этапах обучения неодно-
кратно занимались физиологи, философы, педагоги и психологи, о чем сви-
детельствует большое количество исследований по данной проблеме. Так, 
например, в философии известны труды Н. А. Батурина, М. А. Беребина,  
Г. И. Царегородцева, в биологии, физиологии и экологии – П. К. Анохина,  
Э. С. Бауэра, В. И. Вернадского, А. А. Виру, Н. И. Гусева, И. В. Давыдовско-
го, Ч. Дарвина, К. М. Завадского, Е. А. Зуба, В. П. Казначеева, В. П. Кузьми-
на, Ф. С. Меерсона, Н. П. Наумова, Л. А. Орбели, И. П. Павлова, В. В. Саха-
рова, Г. Селье, К. А. Тимирязева, И. И. Шмальгаузена и др. 

О трудностях адаптационного периода говорили и отечественные, и за-
рубежные исследователи: Н. М. Аксарина, Р. В.Тонкова-Ямпольская,  
Е. Шмидт-Кольмер и др. [2]. 

Сложность адаптационного периода первокурсников значится в том, что 
еще идет становление характера и усилены акцентуации личности, которые 
могут отрицательно влиять на адаптационный период. В основном воспита-
тельной работой напрямую с первокурсниками занимаются воспитательный 
отдел вуза и кураторы, закрепленные за группой. У каждого куратора суще-
ствует планирование и сопровождение студентов-первокурсников в адапта-
ционный период в течение первого семестра. У каждого студента адаптаци-
онный период длится по-разному и занимает различное количество времени, 
и, чтобы помочь кураторам и студентам в период адаптации, в высших учеб-
ных заведениях функционируют кабинеты психологической разгрузки.  
Рассмотрим работу университета им Абая Мырзахметова, ставшего практи-
ческой базой для исследования влияния акцентуации характера в адаптаци-
онный период студентов-первокурсников. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что содержащиеся в 
нем теоретические положения и выводы позволяют изучать адаптационный потен-
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циал первокурсников, планировать процесс социальной адаптации и использовать 
полученные данные с целью коррекции поведения и улучшения направленности 
работы кураторов для оказания помощи первокурсникам во время адаптации. 

Адаптационная работа вуза строится по данной схеме: первое – составля-
ется годовой воспитательный план вуза, где отмечены основные направления 
работы, одним из которых является адаптация первокурсников, а вторым пунк-
том, касающимся организационной работы по адаптации, проректором по ОВР 
проводятся обучающие семинары для кураторов, позволяющие полноценно ра-
ботать и знать тонкости адаптационного периода первокурсников; второе – со-
ставляется план работы деканатов; третьем пунктом идет план работы курато-
ров с группами первых курсов. За организацию социально-психологической 
адаптации студентов-первокурсников ЭФ, ИЭФ, ГПФ и ЮФ и формирование 
студенческого актива в учебных группах назначаются ответственными курато-
ры первых курсов и преподаватели кафедры социально-педагогических дисци-
плин. Планируются и проводятся организация и проведение бесед «О правилах 
поведения в университете, соблюдении договорных обязательств, об отноше-
нии к учебному процессу, о сохранности материально-технической базы уни-
верситета». Кураторами планируется проведение тестирования в учебных груп-
пах по выявлению неформальных лидеров, индивидуальных способностей, спо-
собствующих внутреннему сплочению коллектива. Также проводится цикл ме-
роприятий под названием: «Наш общий дом – КУАМ» с целью приобщения к 
академическому духу вуза, формированию чувства вузовской солидарности и 
корпоративности. Большая работа проходит по составлению списков студентов 
1 курса по медицинским показателям; планируется также проведение круглых 
столов, конференций, дискуссий, дебатов на темы:  

1. «О вреде курения, насывая, наркотиков, алкоголя». 
2. «Особенности организма человека». 
Проведение лектория на тему: 
3. «Правильное питание и профилактика неинфекционных заболеваний». 
4. «Сохранение женского здоровья. Методы контрацепции» для студен-

тов 1-х курсов (Центр ФЗОЖ, ОФ «Байер Каз»). 
Кураторами проводятся еженедельные кураторские часы на различные 

темы, касающиеся жизнедеятельности студентов в вузе, охватывая основные 
направления воспитательной работы вуза, являющимися вспомогательным 
звеном при адаптационном периоде, это такие направления, как:  

1. Организационная работа. 
2. Патриотическое воспитание Блок «Единая Отчизна – единая судьба». 
3. Нравственное воспитание Блок «Гуманист». 
4. Художественно-эстетическое воспитание Блок «Развитие творческих 

способностей».  
5. Физическое воспитание Блок «Здоровый образ жизни». 
6. Политическое воспитание Блок «Политолог».  
7. Эколого-валеологическое воспитание Блок «Экоарт».  
8. Правовое воспитание «Закон и мы».  
9. Трудовое воспитание Блок «Трудовой десант».  
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10. Работа с родителями Блок «Семья». 
11. Профориентационная работа [3]. 
Эффективность выполнения плана работы вуза по адаптации зависит также 

от профессионального мастерства куратора для полноценного участия всех 
служб вуза в адаптационный период первокурсника к обучению в высшем учеб-
ном заведении. Кураторы еженедельно собираются на кураторский сбор каждую 
среду в 16.00 и по решению и утверждению совета назначают тематику куратор-
ских часов, куда входит следующая работа, рассмотренная в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Рекомендуемое планирование кураторских часов на первый семестр  

работы со студентами-первокурсниками 
 

тема 1 

Права и обязанности студентов (определяются Уставом КУАМ (2000 г.) 
а также Правилами внутреннего распорядка в Университете, законами 

РК «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Типовыми правилами о высшем учебном заведении). Пу-

теводитель студента КУАМ. Рассматриваются обязанности старосты, 
объясняется заполнение журнала посещения занятий, и ведение учета 

справок по болезни и т.п. 

первая 
неделя 

сентября 

тема 2 

Знакомство с организацией учебного процесса, рассматривается учеб-
ный план специальности, последовательность и взаимосвязь разных 
предметов, РК1, РК2 (рубежные контроли), сессии, назначения на 
стипендию и пр. психологические проблемы адаптации студентов-

первокурсников к учебе в вузе (провести диагностику адаптированно-
сти студентов, пригласить психолога кафедры СПД для обработки ан-

кет, консультирования по результатам анкетирования) 

сентябрь 

тема 3 

Беседа о рациональном распределении времени. Организация СРС 
(посещение консультаций, работа с книгой, УП, УМК и конспектом, 
подготовка к практическим и лабораторным занятиям, пользование 

библиотекой, читальным и компьютерным залом) 

сентябрь 

тема 4 
Знакомство студентов с внеурочной работой вуза и вовлечение в жиз-

недеятельность КУАМ 
сентябрь 

тема 5 
Беседа о первых неделях, проведенных в вузе. Написание эссе «Мои 

первые впечатления о вузе» с приглашением психологов кафедры 
СПД, рекомендации по результатам диагностирования 

сентябрь 

тема 6 
Консультации с приглашением психологов кафедры СПД «Формула 

успеха учебной деятельности студента» 
октябрь 

тема 7 
Консультации с приглашением преподавателей кафедры Юриспру-

денция правовая грамотность студента в вузе. Студенты и закон: «Во-
просы и ответы» 

октябрь 

 
Источник: составлено автором 
Далее планировать темы кураторских часов по необходимости, по про-

блемным вопросам, а также включить ознакомительные беседы по датам го-
сударственных праздников и досуговых мероприятий. 

При реализации плана кураторами были выявлены трудности в адапта-
ции студентов по следующим уровням: приспособление первокурсников к 
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новой системе обучения; привыкание к изменению учебного режима (пере-
ход от школьного режима к режиму обучения в высшем учебном заведении); 
вступление в новый учебный коллектив. 

В процессе адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе бы-
ли выявлены следующие трудности: 

1. Обостряются переживания, связанные с уходом из школьного коллек-
тива и началом учебы в вузе; 

2. Расхождение мотивационной готовности по окончанию школы и пер-
воначальный выбор профессии к выбранной профессии; 

3. Неспособность осуществить психологическую саморегуляцию (отсут-
ствие навыков выполнения самостоятельной работы; неумение конспектиро-
вать, работать с первоисточниками, словарями, каталогами); 

4. Поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 
5. Страх публичных выступлений перед своими однокурсниками и ву-

зовскими преподавателями; 
6. Социально-экономические проблемы у иногородних студентов: обес-

печение себя жильем и финансовыми средствами, незнание города, отсутст-
вие эмоциональной поддержки родных и близких [4]. 

Для успешного решения проблем студентов необходимо внедрять фор-
мы взаимодействия студентов, преподавателей и кураторов вуза, которые 
эффективно влияют на успешную адаптацию первокурсников на разных 
уровнях адаптации. 

Одним из уровней является образовательный – адаптация к учебной дея-
тельности, улучшение навыков при выполнении самостоятельной работы 
студента (СРС); развитие сноровки и мастерства слушать и конспектировать 
объемные тексты лекций, развивать умение работать с первоисточниками, 
словарями, каталогами, учебными комплексами и учебными пособиями; 

Второй уровень – психологический, на котором происходит развитие 
мотивации к обучению, формирование и утверждение самооценки, уверенно-
сти в себе. 

Третьим уровнем считается межличностное взаимодействие – обеспече-
ние процессов эффективного межличностного взаимодействия, установление 
контактов между студентами, активности в общении, которое может носить 
любую форму (непосредственную и опосредствованную, пролонгированную 
и сиюминутную, в связи с деятельностной ориентацией на какую-либо цель 
или в логике фатического общения, эмоционально насыщенную или в этом 
плане нейтральную и т. д.), но при этом приводит к изменению их поведения, 
конечно, все зависит от характера взаимоотношений, сложившихся внутри 
студенческого коллектива, либо это сотрудничество, либо соперничество. 
Для контроля и правильного развития взаимоотношений куратору  
необходимо постоянно контролировать процесс протекания освоения новых 
особенностей обучения у студентов. Что является необходимым условием 
для успешной деятельности студента в вузе. На протяжении первого учебно-
го семестра происходит вступление студента-первокурсника в студенческий 
коллектив, при этом у него формируются навыки и умения правильной орга-
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низации умственной деятельности, наступает осознанность и привязанность 
к выбранной профессии, вырабатывается удобный и рациональный режим 
учебы, отдыха и быта, формируются и развиваются профессиональные каче-
ства личности.  
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В статье рассматриваются понятие «толерантность» и некоторые осо-
бенности формирования этнической толерантности y детей дошкольного 
возраста. 

Ключевые слова: толерантность, воспитание, многонациональность, пе-
дагогика, детский возраст. 
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The article considers the notion "tolerance" and some features of formation 
the ethnic tolerance in preschool children. 

Keywords: tolerance, education, multi-ethnicity, pedagogic, children’s age. 
 
Когда человек живет в условиях многонационального государства, то 
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постоянно сталкивается с таким явлением, как проявление нетерпимости или 
неуважения к представителям другой нации. Поэтому формирование с ранне-
го возраста такого качества, как толерантность, играет огромную роль. Вос-
питание толерантной личности является одной из важнейших задач совре-
менного общества. 

Трудности взаимопонимания, которые возникают у людей из-за нацио-
нальных, расовых, возрастных или других отличий в различных ситуациях, 
ведут к росту психологической напряженности, культурной нетерпимости и 
межэтнической агрессии. Корни этих трудностей лежат в психике человека. 
И, чтобы преодолеть эти кризисные явления, необходимо формировать в че-
ловеке такое понятие как толерантность. 

Понятие «толерантность» имеет различные смысловые значения. В пе-
дагогике и психологии толерантность – это приобщение человека к искусству 
жить в мире непохожих людей и идей. 

В этике понятие «толерантность» отождествляют с понятием «терпи-
мость». Она является формой уважения к другому человеку, признания за 
ним права на собственные убеждения. 

Декларация принципов толерантности, утвержденная на Генеральной 
конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, гласит: «Толерантность означает 
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человече-
ской индивидуальности». В ней актуализированы понятия толерантности – 
интолерантности, подчеркнута важность научного исследования проблемы, и 
заявлена необходимость воспитания подрастающего поколения в духе толе-
рантности. 

В этом документе сказано, в частности, и о том, что толерантность 
должна стать основой поведения не только отдельного человека, но и групп, 
государств. Толерантность каждого отдельного человека подразумевает 
осознание им ценности своего внутреннего мира, убеждений и верований, но 
и не позволяет возносить себя выше остальных, побуждает его придержи-
ваться активной позиции в защите прав и свобод людей, групп, общества. 
Толерантность не является признаком слабохарактерности или подчиненно-
сти. Наоборот, толерантный человек смело встает за защиту плюрализма 
мнений, свободы и прав человека [1]. 

Толерантность в сфере межнационального общения – это признание цен-
ности «другого», отличного от своего. Условием утверждения этого принципа в 
реальной жизни становится межкультурное и межэтническое взаимодействие. 
Этническая толерантность – акт нравственного самоопределения этносов в ок-
ружающей среде и к самим себе, к своей этнической идентичности. 

Этническая толерантность многогранный феномен и понимается как ак-
тивная жизненная позиция, находящая свое выражение в открытости, готов-
ности к диалогу с представителями разных этносов, проявляя уважительное 
отношение к любой инаковости: ценностям, нормам, образу жизни, поведе-
нию, традициям, чувствам, мнениям, идеям, убеждениям. Это и качество 
личности, проявляющееся в понимании многообразия мира, в умении прояв-
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лять уважение, симпатию, сопереживание, стремление к позитивному поли-
этническому взаимодействию [2]. 

На сегодняшний день возникает необходимость как можно раньше фор-
мировать в человеке культуру толерантности. Воспитание толерантности – 
это длительный и сложный процесс, начинающийся в младшем возрасте и 
протекающий в течение всей жизни. Этот процесс идет под воздействием 
множества факторов, и решающим среди них является семья и образование, в 
частности, дошкольное образование.  

Большое влияние на детей, находящихся в дошкольном учреждении, 
оказывают воспитатели и педагоги, которые постоянно взаимодействуют с 
ребенком. Они становятся непререкаемым авторитетом для него с самого на-
чала пребывания в детском саду.  

В этом возрасте закладывается начало формирования личности. Для ре-
бенка в этот период характерны новые отношения со взрослыми и сверстни-
ками, вхождение его в коллектив, и новый вид деятельности как обучение, 
которое предъявляет ряд требований к нему. 

Основу процесса формирования этнической толерантности составляют 
следующие положения: включается в систему целостного развития личности; 
использование в качестве средств различные методы, формы, приемы, ис-
пользование знаний и формирования умений и отношений, обеспечивающих 
позитивное взаимодействие с представителями разных этносов в разных сфе-
рах жизнедеятельности [2]. 

В качестве механизмов формирования этнической толерантности детей, 
находящихся в дошкольном учреждении, выступают обучение, воспитание, 
деятельность, общение. Формирование навыков межэтнического взаимопо-
нимания и взаимодействия может также осуществляться посредством тре-
нинга этнокультурной компетентности, культурного ассимилятора, деловых 
и ролевых игр и др. Формами процесса формирования этнической толерант-
ности являются индивидуально-парные взаимодействия и коллективные 
взаимоотношения. Эти взаимодействия и отношения могут быть специально 
организованными, стихийными или частично подготовленными. 

В процессе формирования этнической толерантности как личностного 
качества выделяется в совокупности структура состояния и структура дина-
мики педагогического процесса, которые позволяют рассмотреть  
в определенной последовательности преобразования его состояний, приво-
дящих к количественным и качественным изменениям в личности, ее качеств 
и интегративных свойств [3]. 

Образовательные учреждения призваны оказывать воздействие на моло-
дое поколение, предоставлять знания, направленные на формирование пози-
тивного отношения к своему и другим народам, их истории, культуре. 

Этого можно достичь, применяя полиэтническое образование. Ученые 
выделяют пять моделей: межпредметную (включает национально-
региональный компонент в содержание образования путем равномерного 
распределения соответствующего материала по всем учебным предметам); 
модульную (реализуется посредством включения в учебные дисциплины гума-
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нитарного цикла специальных тем (модулей), отражающих этнокультурное 
своеобразие народов); монопредметную (предполагает углубленное изучение 
детьми этнической культуры, языка, истории, географии, фольклора и др. как 
своего, так и других народов, на специально выделенных для этой цели учеб-
ных предметах); комплексную (реализуется в виде интегрированных курсов, в 
которых аспекты национальных культур представлены в единстве и взаимосвя-
зи); дополняющую (осуществляется в ходе внеурочных мероприятий) [4]. 

Основа толерантности и возможное пространство ее динамики лежат и 
действуют, прежде всего, в опыте личности. Поэтому и воспитание толерантно-
сти – это, с педагогической точки зрения, целенаправленная организация пози-
тивного опыта толерантности, то есть целенаправленное создание условий, тре-
бующих взаимодействия с другими, какими бы в глазах субъекта они ни были. 

В условиях многонационального государства социальная стабильность 
зависит от того, является ли педагогика, в том числе дошкольная, педагоги-
кой поликультурности и толерантности. 

Педагогика толерантности должна учить умению анализировать мест-
ные ситуации, обстановку в собственном образовательном учреждении и 
группе, в семье, а также способствовать критическому анализу. 

Очень важно, чтобы педагоги осознали: ребенок не родится интерна-
ционалистом. Одна из причин необходимости воспитания этики межнацио-
нального общения и толерантности как раз и заключается в том, что в до-
школьном возрасте наряду с доброжелательным встречается недоброжела-
тельное отношение к представителям разных рас и национальностей. 

Таким образом, этническая толерантность – это качество, которое необ-
ходимо каждому человеку на земле, чтобы жить в мире и согласии с другими 
людьми, непохожими на него. Воспитание этнической толерантности нужно 
начинать как можно раньше, с детского сада, со школьной скамьи. Главные 
пути воспитания этнической толерантности – изучение обычаев, традиций, 
фольклора народов на уроках, в неурочных занятиях и специальных меро-
приятиях. А также этническую толерантность можно формировать в тренин-
гах на занятиях, проводимых психологами. Воспитание этнической толе-
рантности у ребенка должно происходить при поддержке семьи. Именно в 
семье закладывается уверенность в себе, осознание своего достоинства, ува-
жение к другому человеку, которые отражают дух толерантности. 
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В нашей стране жизнь людей коренным  образом изменилась. И эти из-

менения коснулись почти всех сторон нашей жизни, преобразив их карди-
нальным образом на всех уровнях: от индивидуальных условий жизнедея-
тельности конкретного человека до социальных основ общества.  

 
В современных социокультурных условиях летнего детского оздорови-

тельного центра требуется отношение к личности как к открытой изменяю-
щейся системе. При этом особое значение приобретает социализация лично-
сти, в ходе которой она пытается приспособиться к социальному прессингу и 
установить равновесие между внутренними и внешними ценностями.  

«Концепция образования Республики Казахстан до 2015 года», основанная 
на идеях гуманистической педагогики, предполагает такую организацию систе-
мы образования, которая исходила бы из стремления помочь каждому человеку 
выявить свои способности, возможности, самореализоваться как личности, а 
также адаптироваться в окружающей среде, обрести гармонию  взаимоотноше-
ний в социуме, подготовиться к будущей жизнедеятельности [1].  
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Один из самых эффективных, на наш взгляд, средством формирования 
этих качеств у подрастающего поколения является, поддержка и развитие их 
социальных инициатив, направленных на благо республики, организация со 
стороны взрослого населения страны предельного внимания к подрастающе-
му поколению, особенно актуально это в каникулярное время по организации 
досуга, оздоровления и отдыха детей. 

Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее человек фор-
мируется как член того общества, к которому он принадлежит.  

Включение индивида в социальную среду заключается в том, что лич-
ность формируется и как продукт, и как субъект социальных отношений. 
И результатом социализации становится социализированность.  

Эффективная социализация ребёнка подразумевает достижение прием-
лемого и необходимого уровня социализированности, а также является об-
щественно значимой, отвечающей всем требованиям социального заказа го-
сударства учреждениям образования. 

Для личности, особенно в дошкольном и школьном возрасте, очень важ-
ное значение имеет создание благоприятных условий для ослабления остро-
ты переживаемых ею кризисов, формирование способов межличностной ин-
теракции, которая позволила бы личности усваивать предлагаемые элементы 
социального опыта без ущерба для психического здоровья [2].  

В процессе усвоения содержательного фона теоретической и практиче-
ской деятельности, учения и эмоционально-чувственного изучения окру-
жающего мира формируется познавательная сфера ребёнка. Только летний 
детский оздоровительный центр может реализовать целый спектр гумани-
стических, валеологических, нравственных, эстетических и организационно-
педагогических условий, целью которого является удовлетворение потребно-
стей ребёнка с учётом его индивидуальности и формирование личностной 
культуры детей, основанной на постепенном погружении в окружающую 
природную и социальную среду, подводя их к глубокому эмоциональному 
восприятию, желанию жить в гармонии с внешним миром, в соответствии с 
его законами. Реализация такого образовательного процесса возможна при 
условии обращения к идеям гуманности, ответственности и оптимизации 
взаимоотношений человека с человеком, человека с природой, благоговения 
перед жизнью [3].  

Процесс социализации происходит не только во время школьного уче-
ния, но и во время пребывания в детском лагере, где всегда развивается и об-
разовывается натура ребёнка. Кругозор ребёнка постепенно расширяется ещё 
в раннем детстве, когда малыш общается со взрослыми; в этот период начи-
нается складываться его характер. Не найдя ответа на трудные вопросы жиз-
ни у взрослых, он сам ищет ответ в окружающей его среде.  

Становление личности происходит в познании окружающей среды, добра 
и зла, того, с чем ему придётся толкнуться в дальнейшей жизни. Представляя 
личность как социальное явление, нельзя забывать о её индивидуальных осо-
бенностях. Это характер и воля, интересы и потребности человека. Сила его ум-
ственного развития, знания, сознание и самосознание, ориентация в обществе и 



151 
 

особенности мировоззрения. Необходимо учитывать, как он воспринимает ок-
ружающий мир, общественные отношения, как общается с другими людьми.  

Социализация личности в условия ЛДОЦ зависит от деятельности ре-
бёнка, его участия в труде, от того, какое влияние оказывает окружающая 
среда на расширение его кругозора, как заботятся общество и государство о 
будущем поколении. Учитываются ли возрастные и индивидуальные особен-
ности ребёнка в процессе обучения, может ли он самостоятельно решать свои 
проблемы, насколько поощряется его самостоятельность, как развивается его 
уверенность в своих силах. 

Развитие личности не может осуществляться самостоятельно, необходимо 
целенаправленно воздействовать на неё, создавая для этого психолого-
педагогические условия – через содержание учебных предметов и адекватные 
ему технологии и методики. Стихийная, недостаточно контролируемая и направ-
ляемая социализация без учёта индивидуальных особенностей ребёнка может 
иметь как непосредственные, так и отсроченные травмирующие действия [4].   

Многие образовательные учреждения при отсутствии технологии педа-
гогического управления социализацией осуществляют эту работу порой на 
интуитивном уровне, ведущие порой к негативным и необратимым последст-
виям. Для управления внутренним ресурсом образовательного учреждения 
руководителям необходимо: 

1. Научиться исследовать и проектировать реальный процесс управле-
ния, обеспечивающий сохранение и развитие образовательного учреждения в 
современных условиях; 

2. Создать условия для успешной социализации детей с учётом социаль-
ного заказа общества и родителей.  

Образовательные учреждения могут оказать содействие социализации 
ребёнка в условиях ЛДОЦ, если соответствующим образом организуют и 
структурируют методические, управленческие, кадровые и другие ресурсы. 

Многое в становлении личности может сделать педагог. Выяснив задатки и 
способности ребёнка, изучив семью и среду окружения, он создаёт условия для 
его развития. Главным в этом должны стать отношения взаимопонимания с ре-
бёнком, только тогда педагог сможет его направить на путь самообразования, 
вовлечь в дело, в труд, в творчество, искусство. Чтобы достичь этого, педагог 
ищет соответствующие подходы, формы и методы воспитания. 

В формировании мировоззрения личности важную роль играет окру-
жающая ребёнка социальная и культурная среда, а также его особенный 
взгляд на всё с самого раннего возраста.  

Формирование личности, её социализация связаны с социальным воспи-
танием. Социальное воспитание – это забота общества о своём подрастаю-
щем поколении. Анализируя процесс социального воспитания, педагогу сле-
дует помнить, что на ребёнка в процессе формирования личности влияют: 

- природа и родной язык; 
- общение в семье, детском саду, школе, окружающая среда; 
- его деятельность; 
- средства массовой информации, искусство, литература; 



152 
 

- образ жизни самого ребёнка, его стремления, планы, роль, которую он 
выполняет в микросреде. 

Удачными могут быть отношения педагога и воспитанника, если первый 
будет помнить о выводах учёных-педагогов и психологов, что главным в 
формировании личности являются деятельность и общение. Поэтому педаго-
гу – воспитателю  с этого и следует начинать: организовать разные виды дея-
тельности, общение со сверстниками, взрослыми, педагогами, воспитателя-
ми, наставниками. 

К базовым условиям успешности социализации ребёнка в условиях 
ЛДОЦ мы относим следующие: 

- состояние психического здоровья детей; 
- наличие эмоционально-комфортной атмосферы в группе (классе); 
- создание благоприятных условий для протекания процесса социализации 

ребёнка, в частности для обеспечения психологического комфорта в коллективе; 
- обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей; 
- организация психолого-педагогического мониторинга динамике пока-

зателей здоровья, воспитания и развития детей; 
- разработка методического пакета документов по организации образо-

вательного процесса с социально ориентированной акцентуацией и с учётом 
контингента детей и заказа родителей; 

- построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности ра-
ботать в социально-ориентированном процессе.[5] 

Таким образом, социализация, понимаемая нами как непрерывный жиз-
ненный процесс соотношения и увязывания индивидуальных особенностей 
человека с общественными условиями, социальными нормами и правилами 
поведения, имеет серьёзные эмоциональные последствия, которые влияют 
на психическое здоровье личности. Социализированность, как результат со-
циализации, представляет собой сформированность универсально-
эффективных в непрерывно изменяющихся обстоятельствах личностных и 
социальных качеств, установок, способов социального взаимодействия и 
является необходимым условием для активного самосознания, самосовер-
шенствования, достижения желаемого уровня развития и статуса без ущерба 
для здоровья. Развитие личности не может осуществляться самостоятельно, 
необходимо целенаправленно воздействовать на неё, создавая для этого 
психолого-педагогические условия. Стихийная, недостаточно контролируе-
мая и направляемая социализация без учёта индивидуальных особенностей 
ребёнка может иметь как непосредственные, так и отсроченные травмирую-
щие действия. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
   

Л. Г. Карпова, 
Омская гуманитарная академия 

 
Даная статья посвящена теоретическому  осмыслению и эксперимен-

тальному анализу развития творческих способностей младших школьников. 
Излагаются представления о данном феномене, сложившиеся в психологии 
творчества.  Показано экспериментально, что наиболее действенным  в раз-
витии творческих способностей младших школьников является творческий 
учитель.   

Ключевые слова: творческие способности, подражание творческому учи-
телю, механизм подражания. 

 
THE TEACHER'S ROLE  IN THE DEVELOPMENT  OF CREATIVE AB-

ILITIES OF YOUNGER SCHOOLBOYS 
 

L. G. Karpovа,  
Omsk humanitarian Academy 

 
Given article is devoted theoretical judgement and the experimental analysis of 

development of creative abilities of the younger schoolchildren.  Reveals of this phe-
nomenon formed  in psychology of creation  are stated. It is shown the experimental 
that the most effective thing   the creative teacher of development of creative abili-
ties of the younger schoolchildren. 

Keywords: creative abilities, imitation the creative teacher,  а mechanism of 
imitation 

 
Сегодняшнее поколение активно использует в различных сферах имею-

щийся творческий потенциал, в большинстве случаев легко адаптируется к 
задачам различной сложности и может мобилизовать свои силы в нестан-
дартной ситуации. Следовательно, конкурентоспособная личность на рынке 
труда включает в себя в том числе и наличие творческих способностей. От-
сюда, творческие способности необходимо развивать уж с начальной школы, 
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поскольку младшие школьники сензитивны к развитию данного феномена, 
стремятся подражать творческому взрослому, создают творческий продукт, 
исходя из имеющегося опыта, умения фантазировать, оригинально мыслить и 
желания заниматься творческой деятельностью.   

Психологический аспект проблемы исследования состоит в недостаточ-
ной изученности личности творческого учителя и его влиянии на развитие 
творческих способностей младших школьников через различные  активные  
формы обучения. 

Значительный вклад в представление о творческих способностях внесли 
такие философы, как Платон, Ф. Аквинский, И. Кант. В зарубежной и отече-
ственной психологии данной проблематикой занимались М. Вертгеймер, 
Дж. Гилфорд, К. Роджерс, Е. П. Торренс, Д. Б. Богоявленская, Л. С. Выгот-
ский, В. Н. Дружинин, Я. А. Пономарёв, С. Л. Рубинштейн и другие.  

Остановимся на некоторых позициях в отечественной психологии в 
рамках данной темы. 

Согласно Д. Б. Богоявленской, творческие способности представляют 
собой интегральное образование, основой которого  является интеллектуаль-
ная активность [2].   

По мнению В. Н. Дружинина, изучаемый феномен рассматривается с 
точки зрения креативности, где последняя выступает в качестве общей спо-
собности к творчеству, интегративным качеством психики личности, обеспе-
чивающим продуктивные преобразования в её деятельности [5].   

Как комплекс индивидуально-психологических свойств личности, 
влияющих на качество протекания процесса и практическое исполнение 
творческой композиции, рассматривает творческие способности С. Н. Дани-
лушкина [4].   

В то же время, в исследованиях Л. Б. Ермолаевой-Томиной, творческие 
способности являются базовым ядром креативности, их развитие не связано с 
социальными условиями и не имеет жёсткой психофизиологической детер-
минации [6]. 

Для нас представляет интерес теоретическая концепция Б. М. Теплова, 
где способности представлены в виде  индивидуально-психологических осо-
бенностей человека, обусловливающие успешность выполнения им какой-
либо деятельности. Отсюда, творческие способности можно рассматривать 
как интегративное, динамическое образование, формирующееся на основе 
задатков и определяющее успешность выполнения любой деятельности, но-
сящей творческий характер [12]. 

Творческие способности  могут выступать как качество личности, обес-
печивающее успешность осуществления творческой деятельности.  

Развитие творческих способностей через активизацию творческих задат-
ков в онтогенезе нашло отражение в работах С. Л. Рубинштейна, 
В. Д. Шадрикова и др., где основная мысль сводится к тому, что на основа-
нии врождённой первой сигнальной системы (биологическая предпосылка) 
социально формируется творческая способность, которая продолжает разви-
тие под влиянием социальных условий [11; 13]. 
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Итак, на сегодняшний день термин «творческие способности» не имеет 
однозначной интерпретации, в то же время большинство исследований сво-
дится к их дифференциации. 

Если рассмотреть, всякая ли  деятельность является творческой, то здесь 
укажем следующее: творческой является  различная деятельность, в процессе 
которой создаётся нечто новое, оригинальное,  осуществляемая на основе са-
моорганизации человека, в результате  чего создаётся новый, оригинальный 
продукт. Отсюда предполагается, что в творческой деятельности создаётся 
оригинальный продукт, что невозможно без наличия  творческих способно-
стей, определяющих у человека успешность овладения этой деятельностью. 

Творческие способности, как и способности в целом, создаются и разви-
ваются в деятельности. В рамках нашей темы, развитие творческих способ-
ностей младших школьников – это динамический процесс преобразования 
творческих способностей, при котором происходит закономерное и качест-
венное изменение структурных компонентов изучаемого феномена. Следует 
также отметить, что изменение структурных компонентов, уровней и содер-
жания творческих способностей приводит к их изменению в целом.   

Кроме того, одним из основных психологических новообразований в 
этом возрасте является произвольность психических процессов и их интел-
лектуализация, а это значит, что младший школьник развивает познаватель-
ные процессы, в том числе критическое и творческое мышление в различных 
видах деятельности, способствуя развитию личности младшего школьника в 
целом и эффективному развитию его творческих способностей [14]. 

Далее рассмотрим личность творческого учителя начальной школы, по-
скольку в младшем школьном возрасте учитель является объектом подража-
ния для обучающихся. Ребёнок, ориентируясь на творческий образец, усваи-
вает общественный опыт, осуществляет ориентировочно-исследовательскую 
и творческую деятельность, с помощью мыслительных операций  производит 
некие преобразования с предметами, учится смотреть на мир по-новому, 
расширяя и углубляя знания и опираясь на собственный потенциал. Отсюда, 
творческий учитель должен отличаться от других взрослых. 

Так, учитель с хорошо развитыми творческими способностями должен 
быть флексибильным, то есть способным осуществлять оригинальные под-
ходы к разрешению нестандартных ситуаций; свободным от стереотипов и 
шаблонов; эмоционально стабильным, гибким в общении; хорошим импро-
визатором; любить детей и стремиться побуждать их к творчеству. При взаи-
модействии с младшим школьником творческий учитель должен транслиро-
вать ему свои творческие свойства, особенности поведения, наполнять мир 
ребёнка новым содержанием. Результаты анкетирования учителей начальных 
классов  подтвердили, что  для творческого учителя важно иметь такие каче-
ства, как: любознательность, веру в себя, стремление быть независимым, 
способность абстрагироваться, самостоятельность, уникальность, оригиналь-
ность, инициативность. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что для творче-
ской личности присущи следующие свойства: личностная увлечённость, по-
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требность развиваться, желание заниматься творчеством, независимость, ори-
ентация на личные ценности [5]; оригинальность, инициативность, высокая 
саморегуляция, работоспособность, удовлетворение не только достижением 
цели, сколько самим процессом [9; 10]; глубина и острота мысли, необычность 
постановки вопроса и его решения, интеллектуальная инициатива [1]; актив-
ность в процессе профессионализации, становление как субъекта собственного  
саморазвития, самооценка  имеющихся качеств и способностей [3] и др.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что ребёнок младшего школьного 
возраста, подражая творческому учителю, стремится к деятельности, похо-
жей на деятельность взрослого, и, подражая ему, начинает производить твор-
ческие действия, творческое поведение, творческие качества другого, что 
влияет на развитие его творческих способностей. Здесь начинает действовать 
механизм подражания, который выступает как непосредственное усвоение и 
моделирование младшим школьником образцов поведения  творческого учи-
теля, в том числе его творческого поведения [7]. 

Итак, в контексте нашей темы механизм подражания творческому учи-
телю можно рассматривать как воспроизведение ребёнком определённых об-
разцов поведения, действий другого и его стремление ориентироваться на 
эмоционально внешне привлекательный творческий образец. Это предпола-
гает обретение им творческих качеств и свойств другого, творческое преоб-
разование себя на основе образца.  

Остановимся подробнее. На информационно-аналитическом этапе под-
ражание ребёнка творческому взрослому происходит в процессе познания им 
творческого образца, где определённые творческие качества учителя пред-
ставляют для него особую значимость. Отсюда, на данном этапе осуществля-
ется акт социальной перцепции, принятие (или неприятие) младшим школь-
ником творческих качеств, творческого поведения, действий другого. 

На следующем, преобразующем этапе происходит присвоение младшим 
школьником творческих качеств, особенностей творческого поведения, 
чувств другого, изменение его внутреннего мира и мотивов поведения. У 
младшего школьника активно начинает развиваться творческое мышление, 
поскольку помощью мыслительной операции – анализ через синтез имею-
щиеся у ребёнка знания начинают выступать в новых качествах и фиксиро-
ваться в новых понятиях. Это значит, что, приобретая новые свойства,  
младшие школьники восполняют недостающие знания с тем, чтобы в даль-
нейшем воссоздать их в виде новых знаний. Возникает выход за рамки сте-
реотипов и приобретение новых свойств и качеств, далее идёт усвоение 
творческих качеств, моделей творческого поведения, творческих действий, 
новых чувств, преобразование собственного «Я» в социальное «Я».  

При отождествлении с творческим взрослым происходит усвоение 
младшим школьником творческих качеств, творческих моделей поведения, 
творческих действий другого, которые ребёнок начинает воспринимать как 
свои собственные и преобразует себя [8]. 

Таким образом, в данной статье была отмечена роль учителя, а именно 
творческого учителя, в развитии творческих способностей младших школь-
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ников, где на основании отождествления с творческим взрослым происходит 
усвоение младшим школьником творческих качеств, творческих моделей по-
ведения, творческих действий другого, которые ребёнок начинает восприни-
мать как свои собственные и преобразует себя. 
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В статье рассматриваются проблемы развития творчества у школьников, 
влияние изобразительной деятельности на мышление, проблемы при рисова-
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нии натюрморта.  
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THE DEVELOPMENT OF COLOR SKILLS OF STUDENTS  
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The article discusses the development of creativity in schoolchildren, the ef-

fect of visual activity on thinking, the problem with drawing the still life.  
Keywords: still life, school, arts, development, creativity. 
 
Издавна человек хотел постигнуть мир прекрасного. Он находил пре-

красное в жизни и создавал искусство, которое стало одной из интересней-
ших форм человеческой деятельности. Искусство всегда помогало людям в 
их неустанном стремлении к высоким целям, к социальной справедливости, к 
лучшей, светлой жизни. Искусство, в том числе живопись, помогает воспи-
тывать гармонично развитую личность, является своеобразным летописцем 
времени. Потому человек, приобщившийся к искусству, делается не только 
добрее, нравственнее, но и активнее принимает участие в жизни общества. 
Не только эстетически воспитывается и учится образно мыслить, но и во-
одушевляется, познает, как многогранна и богата жизнь и какая благородная 
задача – обустраивать ее. 

Возрождение духовного потенциала Казахстана, его художественных 
традиций создает социальный заказ на современную личность, активно и 
творчески участвующую в социокультурных преобразованиях; на формиро-
вание человека и гражданина, интегрированного в современное ему общест-
во и нацеленного на совершенствование этого общества [1]. 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования 
и разностороннее развитие личности ребенка предполагает необходимость 
гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой 
формируются базовые знания, умения и навыки, с воспитательным процес-
сом. Новое время требует человека, способного решать проблемы, человека-
творца, исследователя, а не исполнителя, где миссия современной школы – 
помогать ребенку постигать жизнь, раскрывая перед ним ее содержание и 
восходя со своими учениками на новый уровень развития, социализации. В 
последнее время в системе среднего образования уделяется внимание про-
блемам развития художественного творчества детей, формирования творче-
ского потенциала личности. В этой связи повышаются требования, предъяв-
ляемые к художественно-эстетической подготовке учащихся, составной ча-
стью которой является колористические умения.  

В процессе изобразительной деятельности учащиеся усваивают живо-
писные умения и навыки, учатся наблюдать, анализировать предметы и явле-
ния окружающего мира. Таким образом, учебный предмет изобразительное 
искусство служит эффективным средством познания действительности и од-
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новременно помогает развитию и формированию зрительных восприятий, 
воображения, пространственных представлений, памяти, чувств и других 
психических процессов. В процессе рисования с натуры у учащихся форми-
руются понятия о пропорциональности и масштабности, решаются задачи, 
связанные с изучением светотени и тонального решения формы, цветовых 
отношений и колорита, то есть тех средств выразительности, которыми уча-
щиеся  пользуется при создании художественного произведения. Знания, 
умения и навыки находят широкое приминение как на других уроках, так и в 
дальнейшей трудовой деятельности. Умение рисовать, зрительно представ-
лять различные объекты необходимо во многих профессиях. 

Новое содержание художественного (эстетического) образования сори-
ентировано главным образом на формирование эстетической культуры и са-
мостоятельности мышления школьников, а также элементов учебной дея-
тельности средствами и методами изобразительного искусства. В процессе 
изучения основ изобразительной деятельности у школьников формируются 
приемы мыслительной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, класси-
фикации, абстрагирования и обобщения. Учащиеся обучаются общим спосо-
бам действия, осуществляя пошаговый контроль и самооценку выполненной 
деятельности с целью установления соответствия своих действий намечен-
ному плану [1]. Развитие колористических умений учащихся имеет важное 
значение, так как в этом процессе на уроках изобразительного искусства 
наиболее продуктивно формируются творческие принципы и высокие эсте-
тические потребности обучаемых, что позволяет успешно формировать гар-
монично развитую личность.  

В связи с этим проблема развития специальных умений и навыков в 
процессе творческой деятельности на уроках рисования относится к перво-
очередным, поскольку именно от этого процесса во многом зависит уровень 
творческого саморазвития учащихся, эффективность практического усвоения 
знаний по живописи. В философских исследованиях специальные умения и 
навыки рассматриваются в процессе взаимодействия содержания и формы в 
искусстве. Известно, что в изобразительном искусстве форма служит отра-
жением содержания и тесно связана с техникой исполнения и специальными 
умениями и навыками, что является важнейшей составляющей творческого 
процесса, поскольку самый глубокий замысел не реализуется, если учащийся 
не обладает соответствующими умениями. Умения поднимаются до уровня 
искусства, когда они связаны с эмоционально-образным замыслом художни-
ка, включены в творческий процесс, что придает убедительность и вырази-
тельность, делая его доступным для восприятия других. 

В педагогике «культура» является основой воспитания. Это не просто про-
цесс передачи знаний, а прежде всего трансляция способов деятельности, от-
ношений, поскольку основная функция обучения – формирование типов дея-
тельности, которые существуют в культуре. Определяя место колористической 
культуры в общей структуре культуры, мы приходим к выводу, что понятие 
«культура» включает все материальные и духовные ценности, созданные чело-
веческим обществом, способы и нормы человеческой деятельности, характери-
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зующие особенности функционирования конкретного общества. 
Понятие «колористическая культура» является видовым по отношению 

к родовому понятию «культура», поскольку именно в колористической куль-
туре раскрывается эстетическая сторона культуры в целом. Следовательно,  
колористическая культура – это совокупность достижений общества и науки, 
в которых нашло отражение многообразие роли цвета и его воздействия на 
среду обитания человека. Колористическая культура является слагаемым эс-
тетической культуры общества. Это один из аспектов общего содержания 
этого понятия [3, с. 27]. 

Особая роль в решении проблемы развития колористических умений 
учащихся принадлежит живописи натюрморта – одного из самых вырази-
тельных жанров изобразительного искусства. Таким образом, актуальность 
темы дипломной работы заключается в необходимости включения в совре-
менный образовательный процесс данного жанра искусства, обоснования его 
значения для формирования колористических умений у учащихся. Именно на 
уроках, посвященных темам, связанным с изображением натюрморта, у уча-
щихся формируются основы изобразительной грамоты, художественные зна-
ния и умения, все то, что является составной частью колористических уме-
ний. Умение краской передать материальность во все времена вызывало вос-
хищение. Так, например, мастерство Шардена как одного из величайших ко-
лористов, тоньше всех видел, но и умел лучше всех передавать нежнейшие 
сероватые оттенки, которые порождены светом, рефлексами и воздушной 
средой, Дидро считал его мастерство колдовством. Дидро писал: «О, Шар-
ден, это не белая, красная и черная краски, которые ты растираешь на своей 
палитре, но сама сущность предметов; ты берешь воздух и свет на кончик 
своей кисти и накладываешь их на холст» [4, с. 87]. 

Как самостоятельный жанр искусства натюрморт обладает большими изо-
бразительными воздействиями. В нем показывается не только внешняя матери-
альная сущность предметов, вместе с конкретным изображением вещей в на-
тюрморте в образной форме могут быть переданы существенные стороны жиз-
ни, отражаться эпоха, важные исторические события. В лучших своих проявле-
ниях он становится действенным средством идейного и эстетического воспри-
ятия людей, формируя их вкусы и понятия, представления. Другое назначение 
натюрморта – служить своеобразной творческой лабораторией, где художник 
ставит и решает различные задачи, совершенствует мастерство. 

Проблема состоит в том, что учащимся на уроках рисования натюрморта 
с натуры требуются умения владения приемами сравнения, подведения под 
понятие, выведения следствий и т. п. В процессе рисования натюрморта с на-
туры учащиеся испытывают трудности, в умениях определять тоновые от-
ношения между предметами, между фоном и предметами, возникают слож-
ности в умении определять взаимодействия тональных и цветовых отноше-
ний, умений применять законы цветоведения в практической деятельности. 
Указанные проблемы возникают у учащихся как результат неумений приме-
нять полученные знания в практической деятельности. 
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В новых экономических условиях, при новых формах собственности, в 
многоукладности экономических отношений формируется новое экономиче-
ское мышление. 

Как отмечает канд. пед. наук, профессор Д. В. Лепешев, семья – это со-
циальная группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой 
объединены совместным проживанием и ведением хозяйства, а также эмо-
циональной связью и обязанностями по отношению друг к другу. Поскольку 
семья является мельчайшей ячейкой общества, в ней получают отражение все 
существующие проблемы различной природы. Проблемы современной семьи 
настолько многогранны, а их корни бывают так глубоки, что порой без по-
мощи специалиста их невозможно решить [1, с. 107]. 

Важную роль в приобретении ребенком социального опыта играет се-
мья. Как говорил известный ученый Э. Фромм, «семья есть своего рода “пси-
хологический посредник” общества, поэтому в процессе адаптации в семье 
ребенок формирует характер, который затем станет основой его адаптации к 
обществу и решения различных социальных проблем» [2, с. 108].  

Семейное воспитание заключается в целенаправленном, сознательном воз-
действии родителей на детей для формирования определенных качеств и умений 
детей. Процесс передачи социального опыта происходит при непосредственном 
наблюдении ребенка за взаимодействием членов семьи между собой [3, с. 47].  

Также кроме целенаправленного воспитательного воздействия на ребен-
ка могут влиять и условия существования семьи, род занятий, социальное 
положение, образование членов семьи, ценностные ориентации. Социальны-
ми психологами было выявлено, что наибольшее влияние на ребенка оказы-
вает семья, нежели окружающие факторы (школа, улица, СМИ). Следствием 
деформации отношений родителей в семье является отрицательные послед-
ствия в развитии детей. Приобретаемый социальный опыт ребенка во многом 
зависит от климата в семье. Таким образом, важнейшую функцию в форми-
ровании личности играет особого рода коллектив – семья. 

В зависимости от того, какие взаимоотношения между родителями и 
детьми, какие стили воспитания используются, у ребенка складывается опре-
деленный стиль поведения и происходит развитие ребенка как личности.  

В психологии понятия «тип родительского отношения», «стиль семей-
ного воспитания», «родительская позиция» часто рассматриваются как  
синонимы. А. Я. Варга стилем семейного воспитания называла относитель-
ную устойчивость целей, действий и реакций взрослого, направленных на 
формирование личности ребенка [4, с. 59].  

Среди первых ученых, занимающихся исследованием стилей семейного 
воспитания, был А. Адлер [5]. Им были описаны неблагоприятные ситуации 
в родительском воспитании, на основе которых у ребенка формируется оши-
бочное представление о жизни. К ним можно отнести баловство и пренебре-
жение ребенком. Попустительство и вседозволенность приводит к неадек-
ватному представлению о самом себе, об окружающих.  

Отвергаемые и пренебрегаемые дети впоследствии будут недооценивать 
свои силы, преувеличивают трудности в жизни и межличностных взаимоот-
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ношениях. В отношении к ребенку проявляется именно тот стиль, который 
зависит от жизненного стиля родителей. Тип родительского воспитания ока-
зывает непосредственное влияние на формирование стиля жизни ребенка, так 
как стиль жизни ребенка формируется до пяти лет [6, с. 148]. 

На протяжении многих лет исследования отношений родителей и детей 
учеными выделено много типов неблагополучий в семьях, которые влекут за 
собой отклонения в поведении детей.  

Проведенный анализ стилей семейного воспитания позволяет сделать 
вывод, что ни одна классификация не противоречит другой, а напротив, они 
дополняют друг друга. Таким образом, считаем, что процесс социализации – 
это процесс становления социального «Я». Социализация охватывает все 
формы приобщения индивида к культуре, обучению и воспитанию, с помо-
щью которых индивид приобретает социальную природу [7, с. 137].  

Одним из основных звеньев развития личности ребенка является семья, 
хотя и отмечается некоторое падение ее воспитательной роли в связи с про-
исходящими в семье коренными изменениями. Современная семья сегодня 
переживает ситуацию, когда изменение социальных условий, смена одних 
общественно-экономических отношений на качественно противоположные 
происходят не плавно, а скачкообразно.  

Такая ситуация вызывает естественную в подобных случаях растерян-
ность населения, озабоченного поиском своего места в новой общественно-
экономической структуре. Сегодня родительская семья остается важнейшим 
институтом социализации подростков. Однако семья уже не обладает той са-
модовлеющей ролью, на которую она претендовала в предшествующую эпо-
ху. В современной семье все прочнее укореняется демократический стиль 
жизни, обеспечивающий ребенку по отношению к родителям более равно-
правную позицию. Чем меньше ему лет, тем центральнее место он занимает в 
семье, тем сильнее его зависимость от родителей. Когда он становится стар-
ше, то его зависимость уменьшается, наоборот, растет его автономность, за-
метно уравниваются его права с другими членами семьи. 
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Обострение проблем негативной зависимости у людей разного возраста 

связано с нарастанием негативного потребления с 90-х годов прошлого века 
(в первую очередь наркотиков, табака и алкоголя) и превратилось в одну из 
наиболее острых и серьезных болезней современного российского общества.  
Причинами этого явления являются: слом институтов социализации социа-
листического типа, проблема трудоустройства и безработица, неполная заня-
тость трудоспособного населения и галопирующее нарастание численности 
прекариата – нового социального класса в социальной структуре общества 
[6]. Вместе с тем, проблему возникновения негативной наркотической зави-
симости обостряли и другие причины, в частности – крушение социальной 
иерархии и сопутствующих ей ценностей, рост производства и доступность 
алкоголя, табака и притока по наркотрафикам в открытую границу извне ши-
рокого ассортимента наркотиков на просторы Российской Федерации.  

Все вышеперечисленные процессы создали вакуум для социальной адап-
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тации людей в новых условиях жизни. Среди всех слоев населения пошел про-
цесс деградации. На рубеже ХХ века стало широко распространяться аддиктив-
ное поведение. Практически все группы населения стали зависимыми от тех 
или иных вредных привычек. Очевиден его взрывной рост в молодежной среде. 
Центральное место в усилении распространения большинства форм аддиктив-
ного поведения играют механизмы наркотической зависимости. Вместе с эф-
фектом ценностных ориентаций (социальной причиной аддикции) и психоло-
гическим привыканием (психологическим механизмом аддикции) наркотиче-
ская зависимость формирует устойчивое асоциальное поведение. 

Аддиктивное поведение охватывает зависимость не только от наркоти-
ческих веществ. Оно включает любой вид поведения, который приводит к 
искусственному изменению состояния и возбуждению системы подкрепления. 
Например, к нему относится зависимость от табакокурения, от еды. Аналогич-
ным образом возможна активация системы подкрепления у сексуального ад-
дикта, работоголика, кибераддикта, зависимого от виртуального общения в ин-
тернете. Возможно, что в ближайшее время будут обнаружены многие другие 
виды самораздражения системы подкрепления не путем продуктивного дейст-
вия, обеспечивающего некий позитивный эффект в будущем, а через непосред-
ственную активацию системы помимо адаптивного поведения.  

Объектом нашей статьи является наркотическая зависимость. Данная за-
висимость появляется у личности тогда, когда повышаются требования к ней 
в силу тех или иных социальных обстоятельств. Наиболее вероятными пред-
посылками возникновения зависимости стали смена социально-
экономических условий, влекущая повышенную стрессогенность и высокая 
технологичность производства, для которой необходима большая ответст-
венность каждого работника и т. д. 

Поскольку современное российское общество движется по пути разви-
тия высоких технологий, ставит задачу раскрытия личностных возможностей 
каждого человека, не обеспечивая это ни нравственно-этической, ни право-
вой, ни экономической основами, то вероятность развития аддиктивного по-
ведения у людей разного возраста, но особенно среди молодых людей растет. 

Предлагаем рассмотреть наркоманию как химическую зависимость, 
наиболее распространенную в современной молодежной среде.  

 
Термин аддикция (addiction – англ., склонность, пагубная привычка, за-

висимость) первоначально использовался исключительно для описания пове-
дения людей, зависимых от химических веществ, таких как никотин, алко-
голь, наркотики. Более глубокое исследование этого феномена определило и 
более широкий взгляд на него как специфическое поведение, в формирова-
нии которого участвуют как социальные условия раннего развития, так и 
психологические особенности человека. 

Общей чертой аддиктивного поведения является искажение окружаю-
щей реальности, искусственно изменяя свое психическое состояние, ограни-
чивая его каким-то одним видом деятельности. В зависимости от того, какая 
будет деятельность, выделяют зависимость от наркотиков, курения, алкоголя, 
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еды (часто сладкого). В настоящее время актуально говорить о таких видах 
аддикции, как: сексуальная аддикция, трудоголия, кибераддикция (стремле-
ние проводить время за компьютером). Люди, относящиеся к таким видами 
аддикций, характеризуются пониженной стрессоустойчивостью, страхом пе-
ред жизненными трудностями, отсутствием способности ждать и терпеть, 
жаждой немедленного осуществления желания [3]. 

Аддикция у личности начинает формироваться на основе последова-
тельного неоднократного чередования специфических психологических со-
стояний, при котором переживание напряжения, эмоциональной боли, чувст-
ва одиночества сменяется сильным положительным ощущением и запомина-
ется путь приобретения этого опыта устранения неприятностей. Человек бы-
стро и незаметно привыкает к  аддиктивной реакции, так как он себя чувст-
вует безопасно, снимается нервное напряжение, наступает спокойствие и 
комфортное состояние. Мучительные события жизни у человека, не имеюще-
го сил и умений преодолевать трудности, порождают нестерпимую жажду 
мгновенного их уничтожения или немедленного счастья [4].  

Если человеку удается изменить свое негативное внутреннее эмоцио-
нальное состояние на то, которое ему желается, то непосредственно форми-
руется связь между этим состоянием и действием, приведшим к нему. Каж-
дое последующее подобное отрицательное переживание будет ускорять по-
явление действия, приведшего к искусственному способу его устранения. В 
результате такого алгоритма действий человек бессознательно попадает в ло-
вушку, старается достичь немедленного удовольствия, несмотря на то, что 
понимает негативные последствия своего поведения. По этому механизму 
наркоман тянется к игле, курильщик – к сигарете, алкоголик – к стакану. Ка-
ждое последующее действие по искусственному устранению неприятного со-
стояния у аддикта усиливает вероятность его повторения через все более ко-
роткие промежутки времени. 

Образно говоря, социально и для психологически зрелой личности мир 
представляется местом, где можно творить и воплощать своими руками свои 
желания, тогда как для аддикта мир выглядит тюрьмой, вырваться из которой 
позволяет не поступок, а уход от реальности любым доступным способом 
Согласно этому представлению, аддикция – это в той или иной мере уклоне-
ние от взрослой личной ответственности, свойственной социально  
и психологически зрелой личности. На появление зависимого поведения у 
человека влияют как генетические факторы, так и специфические условия, 
способствующие проявлению или отсутствию этих факторов [5].  

Наркотическая аддикция наиболее подробно изучена, поскольку и само 
представление о зависимости началось с изучения пристрастия к наркотикам. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала наркотикам в широком 
смысле этого слова такое определение: «химическое вещество или смесь ве-
ществ, отличных от необходимых для нормальной жизнедеятельности (по-
добно пище), прием которого влечет за собой изменение функционирования 
организма и, возможно, его структуры». Неоднократное и систематическое 
применение наркотических веществ вызывает психическую и, по отношению 
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к большинству из них, химическую зависимость. В условия современной 
жизни число наркотических веществ постоянно увеличивается, появляются 
все новые и новые смеси. Употребление этих новых дизайнерских наркоти-
ков подвергает наркоманов новым проблемам и, чаще всего, возникновению 
различного рода болезней, порой даже с летальным исходом. 

В связи с чем, продолжим рассмотрение наркомании как одну из рас-
пространённых и опасных аддикций. Ощущения, вызываемые наркотиками, 
формируются посредством трех групп факторов. Первая группа обусловлена 
фармакологическими особенностями веществ. К ним относятся химические 
свойства вещества, его доза, способ приема. Ко второй группе относятся 
биологические факторы: физиологические характеристики человека, прини-
мающего наркотик, его наследственность, пол, возраст. Третья группа вклю-
чает психологические знания о наркотиках, отношение к ним, готовность ис-
пытать определенные ощущения, обстоятельства, в которых употребляется 
наркотик (например, в одиночестве или в компании). Психологические фак-
торы определяют причины первоначального использования наркотика и ско-
рость развития аддикции. Первичным детерминантом аддикции являются 
фармакологические и биологические факторы. 

Наркомания развивается очень быстро и незаметно для человека, по-
требляющего химические вещества. Принято выделять три стадии в развитии 
наркомании. Первая стадия: с момента первоначального употребления нар-
котика начинает появляться психическая зависимость и одновременно уси-
ливается толерантность к наркотику. Вторая стадия характеризуется появле-
нием уже химической зависимости (появлением абстинентного синдрома) и 
исчезновением приятного ощущения от приема наркотика. На третьей стадии 
развиваются разнообразные осложнения в виде нарушений работы сердца, 
почек, печени и т. д., обусловленные включением наркотика в метаболизм 
организма, способом его употребления, передозировкой. 

В чем же заключается психическая зависимость от наркотиков? Человек 
постоянно стремится применить наркотический препарат, чтобы достичь же-
лаемого эмоционального состояния. Формирование психической зависимо-
сти основывается на осознанной и неосознанной фиксации воздействия оп-
ределенного вещества, вызвавшего изменение психического состояния. Это 
изменение запечатлевается, и через определенное время возникает желание 
повторить уже пережитые чувства, связанные с субъективно приятным эмо-
циональным переживанием, изменением восприятия, мышления и сознания. 
На подсознательном уровне у личности возникает ощущение возможности и 
желания контролировать свое психическое состояние, в любое время избав-
ляться от необходимости думать о неприятных вещах, решать насущные 
проблемы, избегать скуки [3]. 

Химическую зависимость можно определить как адаптивное состояние, 
которое обнаруживается в интенсивных физиологических и биохимических 
нарушениях, связанных с исчезновением наркотика из организма в результа-
те метаболизма, и называется абстинентным синдромом или ломкой. 

Говоря о психической и химической зависимостях, нужно подчеркнуть 
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то, что они формируются параллельно.  
В завершении статьи особое внимание обращаем на то, что особенно-

стью применения наркотиков является привыкание, при котором каждая но-
вая доза препарата вызывает все меньший эйфорический эффект, на дости-
жение которого и направлено поведение наркомана. С течением времени 
наркоману постоянно хочется увеличивать дозу потребления. 

В настоящее время наркомания широко распространена среди людей 
разных возрастов. Причинами такого явления послужили низкий уровень со-
циального и экономического уровня жизни населения. Можно также отме-
тить причиной наркомании недостаточное нравственное воспитание молодо-
го поколения. Наркомания – очень серьёзная и опасная проблема, с которой 
столкнулось российское общество постсоветского периода.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «АГРЕССИЯ»  

И  «АГРЕССИВНОСТЬ»  В  НАУЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 

 

А. А. Макенов, 
Омская гуманитарная академия 

 

Статья посвящена теоретическому анализу определений агрессии и аг-
рессивности у людей. Агрессия может быть конструктивной и деструктив-
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ной. Агрессия – это не только внешне выраженное действие или слово, но и 
мотив, намерение, которое движет поведением человека. Не всегда агрессия 
имеет разрушительный характер. Агрессивность представляет собой свойст-
во личности, предрасположенность воспринимать и реагировать соответст-
вующим образом.  

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное поведение, кон-
структивность – деструктивность. 

 
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPTS  

«AGGRESSION» AND «AGGRESSIVENESS» IN SCIENTIFICALLY –
PSYCHOLOGICAL WORKS OF DOMESTIC  

AND FOREIGN SCIENTISTS 
 

A. A. Makenov, 
Omsk humanitarian Аcademy 

 

The article is devoted to the theoretical analysis of the definition of aggression 
and aggressiveness at people. Aggression can be constructive and destructive. Ag-
gression - is not only an outward expression of an action or word, but also motive, 
intention which moves behavior of the person. It is not always aggression has  
a destructive character. Aggressiveness is a property of the person, predisposition 
to perceive and react as appropriate. 

Keywords: aggression, aggressiveness, aggressive behavior, constructive - de-
structive.   

 
За последнее столетие в изучении феномена агрессии учеными было 

предложено большое количество теоретических подходов к изучению агрес-
сии и агрессивности, сформулировано несколько десятков определений, а 
также предложено немало классификаций. Проблемы агрессии многими уче-
ными рассматривались как проблемы социума, так и отдельного индивида. 
Анализ научно-психологической литературы по феномену агрессии показал, 
что на сегодняшний день не существует общепринятых определений таких 
понятий, как «агрессия», «агрессивность». Мы рассмотрим имеющиеся опре-
деления на настоящее время (Buss A., 1961; Bandura A., 1950; Lorenz K., 1967; 
Zillmann, 1979; Реан A. A., 1996). 

Согласно одному из определений, предложенным Бассом [9], агрессия – 
это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим. Автор 
рассматривает агрессию только как поведенческий акт. Ущерб может быть фи-
зическим, психологическим. Ниже мы рассмотрим схожее определение. 

«Агрессия (от лат. aggredi – нападать) – индивидуальное или коллектив-
ное поведение, действие, направленное на нанесение физического или пси-
хологического вреда, ущерба либо на уничтожение другого человека или 
группы людей» [4]. В данном определении есть целенаправленность, в отли-
чие от предыдущего определения. 

Зильманн [10] в своем определении ограничивает употребление термина 
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агрессия попыткой нанесения другим телесных или физических повреждений.  
Определение, предложенное несколькими исследователями (Berkowitz, 

1974, 1981; Feshbach, 1970), содержит следующее положение: чтобы те или 
иные действия были квалифицированы как агрессия, они должны включать в 
себя намерение обиды или оскорбления, а не просто приводить к таким послед-
ствиям. Таким образом, данное определение дополняет поведенческий акт эмо-
циональной составляющей. Агрессия включает в себя не только поведенческий 
уровень, но также и эмоциональный. Носит целенаправленный характер, но от-
рицает акт агрессии, где отсутствует намерение. А определения Басса и Зиль-
манна включают в себя также и непреднамеренные акты агрессии. 

Следующее определение агрессии дает Ч. Райкрофт в критическом сло-
варе психоанализа: «Гипотетическая сила, инстинкт или первопричина, кото-
рая представляется побудителем ряда действий и чувств» [5]. Ч. Райкрофт в 
данном определении не оценивает агрессию как положительную или отрица-
тельную. То есть агрессия является источником действий и чувств, и не обя-
зательно причиняющих вред, ущерб другому человеку. 

«Агрессия (от лат. aggressio – нападение) – мотивированное деструктив-
ное поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей 
в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неоду-
шевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 
психологический дискомфорт (отрицат. переживания, состояние напряжен-
ности, страха, подавленности и т. п.)» [2, с. 16]. В данном определении мы хо-
тим обратить внимание на «нормам (правилам) сосуществования людей в об-
ществе», так как нормы отличаются в каждой стране, в каждом обществе. 

«Э. Фромм определяет агрессию более широко – как нанесение ущерба не 
только человеку или животному, но и любому неодушевленному предмету» [8]. 

Мы рассмотрели ряд определений агрессии. Обобщая вышенаписанное, 
можно отметить, что агрессия проявляется в действии, поведении, имеет 
намерение, мотив, носит целенаправленный характер. Агрессия носит не 
только разрушительный характер, но и является источником действий и 
чувств. Деструктивная агрессия приносит вред, ущерб другому человеку. 
Ущерб может быть физическим, психологическим. Также стоит добавить, 
что ущерб может быть материальным, как отметил Э. Фромм, например, 
разбить чей-то автомобиль, сжечь дом и т. д. У всех вышенаписанных опре-
делений объектом агрессии являются другие люди или предметы. Добавим, 
что объектом агрессии может быть сам агрессор, то есть направлять агрес-
сию на себя самого, например, самоубийство, членовредительство. 

Мы проанализировали определения агрессии, теперь рассмотрим опре-
деления агрессивности. 

По определению А. А. Реана, «агрессивность – это готовность к агрес-
сивным действиям в отношении другого, которую обеспечивает (подготавли-
вает) готовность личности воспринимать и интерпретировать поведение дру-
гого соответствующим образом» [6]. Отсюда следует, что агрессия и агрессив-
ность не синонимичные понятия. А. А. Реан пишет, что «Агрессия есть сово-
купность определенных действий, причиняющих ущерб другому объекту, а аг-
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рессивность – это личностная особенность, выражающееся в готовности к аг-
рессивным действиям в отношении другого» [7, с. 37]. Агрессивность относится 
к личностной черте индивида, а агрессия подразумевает поведенческий акт. 

По определению Е. П. Ильина, «агрессивность – это свойство личности, 
которое отражает склонность к агрессивному реагированию при возникнове-
нии фрустрирующей и конфликтной ситуации» [3]. Добавим, что ситуация 
сама по себе может быть неконфликтной, а индивид с высоким уровнем аг-
рессивности может воспринять нейтральную ситуацию как конфликтную.  

По мнению Л. Берковица «агрессивность есть предрасположенность к 
агрессивному поведению» [1, с. 44]. 

Из вышенаписанных определений следует, что агрессивность – это 
свойство личности, отражающееся в склонности реагировать агрессивно и 
воспринимать и интерпретировать ситуации или поведения человека опреде-
ленным образом. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
1. Агрессия и агрессивность не тождественные понятия. 
2. Агрессия бывает конструктивной и деструктивной. 
3. Агрессия больше относится к поведенческому конструкту, а агрессив-

ность – к личностному конструкту.  
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Статья посвящена анализу существующих теорий эмоционального вы-

горания зарубежных и отечественных авторов. В статье приведены различ-
ные классификации теорий, которые в полной мере раскрывают структуру и 
содержание синдрома эмоционального выгорания. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональ-
ное выгорание, профессиональные деформации личности.  
 

THE STRUCTURE AND CONTENT OF SYNDROME  
OF EMOTIONAL BURNOUT IN STUDIES OF FOREIGN  

AND DOMESTIC AUTHORS 
 

V. V. Stavrovskaya, 
Omsk humanitarian Academy 

 
The article analyzes the existing theories of burnout foreign and domestic au-

thors. The article discusses various classification theories, which fully reveal the 
structure and content of syndrome of emotional burnout 

Keywords: emotional burnout, professional burnout, professional deformation 
of the personality. 
 

В современной отечественной психологии с каждым годом возрастает ин-
терес к эмоциональному выгоранию работников организаций различных сфер 
деятельности. Внимание к данному феномену обусловлено практическим за-
просом, в связи с тем, что выгорание возникает в контексте работы и негативно 
отражается на самом человеке, организации и клиентах. Для более полного по-
ниманию возникновения эмоционального выгорания стоит рассмотреть уже 
существующие теории с точки зрения их содержания и структуры. 

 
В 70-е годы XX века зарубежные ученые впервые обратили внимание на 

часто встречающееся неадекватное поведение в общении у лиц помогающих 
профессий. Психологи, врачи, педагоги, социальные работники через определен-
ное время после начала своей профессиональной деятельности становились гру-
бы и конфликты в общении как с клиентами, пациентами, так и с коллегами, те-
ряли интерес к своей работе, чувствовали ухудшение физического состояния. 
Было отмечено, что у представителей данных профессий чаще других возникали 
соматические заболевания и невротические расстройства. На основе собранных 
данных в 1974 г. американский психиатр Х. Дж. Фрейденберг вводит понятие 
«burnout» (выгорание). Предложенное понятие описывало особого рода рас-
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стройство личности у здоровых людей, возникающего вследствие интенсивного 
и эмоционально нагруженного общения в процессе профессиональной работы с 
клиентами, пациентами, учениками [3]. В настоящее время синдром эмоцио-
нального выгорания встречается как у лиц разнообразных профессий, имея неко-
торые особенности, так и за пределами профессиональной деятельности (напри-
мер: работа по дому, родительские обязанности) [2]. Феномен «эмоциональное 
выгорание» в различных отечественных и зарубежных исследованиях имеет раз-
ное звучание (психическое выгорание, профессиональное выгорание, синдром 
профессионального сгорания и т. п.), но при внимательном анализе данных опре-
делений наблюдается схожесть трактовок, данные термины не тождественны, но 
синонимичны. Согласно современным данным под «эмоциональным выгорани-
ем» понимается состояние физического, эмоционального и умственного истоще-
ния, проявляющееся в профессиях социальной сферы [7]. 

За период существования понятия эмоциональное выгорание было опи-
сано множество теорий, причин возникновения и механизмов развития дан-
ного феномена. Для более полного понимания данного феномена необходима 
классификация уже существующих теорий и концепций. В ходе анализа раз-
личных источников литературы можно выделить несколько классификаций 
на различных основаниях. 

Первое из таких оснований – непосредственная причина возникновения 
эмоционального выгорания. В исследованиях можно выделить три основных 
направления: [4] 

1. Индивидуально-психологический подход, в котором ключевой идеей 
является расхождение ожиданий от работы и действительностью. В качестве 
примера существующей теории, на наш взгляд, можно привести теорию  
Е. Эделвича и А. Бродского. Они описывают синдром выгорания как процесс 
несоответствия между восприятием объекта и объективной реальностью. 
Они определяют выгорание в «помогающих профессиях» как прогресси-
рующую потерю идеализма и энергии, которую испытывают люди в резуль-
тате специфических условий их работы [3]. 

2. Социально-психологический подход, где основной причиной выгорания 
является особенность самой профессиональной деятельности, а именно, множе-
ство поверхностных контактов с людьми. К данной категории можно отнести 
теорию К. Маслач. В 1982 году американский исследователь К. Маслач описала 
симптомы данного синдрома и предложила метод его диагностики: Burnout – 
это синдром эмоционального истощения, деперсонализации и снижения лично-
стной результативности, который может возникать среди специалистов, зани-
мающихся разными видами «помогающих профессий» [2]. 

3. Организационно-психологический подход, выгорание связано с про-
блемами самого человека в организации, такими как: недостаток поддержки, 
конфликты, отсутствие адекватного взаимодействия с руководством. В каче-
стве примера теория К. Чернисса, который говорит о том, что выгорание – 
«это своеобразной уход, если хотите, психологическая размолвка человека с 
работой в ответ на продолжительный стресс, фрустрацию или разочарование 
(речь может идти не только о работе). При этом у человека возникает ощу-
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щение, что он больше не может жить так, как раньше» [8]. 
Согласно данной классификации большую значимость в возникновении фе-

номена эмоционального выгорания отводят тем или иным обособленным факто-
рам. На наш взгляд, вышеуказанные подходы дополняют друг друга, в изучении 
проблемы выгорания, и некорректно рассматривать отдельные качества лично-
сти либо особенности взаимодействия в организации как одну верную причину в 
возникновении синдрома эмоционального выгорания. 

Следующее основание классификации существующих теорий – это 
структура и количество компонентов, заявленных в теориях. С точки зрения 
структурных компонентов, феномен эмоциональное выгорание рассматрива-
ется учеными как набор, имеющий конкретные элементы. Приведем приме-
ры теорий, начиная с тех, которые содержат наименьшее число компонентов. 

К однокомпонентным теориям можно отнести теорию А. Пайнс и  
И. Аронсон. Согласно их исследованиям, основным компонентом эмоцио-
нального выгорания выступает истощение, которое возникает длящимся во 
времени пребыванием в эмоционально перегруженных условиях, а остальные 
проявления выгорания являются лишь следствием полученного истощения. 
Данного рода истощение проявляется в трех сферах (физической, эмоцио-
нальной и когнитивной). Авторы отмечают, что риск выгорания угрожает не 
только помогающим профессиям [6]. 

Еще один яркий пример однокомпонентной теории – это теория  
А. Лэнгле и В. Франкла. В своих исследованиях авторы также приходят к 
выводу, что именно истощение является основой для эмоционального выго-
рания. Следует отметить, что А. Лэнгле и В. Франкл выгорание определяют в 
качестве особой формы экзистенциального вакуума» [6]. В дальнейшем они 
выделяют еще три дополнительных критерия, а именно: деперсонализация, 
переживание собственной неэффективности, витальная нестабильность. 

Следующий вид теорий – это двухкомпонентные теории, и ярким при-
мером может служить теория Д. Дирендонк, В. Шауфели, Х. Сиксма. Авторы 
данной теории за основу эмоционального выгорания берут эмоциональное 
истощение («аффективный» компонент) и деперсонализацию («установоч-
ный» компонент). Согласно первому – человек жалуется на свое физическое 
и эмоциональное истощение. Второй проявляется в изменении отношений к 
себе или к клиентам [5]. Предложенные компоненты возникают практически 
одновременно и не являются следствием друг друга.  

Теория Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц также относится к двухкомпо-
нентным теориям. Прежде всего, следует отметить, что исследователи при-
равнивают эмоциональное выгорание к профессиональной деформации, опре-
деляя синдром эмоциональное выгорание в качестве одного из компонентов, а 
вторым компонентом выделяют синдром хронической усталости. В данном 
случае под хронической усталостью понимается «совершенно специфический 
вид усталости, обусловленный постоянным эмоциональным контактом со зна-
чительным количеством людей». При синдроме эмоционального выгорания 
человек страдает не просто от физического или нервного истощения, часто но-
сящих временный характер, а от «хронических стрессов нервной системы». 
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К трехкомпонентной теории относится теория К. Маслач и С. Джексон. В 
качестве основополагающих структур они отмечают эмоциональное истощение – 
как основной компонент, деперсонализацию и редукцию личных достижений.  

Четыре компонента выделяет Дж. Джонс: общую неудовлетворенность 
от работы; психологическую напряженность межличностного взаимодейст-
вия; наличие соматических болезней и дистресса; непрофессионализм по от-
ношению к клиентам [6]. Можно отметить, что данные компоненты затраги-
вают различные сферы личности и профессиональной деятельности человека.  

Анализируя теории согласно представленной классификации, следует 
отметить, что истощение в качестве основополагающего компонента эмо-
ционального выгорания встречается во многих теориях, и уже вследствие ис-
тощения возникают другие расстройства сфер личности.  

В литературе можно встретить  еще одну классификацию, в основу ко-
торой положен временной период развития эмоционального выгорания. Тео-
рии представлены в качестве моделей, имеющих последовательные стадии.  

В качестве примеров можно привести такие теории, как теория  
Дж. Гринберга, В. Е. Орла, и концепцию М. Буриша. 

Дж. Гринберг рассматривает эмоциональное выгорание в качестве пяти-
ступенчатого прогрессирующего процесса. Каждой стадии автор дает назва-
ние «медовый месяц», «недостаток топлива», хронические симптомы, кри-
зис, «пробивание стены». Уже исходя из названий предложенных стадий, 
можно увидеть развернутый во времени процесс эмоционального выгорания 
человека. Человек, приступая к выполнению своих обязанностей, активен, 
уверен в своих силах, имеет позитивный настрой, однако с течением времени 
работник расходует личностные ресурсы, появляется усталость, он уже не 
уверен в собственных силах, не удовлетворен качеством жизни, наступает 
кризис, что может спровоцировать соматическую реакцию организма.  

Согласно концепции М. Буриша, сначала возникают значительные энер-
гетические затраты – следствие экстремально высокой положительной уста-
новки на выполнение профессиональной деятельности. По мере развития 
синдрома также появляется чувство усталости, которое постепенно сменяет-
ся разочарованием, снижением интереса к своей работе. Следует, однако, от-
метить, что происхождение выгорания индивидуально и определяется разли-
чиями в эмоционально-мотивационной сфере и условиями, в которых проте-
кает профессиональная деятельность человека [1]. 

Стоит отметить, что В. Е. Орел рассматривает психическое выгорание 
как системное образование, что также подтверждается взглядами других рус-
ских исследователей. Однако автор говорит о том, что не существует строгой 
очерченной структуры. Выгорание выполняет функцию дезадаптации, при 
этом подчеркивая, что механизм действия выгорания гораздо глубже, чем 
адаптационный эффект [3]. 

В данной статье мы сделали попытку классифицировать уже сущест-
вующие теории синдрома эмоционального выгорания. Несмотря на то, что 
существует относительно единая точка зрения на определение синдрома вы-
горания и суть большинства определений сводится к переносу человеком 
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стереотипных форм профессионального поведения в повседневную социаль-
ную жизнь, механизмы выгорания описываются с разных позиций. Анализи-
руя структуру и фазы развития синдрома, можно заметить определенную 
тенденцию: сильная зависимость от работы приводит к полному отчаянию и 
экзистенциальной пустоте. 
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школьника, требующей совершенствования занятий по изучению традиций, 
обычаев, правил, ритуалов, фольклора, искусства на основе рационального 
сочетания форм и методов, направленных на постижение национальных и 
общечеловеческих ценностей, основ мировой и отечественной культуры. 
Возникновение необходимости в разработке концепции формирования этни-
ческой толерантности у школьников на основе изучения этнической культу-
ры народов, проживающих на одной территории, как основного фактора их 
интенсивного развития и духовного взаимообогащения. 

Ключевые слова: этнос, этническая толерантность, межэтническое со-
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The article deals with problems of ethnic tolerance of students requiring im-
provement of classes for studying traditions, customs, folklore, art on the basis of a 
rational combination of forms and methods aimed at the comprehension of national 
and universal values, the foundations of the world and domestic culture. The emer-
gence of the need to develop the concept of formation of ethnic tolerance at school 
by studying the ethnic culture of the peoples living in the same area as the main 
factor of intensive development and spiritual enrichment is revealed here. 

Keywords: ethnicity, ethnic tolerance, interethnic harmony, multicultural state. 
 
На протяжении многих веков на территории России перекрещивались 

судьбы многих народов – носителей различных культур, религий и традиций. 
В результате сложилась уникальная ситуация, когда вместе с титульным эт-
носом мирно уживаются представители многих этносов и конфессий. Совре-
менное полиэтничное общество требует от демократического государства 
решения принципиальной задачи – целостности политического образования 
при росте культурных различий. Для современного общества данная пробле-
ма имеет важное значение в плане поиска путей поддержания социальной 
стабильности и межэтнического согласия.        

Такая направленность внутренней политики государства имеет большое 
значение для воспитания молодежи, овладевшей культурой, духовными тради-
циями как своей нации, так и основными элементами общечеловеческой куль-
туры, духовности и толерантности. Благоприятное развитие этого процесса мо-
жет послужить и более успешной интеграции государств и народов региона в 
мировое сообщество и в общечеловеческий цивилизационный прогресс. 

Жизнедеятельность страны с ее народом, многонациональным по соста-
ву, в условиях обновляющегося мира и все большей глобализации, все боль-
шего взаимопроникновения, взаимоотношения и диалога культур, идей мо-



178 
 

жет быть тем активнее, чем более дети нового поколения будут носителями 
как национальной, так и общечеловеческой культуры и духовности. И пото-
му задача воспитания толерантной личности школьника ныне приобретает 
все большую актуальность [1].  

Тем не менее, сфера национальных отношений, межэтническая напря-
женность является одним из важных атрибутов в социальной системе. Рост 
влияния национальных культур на развитие современного общества создает 
дополнительную напряженность в данной сфере. 

В современном обществе происходит существенное обновление профес-
сионального образования, которое не только готовит будущих специалистов, 
но и учит молодежь нести ответственность за себя, свои поступки, строить 
гармоничные отношения с собой, другими людьми, с миром. Россия – страна 
многонациональная, этнически многообразная, поэтому на первый план вы-
двигается потребность формирования у подрастающего поколения целостной 
картины окружающего мира, духовных, культурных, нравственных ценно-
стей в их национальном и общечеловеческом понимании.  

Воспитание в духе толерантности, прежде всего, решает задачу раскры-
тия смысла бытия человека в мире через понимание характера и способов его 
взаимодействия с этим миром. В конечном счете, речь идет о восприятии то-
лерантности как личностно-значимой ценности. Обществом остро востребова-
ны личности, способные проявить готовность к пониманию и сотрудничеству, 
терпимость к инакомыслию, осмыслению уникальности единства и многооб-
разия культур. Все это не может оставаться без внимания науки и обусловли-
вает всплеск теоретических и прикладных исследований по проблемам толе-
рантности в наши дни. Воспитание личности, обладающей толерантностью, 
является одной из важнейших социально-педагогических проблем [2]. 

Поликультурное государство, каким является Россия, своими добросо-
седскими отношениями создает на практике принципы толерантности, про-
возглашенные средством урегулирования межэтнических  конфликтов. 

Решение новых задач требует новых подходов к организации образова-
тельного процесса, его направленности на решение проблем воспитания и 
развития человека, не только обладающего комплексом знаний, умений и на-
выков, но и способного адаптироваться к многонациональной среде, приоб-
щаться к гуманистическим идеям и традициям. Это чрезвычайно важно для 
воспитания личности, способной проявить готовность к пониманию и со-
трудничеству, терпимость к инакомыслию, основанных на моральных  
ценностях, что в значительной степени активизирует процесс социализации 
личности, способствует бесконфликтному  взаимодействию. 

Таким образом, вопрос о формировании навыков толерантного общения, 
являющегося залогом успешной социализации, выступает и как условие ус-
пешного развития общества, и как социальный заказ в сфере образования. 

Развитие этнической  толерантности школьника в процессе изучения ре-
гиональной культуры требует совершенствования занятий по изучению тра-
диций, обычаев, правил, ритуалов, фольклора, искусства на основе рацио-
нального сочетания  форм и методов, направленных  на постижение националь-
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ных и общечеловеческих ценностей, основ мировой и отечественной культуры, 
раскрывающих целостную картину  мира  и обеспечивающих осмысленине его 
ребенком. Поэтому возникает необходимость в разработке концепции форми-
рования этнической толерантности у школьников на основе изучения этниче-
ской культуры народов, проживающих на одной территории, как основного 
фактора их интенсивного развития и духовного взаимообогащения. 

Воспитание толерантного поведения должно начинаться с самого ранне-
го возраста. Но особое внимание  к его организации должно проявляться в 
подростковом возрасте, в период становления самостоятельной личности, 
формирования высоконравственных качеств, освоения различных социаль-
ных ролей, нацеленности сознания на личностные реформы.  

Формирование этнической толерантности школьника является органи-
зационным обеспечением реализации формирования этнической толерантно-
сти у учащихся общеобразовательных школ на основе изучения культуры эт-
носов в регионах. 

Исследование  данной проблемы и комплексная реализация результатов 
такого исследования, на наш взгляд, могли бы  помочь вывести систему об-
разования на новый качественный уровень. Следует отметить, что в со-
временных условиях возрастает значимость осознания и оценки толерантности 
как необходимого аспекта воспитанности человека. Основным важным факто-
ром такого решения является педагогическая деятельность, направленная на 
развитие  гармоничных отношений среди детей, принадлежащих к различным 
этническим общностям и специфическим социальным  группам [3].  

В этой связи есть необходимость разрешения следующих основных про-
тиворечий между:  

- потребностью социума в формировании этнической толерантности 
личности и необходимостью  разработки теоретической и методологической 
базы данного феномена в системе воспитания школьников;  

- необходимость включения духовных ценностей культуры родного ре-
гиона, в том числе культуры разных этносов, проживающих на данной тер-
ритории в национально-региональный компонент  государственного стандар-
та образования;  

- необходимость развития этнической толерантности учащихся в учеб-
но-воспитательном процессе и неподготовленностью учителей к такой педа-
гогической деятельности и тем самым создающей барьер в развитии бес-
конфликтного общения. 

Цель работы заключается в том, что формирование этнической толе-
рантности у учащихся общеобразовательных школ в современном обществе 
происходит в процессе реализации в учебно-воспитательном процессе диало-
га разных культур. 

Таким образом, мы предлагаем конкретные пути обеспечения социаль-
ной стабильности в многонациональном, поликультурном, поликонфессио-
нальном  обществе. 

Сущность этнической культуры  как фактора формирования этнической 
толерантности учащихся. Диалектика общечеловеческого, национального и 
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социально-группового в культуре этносов является  источником формирова-
ния этнической толерантности у учащихся общеобразовательных школ.  

Формирование этнической толерантности у учащихся общеобразова-
тельных школ с опорой на личностно-ориентированный подход, которые ба-
зируются на следующем:     

а) совокупности теоретических положений, необходимости развития 
способностей к рефлексии внутреннего мира ребенка, умении принимать не-
ординарные решения в процессе познания культуры этносов, эмоциональной 
отзывчивости на объекты и явления этнической культуры и желании активно 
выражать себя в диалоге субъектов и культур;   

б) от активности школьника  как субъекта, включенного в многообразие 
контактов с объектами и явлениями этнической культуры,  яркости открытий 
духовных ценностей народов, проживающих на территории России, от наде-
ления явлений культуры личностным смыслом зависит эффективность фор-
мирования этнотолерантного сознания у школьника;  

в) гуманизации осознанного единства ребенка с миром, индивидуального 
развития этнотолерантных качеств личности и творческой активности. 

Педагогические условия, ведущими из которых являются: – создание 
установки на этническую толерантность, состоящую в готовности и способ-
ности учащегося и учителя к диалогу и сотрудничеству; – организация ин-
формационно-психологического просвещения учащихся с целью повыше-
ния культуры толерантного общения; – формирование готовности к толе-
рантному взаимодействию с людьми, независимо от этнической, религиоз-
ной, расовой и социальной принадлежности; – реализация программы по-
вышения психолого-педагогической компетенции педагогических работни-
ков; – обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагогов 
и учащихся в учебно-воспитательном процессе и внеучебной деятельности, 
при котором возникают предпосылки для успешного развития этнотоле-
рантных качеств; – создание единого толерантного пространства в органи-
зации учебного и воспитательного процесса, направленного на реализацию 
принципов педагогики толерантности. 

Соответственно, толерантность для современного демократического по-
лиэтнического общества выступает как социальная ценность и норма, нуж-
дающаяся в институционализации и поиске адекватных для неё средств. Все 
существующие значения толерантности – устойчивость к неопределенности, 
терпимость, допустимое отклонение от нормы – важны как составляющие 
принципы межсубьектных отношений в полиэтническом демократическом 
обществе [4]. 

Это вызывает необходимость определения сущности толерантности как 
общенаучного понятия. Будучи понятием современной общественной мысли, 
толерантность используется в философии, психологии, социологии и педаго-
гике. В этих науках накоплен достаточный материал, переводящий данное 
понятие из сферы констатации в сферу нормативного знания.  

Тема глобальной ответственности за крайние проявления национальной 
нетерпимости созвучна современной идее продвижения от культуры войны к 
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культуре мира через формирование толерантного сознания. Агрессивные 
взаимоотношения мало поддаются воспитанию, а все сводится к ответствен-
ности и самовоспитанию. Несмотря на противоречивость и сложность адап-
тации в современном социуме, идея о свободе, ответственности, терпимости, 
их влияние на мировоззренческие ориентации большого круга людей не ут-
рачено по сей день. 

На наш взгляд, с точки зрения теории ценностных ориентаций личности, эт-
ническая толерантность является составной частью этого образа желаемого бу-
дущего. 

Понятие толерантности, находясь на стадии формирования, постоянно 
пополняется. Накапливая разносторонние значения, термин «толерантность» 
отражает действительность, в которой многообразные проявления нетерпи-
мости разделяют понятие «толерантность» на этническую толерантность, со-
циальную толерантность и т. д. 

Пользуясь педагогическими методиками, основанными на опыте, и при-
учая школьников соучаствовать в решении неких проблем, учителя могут ак-
тивизировать их способность ориентироваться в сложных вопросах. Это по-
может детям увидеть, что изменение подхода к проблеме само по себе так 
же, как и другие процессы, необходимо для достижения целей межэтниче-
ской толерантности и мира и каждый человек тоже может приобщиться к 
процессу соучастия. Такое понимание является необходимым базисом для 
развития способности и желания участвовать в общественных процессах. 
А это уже способ проявления социальной ответственности. Учащимся сред-
ней школы должны быть представлены все возможности для проявления со-
циальной ответственности. 

Следует как можно активнее вырабатывать у учащихся умение коопери-
роваться, учитывая разнообразие мира, в котором они живут. Необходимо 
учиться общаться и конструктивно работать с теми,  кто совсем другой и не 
похож на нас, что чрезвычайно важно для умения жить в многоликом мире. 
Создавая программы для группового изучения культуры этносов региона, 
педагогу следует чувствовать необходимость менять состав  групп, так чтобы 
у ребят был опыт работы как с теми,  кто им близок по этнической  группе и 
культуре, так и с теми, кого они воспринимают как «других» и даже, как 
«чужих». Способность принимать других, взаимодействовать с ними, может 
быть, и есть одно из качеств, определяющих выживание человека.   

 
Поскольку в нашем обществе постоянно возникают конфликты и их не-

возможно избежать, мы считаем, что умение решать их конструктивно долж-
но стать одной из основных задач образования.  

Толерантность может стать реальным противодействием расколу циви-
лизации на религиозной основе, но лишь в том случае, если идеи экуменизма 
(единение религий), поиск объединяющих инвариантов в многочисленных 
религиозных вероучениях, концепциях и доктринах возьмут верх над пока 
еще преобладающими разъединительными тенденциями. Иными словами, 
если интеграция жизнеутверждающих религиозных заповедей разных кон-
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фессий будет преобладать и постепенно вытеснит из духовной сферы чело-
вечества заповеди человеконенавистнические, сеющие вражду к иноверцам, 
призывающие к непримиримой борьбе с неверными, к смерти в этой борьбе 
как высшей благодати, ниспосланной свыше и т. п. 

Такое спасительное для цивилизации развитие событий при всей своей 
сложности все же вполне возможно, в каждой из религиозных конфессий 
найдутся разумные и влиятельные силы, способные трезво оценить ситуацию 
и стать на единственно возможный путь конвергенции и интеграции, а зна-
чит, ведущий к толерантности в межконфессиональных отношениях. 

Поэтому важнейшая цель воспитания толерантности состоит в утвер-
ждении ценности человеческого достоинства и неприкосновенности каждой 
человеческой личности. Это центральная ценность во всех международных 
стандартах прав человека; главный мотив осуществления усилий по дости-
жению мира и главный стимул для установления демократических форм 
правления, полная противоположность нетерпимости [5]. 
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Состояние социально-психологического климата (СПК) является пока-
зателем управляемости процессами в коллективах. Это во многом зависит от 
активности руководителя, его творческого участия в делах коллектива.  
Е. С. Кузьмин и А. Л. Свенцицкий предложили следующие характеристики 
руководителя, непосредственно детерминирующие его отношение к подчи-
ненным и психологическую атмосферу в коллективе [3, с. 15]: 

1. Качества личности руководителя, в которых проявляется его отноше-
ние к подчиненным; Авторитет его в глазах членов коллектива. 

2. Стиль руководства, характеризующий особенности взаимодействия 
руководителя с подчиненными в разных ситуациях управления. 

 
В отечественной психологической литературе вопросы организаторских 

способностей рассматривались в работах А. Г. Ковалева, В. Н. Мясищева. 
Наиболее крупный вклад в эту проблематику был внесен коллективом, рабо-
тающим под руководством Л. И. Уманского. Ими изучались природные 
предпосылки организаторских способностей, структура качеств и свойств 
личности организатора, специфические свойства и индивидуальные различия 
личности способного организатора, динамическая структура личности с точ-
ки зрения ее организаторских возможностей. Согласно исследованиям, орга-
низаторские способности  включают в себя следующие психологические 
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свойства личности [4, с. 96]: – психологическая избирательность; – практиче-
ски-психологическая направленность мышления; – психологический такт. 

Л. И. Уманский вышеперечисленные свойства рассматривает в единстве, 
используя термин «организаторское чутье». Также он отмечает такое свойст-
во, как эмоционально-волевую воздейственность, которая включает в себя:  
1) общественную энергичность как способность заражать и заряжать своей 
энергией других; 2) требовательность; 3) критичность. 

Л. И. Уманский отмечает, что указанные свойства иерархизированы.  
В этой иерархии первенствует организаторское чутье, на котором базируется 
эмоционально-волевая воздейственность. Ю. Н. Емельянов ввел понятие «ор-
ганизаторского потенциала» как «системного качества, характеризующего не 
только личность, но и  параметры той социальной среды, в которой протекает 
организаторская деятельность данной личности» [7]. Это «системное качест-
во» возникает на стыке между обществом, коллективом, индивидом и  объек-
том его деятельности. В работах Л. Д. Кудряшовой внимание привлечено к 
явлению целостности личности руководителя (наличию общих способностей, 
не сводимых к сумме частных, специальных способностей и качеств). Наибо-
лее значимыми качествами для формирования благоприятного СПК коллек-
тива являются следующие черты личности руководителя: объективность и 
справедливость, принципиальность и доброжелательность, уравновешен-
ность и оптимизм. 

В. Г. Афанасьев называет следующие управленческие функции: 
1. Выработка и принятие управленческих решений. 
2. Организация. 
3. Регулирование. 
4. Учет и контроль. 
К этому перечню добавляется еще одна функция – сбора и преобразова-

ния информации. В отличие от специалистов в области управления, психоло-
ги и социологи за основу классификации берут не управленческий цикл, а 
всю структуру деятельности руководителя в трудовом коллективе [4, c. 162]. 
По мнению Л. С. Бляхмана, содержание деятельности руководителя раскры-
вается в следующих его функциях: целеполагающей, административно-
организационной, экспертной, дисциплинарно-стимулирующей, представи-
тельской, воспитательно-пропагандистской. Руководитель оказывает влияние 
практически на все факторы, определяющие социально-психологический 
климат. От него зависят подбор кадров, поощрение и наказание членов  
коллектива, продвижение их по службе, организация труда работников. Ор-
ганизация эффективного управления базируется на комплексе приемов и ме-
тодов воздействия на подчиненных и общения с ними. Характер руководства 
проявляется в том или ином стиле взаимоотношений между руководителем и 
подчиненными. 

Стиль руководства коллективом – это интегральная характеристика ин-
дивидуальных особенностей и способностей личности руководить, а также 
чаще всего применяемых им способов и средств управленческой деятельно-
сти, которые системно характеризуют  его способности и особенности реше-
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ния управленческих задач [6, с. 417]. 
В литературе описан широкий спектр стилей руководства. Прежде всего, 

выделяют авторитарный, коллегиальный и либеральный стили [9, 10]. Воз-
можны и другие классификации стилей руководства. По мнению западных 
ученых Р. Блейка и Д. Мутон, внимание к человеку и внимание к производ-
ству – два основных ориентира в любой управленческой деятельности. 

Разные авторы сходятся во мнении, что вряд ли какой-либо из стилей 
может претендовать на универсальность, применимость в любых условиях. 
Потому  важным качеством руководителя является владение разными стиля-
ми, гибкое их использование в зависимости от обстановки [2, с. 67]. 

При выборе стиля руководства необходим учет следующих факторов: 
1) ситуации; 
2) поставленной задачи; 
3) особенностей и уровня развития группы. 
На удовлетворенность трудом и взаимоотношениями в коллективе ока-

зывают влияние: 
1) внимание руководителя как к производственным, так и к личным де-

лам членов коллектива; 
2) обращение руководителя к  подчиненным за советом, консультацией; 
3) уверенность работников в том, что они влияют на решения руководи-

телей. 
Как правило, в деятельности руководителя сочетаются непроизвольное и 

сознательное воздействия на коллектив, хотя соотношение их бывает разным [1]. 
Воздействие руководителя на коллектив может быть прямым, непосред-

ственным, когда он предъявляет требования к людям, разрешает проблемы 
межличностных отношений, и косвенным, когда руководитель организует 
оптимальные условия труда и воспитания кадров. Хорошо организованный 
труд, обеспечивающий ритмичную работу коллектива и каждого из его чле-
нов, без срывов и последующих авралов, способствует психологической 
уравновешенности, положительно сказывается на настроении людей [8]. 

Значимость для подчиненных черт руководителя, при которых осуществ-
ляется добровольное подчинение ему на основании доверия, связано с автори-
тетом руководителя. Существует взаимосвязь престижа должности и автори-
тета личности руководителя. Их равновесие свидетельствует о правильном со-
отнесении престижа должности и действий руководителя по утверждению 
своего авторитета. Авторитет личности более значим и индивидуален, потому 
руководитель должен быть обеспокоен тем, насколько люди верят в его зна-
ния, опыт, личностные качества [5, с. 171]. 

Согласно исследованиям, члены коллектива испытывают удовлетворен-
ность работой руководителя в тех случаях, когда создаются следующие условия:  

- Доброжелательное и уважительное отношение руководителя к работнику.  
- Работнику предоставляется возможность работать там и делать то, к 

чему он чувствует призвание и интерес.  
- Каждый работник рассчитывает на то, что его деятельность будет за-

мечена и отмечена.  
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- Работники заинтересованы в росте своего мастерства и культурного 
уровня. 

- Каждый добросовестный работник ожидает продвижения по службе, с 
чем связаны не только его материальное положение, но и престиж в коллек-
тиве и самоуважение.  

- Работник желает видеть в своем руководителе авторитетного человека, 
высококвалифицированного, принципиального, доброжелательного, настав-
ника коллектива. 

Выделяются следующие факторы воздействия на коллектив и личность: 
- Принципиальность в отношениях, исключающая субъективность в 

оценках личностных качеств и труда людей.  
- Чуткость и внимательность к людям, проявляющиеся в заботе об их 

материальных и моральных интересах и потребностях и предполагают уча-
стие руководителя в судьбе подчиненных.  

- Требовательность, без которой невозможно развитие коллектива и 
личности. Однако она должна сочетаться с уважительным отношением к че-
ловеку [3, c. 163]. 

Таким образом, уважительное отношение к мнению коллектива и от-
дельных работников, тактичное обращение с людьми, учет их индивидуаль-
ных особенностей, умелое стимулирование инициативы, новаторства и свое-
временное продвижение по службе на основе объективной оценки их ка-
честв, результатов труда, возможностей, а также личная активность и макси-
мальная отдача – все это непосредственно и положительно влияет на СПК 
коллектива. 

Оптимальное управление деятельностью и СПК в любом коллективе 
требует специальных знаний и умений от руководящего состава.  

В качестве специальных мер применяются: 
- научно-обоснованный подбор, обучение и периодическая аттестация 

руководящих кадров; 
- комплектование первичных трудовых коллективов с учетом фактора 

психологической совместимости;  
- применение социально-психологических методов, способствующих 

выработке у членов коллектива навыков коллективного взаимоотношения и 
взаимодействия.  
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В настоящее время, в связи с превращением рекламы в единую глобаль-
ную индустрию, все труднее диверсифицировать один вид рекламы от друго-
го. В данной статье будут рассматриваться идеи Ф. Котлера, который, клас-
сифицируя рекламные тексты в зависимости от цели, обращает внимание, в 
частности, на информативную рекламу, решающую следующие задачи: рас-
сказ рынку о новинке или о новых применениях существующего товара; ин-
формирование рынка об изменении цены; объяснение принципов действия 
товара; описание оказываемых услуг; исправление неправильных представ-
лений или рассеяние опасений потребителя, формирование образа фирмы  
[4, с. 434]. Известно, что рекламный текст должен быть кратким  и все выше-
указанные задачи должны быть решены, используя ограниченное текстовое 
пространство, содержание которого должно быть понятно не только фокус-
ной аудитории, но и максимальному числу потенциальных покупателей.  
Проблема интертекстуальности получает новый виток развития и смещает 
акцент лингвистических исследований на феномен интертекстуальной ком-
петенции как основы взаимодействия коммуникантов, обладающих общим 
фондом фоновых знаний культурно-исторического и практического характе-
ра. В связи с этим, исследователей всё чаще привлекают вопросы, связанные 
с изучением взаимодействия в рекламном тексте  лексических единиц разно-
го происхождения, выбор которых будет основываться на общих фоновых 
знаниях коммуникантов. 
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Фоновые знания представляют собой одну из лингвокультурологиче-
ских универсалий, необходимых для осуществления межкультурной комму-
никации. Универсалии культуры, по мнению В. С. Стёпина, выполняют 
троякую функцию: «Во-первых, они обеспечивают своеобразную квантифи-
кацию и сортировку многообразного, исторически изменчивого социального 
опыта. Во-вторых, универсалии культуры выступают базисной структурой 
человеческого сознания, их смыслы определяют категориальный строй соз-
нания в каждую конкретную историческую эпоху. В-третьих, взаимосвязь 
универсалий образует обобщенную картину человеческого мира, то, что при-
нято называть мировоззрением определенной эпохи» [6, с. 43-44]. Сущест-
вуют разнообразные определения данного фоновых знаний, например, дан-
ное Словарем лингвистических терминов под редакцией О. С. Ахмановой: 
«обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой 
общения» [1, с. 498]. Но большинство исследователей рассматривают фоно-
вые знания как совокупность знаний о мире и культуре, создающих условия 
для успешного взаимопонимания, как «социально-культурный фон, характе-
ризующий воспринимаемую речь» [2, с. 5]. Согласно этой точке зрения, фо-
новые знания рассматриваются как экстралингвистическое явление, неотъ-
емлемо сопровождающее коммуникацию, как «невербальный компонент ре-
чевого общения», таким образом, «фоновые знания в широкой трактовке – 
это практически все знания, которыми располагают коммуниканты к момен-
ту общения» [7, с. 54]. Специфическое для каждой культуры восприятие 
функциональных возможностей речи предполагает особый взгляд на самую 
природу языка, осознание которой происходит в результате непосредст-
венного переживания языка в процессе коммуникации. 

Имена и названия всегда играли особую роль в функционировании язы-
ков. С выяснения имени начинается знакомство людей друг с другом. Собст-
венные имена чрезвычайно важны для общения и взаимопонимания людей. 
От нарицательных слов их, кроме прочего, отличает тенденция к универ-
сальности использования. Например, переходя к разговору на другом языке, 
нам приходится использовать иные нарицательные слова в отношении зна-
комых предметов и понятий, однако знакомого нам человека мы будем назы-
вать одним и тем же именем, независимо от того, на каком языке мы станем к 
нему обращаться, хотя в данном случае имя все же пройдет через фонетиче-
скую трансформацию, и, возможно, будет заменено на подходящее по звуча-
нию имя иностранного языка. 

 
Особенностью личных имён является то, что они обладают большой 

способностью к образованию вариантов или дериватов. «Дериваты объеди-
няют все производные имена: сокращённые, ласкательные, уменьшительные 
и фамильярные (short forms, pet names, diminutives, familiar forms), не под-
дающиеся чёткой дифференциации» [5, с. 8]. В настоящее время мы можем 
наблюдать такое явление, как стереотип социального восприятия, который 
способствует выдвижению на первый план уменьшительно-ласкательных де-
риватов в качестве общепринятого способа именования лица. Так, многие 
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видные деятели политики и культуры в Англии и Америке предпочитают 
представляться уменьшительным вариантом своего имени (Jimmy Carter, 
Tony Blair), т. к. форма имени способствует созданию популярного и демо-
кратичного образа. Американский лингвист Э. Смит в своей работе «Treasury 
of name lore» приводит следующее рассуждение на данную тему: «Человек, 
известный под своим полным паспортным именем, серьёзен, талантлив, 
пользуется успехом и уважением. Это председатель правления, директор 
многих компаний, лауреат Нобелевской премии, авторитетный деятель церк-
ви, он высоко платежеспособен  словом, занимает видное место на авансце-
не. С другой стороны, человек, известный под уменьшительным именем, 
больше склонен к развлечениям, спорту и азартным играм, ставка в которых 
не слишком велика; у него может быть университетский диплом и даже вид-
ный пост, хотя и не самый высокий в фирме... Мастера развлекательного 
жанра, которые хотят нравиться, чаще становятся известны под уменьши-
тельными именами» (Цит. по Д. И. Ермолович «Имена собственные на стыке 
языков и культур») [3, с. 44]. 

Таким образом, процесс понимания (восприятия и интерпретации) текста 
связан с активизацией когнитивных структур. Будучи ментальными единица-
ми, когнитивные структуры находят своё выражение в речи, актуализируя 
прецедентные знания и представления – значимые для личности в познава-
тельном и эмоциональном отношении, имеющие сверхличностный характер, 
регулярно воспроизводимые в речи носителей языка (К. В. Балеевских,  
Л. О. Бутакова, Ю. Н. Караулов). Вопрос о соотношении понятий «прецедент-
ность» и «интертекстуальность» является одним из наиболее неоднозначных в 
отечественной лингвистике. В большинстве исследований они используются 
синонимично, что свидетельствует о размытости границ между двумя поня-
тиями и отсутствии чётких критериев разграничения.  В рамках данной статьи 
нас интересует проблема интертекстуальности рекламного текста, где приме-
ром текста в тексте являются прецедентные имена собственные.  

Прецедентное имя – это индивидуальное имя, связанное с прецедентны-
ми текстами или с прецедентными ситуациями, включающее всю совокуп-
ность социально-говорящих имён любых ономастических рядов. Тенденция к 
семантизации имени собственного проявляется, в частности, в отыменных 
прозвищах, которые как бы ярко демонстрируют ту информацию антропони-
ма, которая известна восприятию из апеллятивной основы имени. При упот-
реблении прецедентных ситуаций и прецедентных имён необходимо прини-
мать во внимание коммуникативную перспективу высказывания.  
Атрибутами прецедентного имени называются некие «элементы», тесно свя-
занные с означаемым прецедентным именем, являющиеся достаточными, но 
не необходимыми для его сигнификации. 

Осмысление рекламы как части культуры приводит исследователей к 
выводу о том, что реклама интертекстуальна, как никакое другое явление 
культуры, поскольку любой рекламный текст должен быть коротким, в связи 
с этим возникает необходимость насытить его интертекстуальными отсылка-
ми, прецедентной лексикой и примерами фоновых знаний. Отличие данной 
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разновидности текста заключается в том, что экстралингвистический уровень 
детерминирует лингвистический: выбор речевых средств подчиняется целям 
рекламного воздействия, важную роль в реализации которого играет  уста-
новление ассоциативных связей. Смысловое содержание вербальных единиц 
определяет характер ассоциаций, которые соединяют новые факты с преж-
ним опытом, усиливают работу памяти, представляя потенциальному поку-
пателю отвечающий его ожиданиям образ. Основой актуализации ассоциа-
тивных связей прецедентных имён в рекламе является их широкая извест-
ность среди носителей конкретной лингвокультуры.     

Так, например, компания, выпускающая чемоданы, «дипломаты», сумки, 
летнюю мебель и аксессуары в г. Денвер, шт. Колорадо, называется 
«Samsonite» «Самсонит» и её рекламный лозунг звучит следующим обра-
зом: «О нашей прочности сложены легенды» – «Our Strengths Are Legendary».  

Предмет рекламы – кожаные сумки. Прецедентное имя – Самсон, ветхо-
заветный судья-герой, который обладал огромной силой; его имя использует-
ся как символ надежности, крепости, того, что не подведет. Самсон носил 
длинные волосы, служившие источником его необычайного могущества; ко-
варная филистимлянка Далила выведала, в чём сила Самсона, и остригла его 
волосы; он ослабел, был захвачен филистимлянами и брошен в темницу, но 
вскоре волосы Самсона отрасли и сила вернулась к нему. Таким образом, 
рекламодатели говорят о надежности своего товара. 

Throughout times, men have waged wars. Some for power, some for glory, 
some for honor - and some for love. From the epic motion picture. Troy. The 
Noble Collection brings a recreation of the Sword of Achilles. Crafted to exact 
detail, the sword has a bronze plated stainless steel blade. – Во все времена люди 
вели войны – кто-то за власть, кто-то за славу, кто-то за честь, а некоторые и 
за любовь. Из эпической киноленты. Троя. В «Коллекции Доблести» воссоз-
дан меча Ахиллеса. Сделанный вручную до мельчайших подробностей, меч 
имеет клинок из нержавеющей стали покрытый бронзой. (Sky Mall) 

Предмет рекламы – меч-сувенир. Прецедентное имя – Ахиллес, который 
являлся храбрейшим из героев Троянской войны (считается, что его имя про-
исходит от греческого слова «боль  αχος»). Он был непобедимым воином, 
однако у него было одно слабое место – пята, из-за которой он и погиб. Рек-
лама адресована поклонникам фильма «Троя» и ценителям истории. Чтобы 
привлечь внимание клиентов, авторы рекламы подробно описывают внешний 
вид сувенира «a bronze plated stainless steel blade» и используют неполные 
предложения, пытаясь, таким образом, предоставить максимум информации 
о рекламируемом товаре. Рекламодатели предлагают детям и их родителям 
окунуться в атмосферу того времени и почувствовать себя участниками со-
бытий и посредством данного меча, самим стать Ахиллесом. 

«…whether you are looking to bring out your inner Michael Moore, put a Big 
Brother spin on your next family reunion or produce a remake of The Lord of the 
Rings trilogy in your backyard, the latest digital video cameras have more than 
enough features to make it happen». – … хочешь открыть в себе Майкла Мура, 
чтобы Большой брат наблюдал за каждым на очередном семейном собрании, 
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или сделать у себя на заднем дворе ремейк трилогии Властелин колец, в но-
вых цифровых видеокамерах есть все для этого и даже больше. (Newsweek) 

Прецедентное имя – Майкл Мур – американский журналист и киноре-
жиссёр-документалист, работающий в жанре острой социальной и политиче-
ской сатиры. Авторы рекламы обращаются к любителям видеосъёмок, апел-
лируя именем известного режиссера. При этом, имея ввиду видеокамеру, ис-
пользуется метафора «Big Brother» – это персонаж романа Джорджа Оруэл-
ла «1984», единоличный лидер государства Океания, в данном рекламном 
тексте идет отсылка к известной всем цитате «Старший (Большой) брат за 
тобой наблюдает. Big Brother is watching you». «to bring out your inner Michael 
Moore», имея в виду талант режиссера, пытаясь, таким образом, привлечь 
внимание публики и донести до покупателей мысль о том, что с помощью 
этих видеокамер можно снять все, что угодно, даже сделать подобие фильма 
«Властелин колец».  

«Языковые барьеры в вашей работе появляются, скорее всего, внезапно, 
и преодолевает их, не дай бог, в срочном порядке дочь вашего бухгалтера – 
второкурсница с иняза. Такой проводник на международные арены может 
стать для вашего бизнеса Иваном Сусаниным. За скорой лингвистической 
помощью лучше обращаться в «Перевод-бюро В. В. Пенежина». (City гид) 

Предмет рекламы – бюро переводов. Прецедентное имя – Иван Сусанин, 
русский национальный герой, крестьянин из села Домнино Костромского 
уезда. Согласно легенде он был нанят отрядом войск Речи Посполитой в ка-
честве проводника в село Домнино, где находился Михаил Фёдорович Рома-
нов. Сусанин завёл вражеские войска в болотистый лес, где был ими замучен 
за отказ указать верный путь. Реклама адресована людям, которым нужна пе-
реводческая помощь. Ее авторы используют не геройские качества Сусанина, 
а проводят параллель с самой ситуацией. Они сравнивают плохо сделанный 
перевод с болотистым лесом. Из такого леса нельзя выбраться, а в плохом 
переводе нельзя ничего понять. Авторы намекают на то, что если вы хотите, 
чтобы ваш бизнес, возможно, дело всей вашей жизни, процветал, то не стоит 
обращаться к людям с сомнительными знаниями иностранных языков, а 
лучше прийти к профессионалам, которые работают, согласно этой рекламе, 
в бюро переводов Пенежина.  Как часто бывает, официальной героизации 
противопоставляется ирония, нелепость, абсурдность ситуации, а сам Суса-
нин в анекдотах из фигуры трагической превращается в комического героя, 
почти современника: то в хитроумного мужичка, «ловко обманувшего поля-
ков», то в проводника-простофилю, заплутавшего в лесах. 

Приведенные примеры наглядно демонстрируют факт того, что преце-
дентные имена собственные позволяют передавать информацию в яркой, ём-
кой и доступной форме. Это особо значимо для текстов печатной рекламы, 
которой, в отличие от других броских рекламных жанров, в которых не ис-
ключается «случайное» восприятие. Наличие большого объёма экстралин-
гвистической энциклопедической информации в значении прецедентных 
имён, а также их широкая известность представителям конкретной лингво-
культуры определяют характер ассоциативных связей, которые играют важ-
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ную роль в реализации рекламного воздействия: усиливают работу памяти 
потенциального покупателя, задействуют эмоциональную сферу, моделируя 
позитивный рекламный образ. Апелляция к прецедентным именам, как в рос-
сийской, так и в американской рекламе, представляет собой национально-
детерминированный приём, способствующий приданию товару дополни-
тельных психологических ценностей.    
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В статье рассматриваются психологические приёмы и методы воздейст-
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вия на сознание масс как инструмент повышения эффективности рекламы. 
Воздействие на эмоции – самый эффективный психологический способ для 
достижения целей рекламщиков и пиарщиков. Правильное, умелое создание 
названия организации или бренда имеет большое влияние на покупателя.  

Использование психологических методов в PR неслучайно. Уделяя 
большое внимание психоанализу, рекламодатели повышают интерес ко мно-
гим товарам, которые не пользуются большим спросом. Всё это делается для 
того, чтобы продать товар – достичь цели любой ценой. Увеличение именно 
психологических приёмов можно объяснить падением и спроса на многие 
товары, и разочарованием в традиционных методах продаж. 

Ключевые слова: информационно-телевизионная реклама, аудиовизу-
альные, печатные, наружная реклама, компьютеризированные формы, пере-
ключение внимания, разжижение информации, активизация шумов, приемы 
доверия, приемы подкрепления. 
 

PSYCHOLOGICAL METHODS MEDIA 
FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ADVERTISING 
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The article deals with the psychological techniques and methods of influence 
on the consciousness of the masses as a tool to improve the effectiveness of adver-
tising. The impact on the emotions of the most effective way to achieve psycholog-
ical advertisers and PR purposes. Correct, the skillful creation of the organization's 
name or brand has a great influence on the buyer. Using psychological techniques 
in PR is not accidental. Paying great attention to psychoanalysis, advertisers in-
crease the interest in many products that are not in high demand. All this is done in 
order to sell a product - to reach the goal at any cost. The increase is psychological 
techniques can be explained by a fall and demand for many goods and disillusion-
ment with traditional sales methods. 

Keywords: information television advertising, audiovisual, print, outdoor ad-
vertising, computerized form, shifting attention, thinning information, and to acti-
vate the noise, confidence tricks, reinforcement techniques. 

 
Реклама на сегодня это самый эффективный инструмент социального 

влияния. «Рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, которая 
пытается изменить поведение людей в сторону, необходимую для достиже-
ния целей рекламодателя» [1, с. 186]. 

Виды рекламы могут быть весьма разнообразны. Их можно классифици-
ровать следующим образом:  

*аудиовизуальные способы рекламирования (радиообращения, реклам-
ные обращения, видеоролики, телевизионные заставки); 

*печатные способы передачи рекламных сообщений (публикации ста-
тей, интервью); 



195 
 

*наружная реклама (афиши, листовки, плакаты); 
*компьютеризированные формы (интернет, информационные програм-

мы) [1, с. 187–188]. 
Из всех электронных СМИ наиболее сильное социальное влияние ока-

зывает телевидение. В наше время оно превратилось в основной источник 
новостей и информации. Телевидение оказывает колоссальное влияние на 
умонастроение и поведение людей. В настоящее время примерно 24 % теле-
визионной коммерческой рекламы длится 30 секунд и 73 % – 15секунд. Ос-
тальные 3 % приходятся на более продолжительную рекламу, 60-, 45-, 90- и 
120-секундную или более короткую – 20- и 10-секундную [1, с. 279]. 

Ученые установили, что особый интерес вызывают ролики длительно-
стью 90 секунд или 2 минуты. Это приводит к повышению внимания на 20 %, 
в то же время рекламный ролик в 15 секунд снижает внимание на 20 %, т. к. он 
очень короткий, зрители просто не успевают на него среагировать [1, с. 279]. 

Оригинальные, не похожие на другие рекламные ролики имеют больше 
шансов понравиться зрителям. Влияние информационных сообщений на  
аудиторию просто огромное. Большинство потребителей покупают товары 
после просмотра информационного сообщения.  

Следует также отметить, что успех рекламы зависит от постоянного по-
вторения. То, в чем следует убеждать, должно повторяться до тех пор, пока 
идея не будет частью мыслей человека. Но имеет влияние на человека не только 
неустанное повторение, но и фонограмма этого рекламного сообщения. 

Фонограмма состоит из слов и музыки. У многих зрителей создается 
впечатление, что создатели ролика специально, для привлечения внимания, 
записывают фонограмму на максимальном уровне громкости. Частично они 
правы. Громкая музыка привлекает куда больше внимания, чем еле слышная. 
Реклама, в которой звучат хорошо знакомые мелодии, возможно, привлечёт к 
себе большой интерес, однако при этом пострадает внимание к марке, т. к. 
всё внимание будет направленно на знакомую музыку, а не на товар. 

В информационной телевизионной рекламе возрастающий зрительский 
интерес прерывается двумя «паузами». Это делается для облегчения запоми-
нания марки и для того, чтобы аудитория могла уяснить информацию о про-
блеме и возможности её разрешения с помощью марки. Кроме того, их реко-
мендуется закреплять обещаниями. Многие люди включают телевизор для 
«звукового фона». Следовательно, название марки и заявление об основных 
выгодах обязательно должны быть представлены в аудиоформате.  

 
Помимо телевидения на аудиторию имеет влияние и радио, но уже не в 

таком объёме. Основная функция радио – привлечь внимание, создавать и 
поддерживать интерес слушателей. Кроме слов и музыки, своё влияние ока-
зывают время выхода в эфир, продолжительность звучания, оригинальность 
ролика, эмоциональное воздействие. 

Для каждого характера услуги необходимо своё музыкальное сопровож-
дение. Например, для продажи газированных напитков или распродажи в ма-
газинах одежды музыка требует живости, быстрого темпа, и поп-музыка 
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вполне для этого подходит. Но отели, банки, страховые агентства придержи-
ваются классической, красивой музыки. 

Наиболее эффективными для связей с общественностью на радио явля-
ются программы, содержащие интересную или важную информацию, напри-
мер, сигналы точного времени, сводка погоды и т. д. Это поддерживает вни-
мание к эфиру. 

«По рекомендациям психологов, продолжительность радиообращения 
не должна превышать 60–70 секунд, иначе человек не дослушает его до кон-
ца» [1, с. 194]. 

Выделяют четыре типа аудикоммуникации:  
Прямая реклама. Рекламное объявление, которое посвящено достоинст-

вам какого-либо товара или услуги. Успех обращения зависит от того, с ка-
кой теплотой и искренностью произносится текст. 

Диалог. Беседа двух или более человек. Эта беседа может быть убеди-
тельна, если все её участники ведут себя естественно, раскрепощенно. 

Драматизация. Это подобие жизненной сценки. Единственное её отли-
чие от диалога в том, что в ней участвуют профессиональные актёры, музы-
ка, эффекты.  

Музыкальная реклама. Она приятна на слух и легко запоминается, ведь 
рекламные песенки, которые сочиняются специально под конкретный товар, 
напевают многие. Оригинальная музыка часто используется в радиорекламе 
и как фон, но её нежелательно держать на протяжении всего радиообраще-
ния, так как она заглушает слова и отвлекает внимание [1, с. 195].  

«Радиореклама в среднем привлекает внимание только 30 % аудитории 
слушателей», [1, с. 282] по сравнению с телевидением, т. к. лучший эффект 
получается от картинки и звукового сопровождения вместе взятых.  

Наибольший интерес к рекламе по радио может вызвать некая «исто-
рия» или фрагмент из жизни. Также формат интервью или «рекомендация» 
тоже привлекает внимание. 

Реклама в газетах или журналах также имеет воздействие на свой круг 
людей. Вполне возможно, что минус рекламного сообщения в таких средст-
вах СМИ в том, что она имеет куда меньше влияния, чем радио и телевиде-
ние, т. к. последние два можно включать «для фона», а при этом человек всё 
равно воспринимает входящую информацию. Газеты и журналы для такого 
типа информирования не подходят. Они направлены на усвоение информа-
ции путём чтения и просмотра иллюстраций, если таковые есть. 

 
Вся печатная реклама основывается на четырех структурных факторах: 
– Иллюстрации, заголовке, тексте, названии или логотипе марки [1, с. 285]. 
– Логотип – это, как и название, уникальный опознавательный знак мар-

ки и единственный обязательный элемент [1, с. 285]. 
Исследователями подсчитано, что в среднем 87 % читателей газет могут 

обратить внимание на размещенную в них рекламу. По сравнению с рекла-
мой, размещаемой в журналах для потребителей, газетная реклама привлека-
ет меньше внимания и эффективность опознавания марки читателями у нее 
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ниже. Для газетной рекламы необходимо преуспевать по двум параметрам – 
формату и цвету. Стандартный формат – объявление в одну страницу. Рекла-
ма на полстраницы приводит к 30 % снижению внимания, а на четверть стра-
ницы к 50 %-му снижению [1, с. 285]. 

Также необходимо учитывать расположение рекламы в газете. Если рек-
лама размещена в спортивном разделе, внимание к ней со стороны женщин 
снижается на 50 %. В случае ее размещения в женской рубрике, внимание к 
ней со стороны мужчин снижается на 40% [1, с. 285]. 

Для увеличения внимания читателей к определённой информации жела-
тельно, чтобы текст сообщения содержал рисунок или фотографию – это 
наиболее важный элемент газетной рекламы. Заголовок является вторым по 
важности структурным элементом печатной рекламы с позиции привлечения 
начального внимания, т. к. именно на заголовок больше всего читателей об-
ращают внимание в «поиске чего-нибудь интересного». Если заголовок не 
привлёк внимание, то и рекламное объявление не будет прочитано.  

К универсальным правилам написания текстов в сфере связей с общест-
венностью относятся: 

Простота предложений, «Не более одной идеи и не более одного об-
раза в одном предложении».  

Предложения должны представлять собой чуть больше, чем подлежа-
щее, сказуемое и дополнение. Короткие предложения обеспечивают изяще-
ство и скорость изложения истории. Они помогают достичь ясности. Так, 
предложения длиной 8 слов и менее читаются очень легко. А предложения из 
29 слов и более – очень трудны для чтения [2, с. 152]. 

Наиболее низкий показатель «прочтения и усвоения необходимой ин-
формации» у глянцевого журнала, т. к. он направлен на более узкий круг чи-
тателей. 

Если журнал женский, то для этой читательской аудитории эффектив-
ным приемом будет использование фотографии знаменитой актрисы, певицы 
и т. д. «Рекомендация знаменитости» увеличивает внимание к рекламе в 
среднем на 26 % [1, с. 290]. 

При этом, чем известнее женщина, тем больше эффект. Кроме того, чем 
крупнее фотография знаменитости, тем выше внимание и интерес к рекламе. 
Это срабатывает только с использованием образов знаменитых женщин, рек-
ламирующих традиционно «женские» товары. Лучшим местом для рекламы 
считается середина страницы. 

 
Хорошее воздействие на массы имеет наружная реклама. Одно из её эф-

фективных средств – плакат, основная идея которого должна быть выражена 
ясно и доходчиво. Самое трудное в искусстве плаката – достижение психоло-
гического воздействия на человека и обращения к его памяти, интересам, 
мышлению, эмоциональной сфере, к его творческим возможностям.  

Необходимо подчеркнуть, что на плакате нет надписи: «Остановись и 
посмотри». Он добивается этого сам, обладая важным исходным свойством – 
способностью привлечь внимание зрителя. Если такое свойство отсутствует, 
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плакат просто не будет замечен и все усилия его создателей и распространи-
телей пропадут даром. Поэтому знание и практическое использование ху-
дожником-плакатистом психологических приемов привлечения непроиз-
вольного внимания в значительной мере определяют успех его творческой 
работы. Безотказное действие оказывают яркие цвета и контрасты с резкой 
границей перехода.  

Также может привлечь внимание форма плаката. Например, квадратная, 
прямоугольная, овальная, круглая, треугольная плоскости по-разному рас-
пределяют внимание зрителя. А это значит, что, выбирая ту или иную форму 
листа, художник может как бы заранее акцентировать внимание будущего 
зрителя на его определенных зонах.  

Хотелось бы отметить, что реклама, в зависимости от своего расположе-
ния, имеет разное «давление» на людей. Самый эффективный способ рек-
ламного давления – это телевидение, т. к. процесс внушения происходит не 
только за счёт визуального информирования (текст, картинка), но и за счёт 
звукового воздействия. Ни для кого не секрет, что каждый человек по-своему 
воспринимает информацию. Кто-то на слух, кто-то зрительно (увидев про-
дукцию в рекламном блоке), кто-то – просто прочитав о ней. Поэтому рекла-
ма на телевидении считается лучшим способом воздействия, т. к. в ней уча-
ствуют все «виды запоминания». Радио – информация воспринимается толь-
ко на слух. Интерес можно поддержать необычностью, нестандартностью 
объявления этого сообщения, допустим, в виде истории, сказки. В газете 
внимание можно удержать только интересной картинкой (фотографией) и 
«ярким» заголовком, если это ещё не чёрно-белое, а в цвете – ещё лучше. 
Журнал не самый удачный способ информирования. Скорее единственный 
способ привлечь здесь внимание – это фотография знаменитости, которая 
рекламирует тот или иной товар, и яркий, запоминающийся заголовок.  

Рассмотрим психологические приемы воздействия на сознание масс. 
В практике коммуникации сложились определенные приемы, исполь-

зуемые для усиления информационного воздействия на массы. Эти приемы 
можно разделить на три группы:  

*Приемы, используемые для воздействия на внимание людей к соответ-
ствующей информации, – «приемы внимания». 

*Приемы, направленные на повышение кредита доверия населения к 
информации, – «приемы доверия». 

*Приемы, обеспечивающие закрепление информации в памяти, – 
«приемы подкрепления» [1, с. 83]. 

*Приемы внимания. Эффект реализуется с помощью такого приема, как 
«необычный образ». Данный прием используется в различной рекламной 
продукции. Его основной смысл – сделать рекламный плакат или ролик, лис-
товку или статью в газете такими, чтобы они непроизвольно притягивали 
внимание людей. Решается эта задача с помощью ярких красок, контрастных, 
необычных шрифтов, смены мелодии, оригинального дизайна. На практике 
приходится нередко решать обратную задачу – отвлекать внимание общест-
венности от какой-либо информации, не выгодной рекламодателю. Для этого 
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есть три метода: 
Первый – «переключение внимания», т. е. акцентирование внимания на ка-

ком-либо другом событии с целью вытеснения нежелательной информации. 
Второй метод – «разжижение информации», т. е. растворение невыгод-

ной информации. Эта задача решается обычно путем увеличения объема ин-
формации по данной проблеме, тем самым невыгодная информация просто 
теряется в этом потоке. 

Третий метод – «активизация шумов», или создание информационного 
шума, мешающего людям сконцентрировать внимание на нежелательной для 
субъекта управления информации. Речь идет о подаче такого количества ново-
стей, когда становится невозможным выделить что-то важное и значимое. Ин-
формационный шум может создаваться и обилием разноречивых комментари-
ев, каждый из которых претендует на право быть единственно истинным. 

*Приемы доверия. Эта группа приемов основана на знании такой осо-
бенности восприятия людей, как отношение к коммуникатору. Чем больше 
кредит доверия коммуникатору, тем выше вероятность того, что люди при-
мут за правду, распространяемую им информацию. Для этого используются 
специфические приемы – привлечение эксперта, знаменитости. 

Ссылка на авторитеты – еще один прием, используемый в PR-кампаниях 
для повышения кредита доверия к информации. Содержание этого приема 
заключается в приведении высказываний личности, обладающей высоким 
авторитетом в обществе или в определённых его слоях, о позиционируемой 
организации, о целях или идеях, которые отстаивает эта организация и т. п. 

Мы склонны доверять таким же, как мы, т. е. тем, кто живёт с нами в 
одном городе, кто принадлежит к той же социальной группе. Использова-
ние такого вида доверия реализуется на основе «личных свидетельств». 
Смысл этого приема заключается в том, что по телевидению, радио или на 
страницах газет и журналов приводятся мнения простых жителей города 
(или представителей какой-либо группы – пенсионеров, студентов, рабо-
чих и т. д.) по проблеме, которая интересует субъекта управления. Напри-
мер, студенты свидетельствуют о том, как они получают качественные 
знания в институте.  

*Приемы подкрепления. Назначение приемов подкрепления – облегчение 
процесса запоминания людьми тех мнений, суждении и образов, которые мо-
гут стать основой для формирования устойчивых убеждений и установок, со-
ответствующих целям PR-кампании. Одним из приёмов, используемых субъ-
ектом управления для закрепления информации, является предоставление  
достаточного количества аргументов, фактов, чтобы они могли использовать 
этот материал для внутренней, интеллектуальной работы.  

Наиболее удачная и эффективная реклама является таковой именно бла-
годаря донесенной ею информации на подсознательном уровне.  

Основная идея действенной рекламы – продается не товар, услуга, а 
удовлетворение какой-то из потребностей человека (материальной или пси-
хологической). Свобода, в том числе свобода принятия решения – одна из 
основных человеческих ценностей, поэтому задача рекламы – чтобы у чело-
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века создалось впечатление, что решение принял он сам, добровольно. 
Именно поэтому скрытое управление – стержень эффективной рекламы. 

Реклама не просто информирует о товаре, но и создает определенный 
настрой на покупку, подчеркивая благополучную сторону жизни. Поэтому в 
рекламных роликах так много веселых компаний и дружных семей, которым 
если чего и не хватает для полного счастья.  

Реклама очень плотно вошла в нашу жизнь и стала её неотъемлемой ча-
стью. Её эффективность возможна только в том случае, если она выполняется 
профессионально, ведь отсутствие знаний о психологических методах при-
водит к созданию грубой, непрофессиональной рекламы.  

Человек очень зависим от рекламы. Он сам, даже не подозревая этого, 
покупает в основном отрекламированный товар. Редко кто купит товар, ко-
торый «не на слуху», а всё это признак успешной рекламы. Это значит, что 
реклама была яркая, запоминающаяся либо часто звучащая по радио или те-
левидению.   
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