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СУЩНОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ  

 
Накопленный во всем мире опыт свидетельствует о 

том, что только ответственное и скрупулёзное планиро-
вание в бизнесе существенно повышает шансы предприя-
тия не только на выживание, но и на достижение стабиль-
ных результатов. Бизнес-планирование в процессе управле-
ния любой организацией занимает важную роль, современ-
ному руководителю необходимо знание методик составле-
ния бизнес-планов. В современных условиях управленец не 
сможет добиться серьёзных результатов, если не будет 
планировать свои действия, деятельность организации, 
сильные и слабые стороны, риски и угрозы, прогнозировать 
последствия. Этим вопросам посвящена данная статья. 

                                                
 Амиров Д.Т., 2020. 
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В условиях рынка невозможно добиться устойчивого 

успеха в бизнесе, если его не планировать, не анализиро-
вать информацию о состоянии своего дела, перспективах 
его развития, не знать о состоянии целевых рынков и пове-
дении конкурентов [10]. 

Управленцу следует не только ясно представлять по-
требности своего бизнеса, предприятия или организации 
(трудовые, материальные, интеллектуальные, финансовые 
ресурсы), но и предусмотреть источники их получения. 
Кроме того, для успеха в любом деле нужно выявлять ре-
зультативность и эффективность использования ресурсов в 
процессе работы предприятия или организации. 

Необходимо дать определение категории «бизнес-
план». В учебном пособии под редакцией В.А. Богомоло-
вой, Н.М. Белоусовой, О.В. Кублашвили, Р.Ю. Ролдугиной 
дается следующая его интерпретация: «Бизнес-план – это 
основной документ, определяющий и регулирующий пред-
принимательскую деятельность организации (предприя-
тия)» [2]. Этими же авторами подчеркивается, что цель раз-
работки бизнес-плана состоит в определении ключевых 
направлений предпринимательской деятельности организа-
ции. Направления деятельности организации разделяются 
на отдаленные (стратегические бизнес-планы) и ближайшие 
периоды времени (текущие бизнес-планы), это происходит 
исходя из потребностей и возможностей предприятия. 

В обобщенном виде цели и задачи бизнес-
планирования могут быть представлены в виде двух ос-
новных функций бизнес-плана: внешней и внутренней. 
Ученые подчёркивают, что «Внешняя функция устремлена 
к установлению деловых контактов с инвесторами, заказ-
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чиками, потребителями продукции и т. д. Внутренняя 
функция направлена на активизацию деятельности персо-
нала, рациональное использование ресурсов, повышение 
качества продукции (работ, услуг), обновление ее ассорти-
мента, улучшение условий труда и производства» [2]. 

Нам близка позиция Безмузаева И.Д., который пи-
шет: «Бизнес-план – это гораздо больше, чем инструмент 
продаж. Это мощный инструмент управления, помогаю-
щий сосредоточиться на поставленных задачах и избежать 
возможных ошибок. Процесс подготовки бизнес-плана 
позволяет рассмотреть все аспекты бизнеса: определение 
возможностей, изучение рисков и т.д.» [1]. 

Бизнес-планирование – это механизм, цель которого – 
создание стратегически управляемой компании, где требует-
ся тесное взаимодействие оперативного и стратегического 
планирования [4]. 

На основании вышеизложенного мы можем утвер-
ждать, что принятие текущего решения, каким бы оно 
своевременным и важным не было, не может заменить 
планирования. Причем планирование само по себе являет-
ся управленческой деятельностью высокого порядка.  

Процесс бизнес-планирования представляет собой 
объективную оценку собственной управленческой и пред-
принимательской деятельности, с одной стороны, и являет-
ся необходимым инструментом проектно-инвестиционных 
решений в русле имеющейся ситуации хозяйствования и 
потребностей рынка, с другой стороны [5]. 

В обобщенном виде бизнес-планирование подразу-
мевает решение стратегических и тактических задач, сто-
ящих перед организацией. 

Процесс планирования требует от управленца усилий 
и временных затрат, но в результате руководитель начина-
ет перспективно мыслить, создает базис для принятия эф-
фективных решений, расширяет возможности организации 
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в обеспечении необходимой информацией, снижает риски 
предпринимательской деятельности, способствует коорди-
нации действий всех сотрудников организации и членов 
бизнеса, помогает предвидеть изменения рынка и т.д. [7] 

В литературе, посвященной различным аспектам бизнес-
планирования, говорится об обязательных условиях или ком-
понентах эффективной организации бизнес-планирования [3]. 

Во-первых, наличие соответствующей методологиче-
ской и методической базы, способствующей разработке, 
контролю и анализу исполнения бизнес-плана, работники 
должны иметь высокую квалификацию, чтобы методоло-
гия была применена на практике. 

Во-вторых, наличие внутренней и внешней информа-
ции о деятельности предприятия. Информационный блок 
включает в себя: экономическую информацию, учетную 
информацию, финансовую информацию, политическую 
информацию и т.д. 

В-третьих, процесс бизнес-планирования осуществ-
ляется через систему управления и соответствующую ор-
ганизационную структуру, которые в совокупности со-
ставляют организационный блок этого процесса. 

В-четвертых, в процессе бизнес-планирования и кон-
троля происходит регистрация и обработка большого объ-
ема информации. 

Таким образом, бизнес-планирование выступает в ка-
честве упорядоченной совокупности стадий и действий, 
которые связаны с изучением окружающей среды, форму-
лированием целей бизнес-планирования, осуществлением 
планирования (разработкой бизнес-плана) его реализацией, 
и, наконец, контролем за выполнением [8]. 

Большинство ученых сводят стадии процесса бизнес-
планирования к следующим этапам: подготовительная 
стадия; стадия разработки бизнес-плана; стадия продвиже-
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ния бизнес-плана на рынок интеллектуальной собственно-
сти; стадия реализации бизнес-плана. 

Бизнес-идея – это идея нового продукта или услуги, 
технического, организационного или экономического ре-
шения и др. По мнению Мосейко В. О. и Соколовой Т. П., 
источниками новых выступают: «отзыв потребителей; 
продукция, выпускаемая конкурентами; мнение работни-
ков отдела маркетинга; публикации федерального прави-
тельства о патентах; проводимые научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы» [6]. 

Перечислим основные элементы или разделы бизнес-
плана [9]: титульный лист и оглавление; резюме и краткое 
содержание; описание бизнеса; анализ рынка; план марке-
тинга; план производства (операционный план); организа-
ционный план; финансовый план; анализ рисков. 
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вания сельскохозяйственного производства, однако высокие 
затраты и перепады валового сбора урожая вынуждают 
сельскохозяйственные предприятия прибегать к посторон-
ней помощи. В статье проведен анализ развития сельско-
хозяйственной отрасли за 2015–2019 гг. и определены 
факторы, влияющие на результат ее деятельности. 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, растение-

водство, животноводство, валовая продукция, урожай-
ность, рентабельность. 

 
Одной из ведущих отраслей в Амурской области яв-

ляется сельское хозяйство. Именно от этой отрасли зави-
сит продовольственная безопасность и обеспеченность 
населения региона наиболее важными продуктами. В силу 
своего географического положения отрасль сельского хо-
зяйства в Амурской отрасли представлена животновод-
ством и растениеводством.  

Представим на рисунке 1 динамику амурских пред-
приятий, занятых сельским, лесным хозяйством, охотой, 
рыболовством и рыбоводством за 2015–2019 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Количество предприятий, занятых сельским, лесным  
хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, ед. [1; 2] 

 
Из представленного выше рисунка наблюдается со-

кращение количества сельскохозяйственных организаций в 
Амурской области.  
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Так, сокращение произошло с 749 до 613 ед. пред-
приятий, работающих в данной сфере. Данное сокращение, 
в первую очередь вызвано тем, что отрасль сельского хо-
зяйства является довольно емкой отраслью, в связи с чем, 
предприятиям иной раз не под силу покрыть затраты на 
приобретение сельскохозяйственной техники, расширение 
стада за собственный счет. 

Сложившаяся тенденция в недостаточности собствен-
ных источников для нормального функционирования сель-
скохозяйственного предприятия, обуславливает необходи-
мость привлечения заемных средств и использование мер 
поддержки, предоставляемых государством. Однако, данные 
меры не всегда приводят к долгожданному результату. 

Представим в таблице 1 долю предприятий, занятых 
сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и 
рыбоводством от общего числа предприятий Амурской об-
ласти [1; 2]. 

Таблица 1  
 

Доля организаций, занятых сельским, лесным хозяйством, охотой, 
рыболовством и рыбоводством 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 Темп роста  
2019 от 2015 

Организации, 
занятые сель-
ским, лесным 
хозяйством, 
охотой, рыбо-
ловством и 
рыбовод-
ством, ед. 749 723 654 636 613 81,84 
Всего пред-
приятий, ед. 16 671 16 715 15 753 15 418 14 478 86,85 
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Окончание таблицы 1 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 Темп роста  
2019 от 2015 

Доля органи-
заций, занятых 
сельским, лес-
ным хозяй-
ством, охотой, 
рыболовством 
и рыбовод-
ством, % 4,49 4,33 4,15 4,13 4,23 94,24 

 
В составе общего количества предприятий Амурской 

области доля организаций, занятых сельским, лесным хо-
зяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, состав-
ляет всего 4 %. При этом, если в 2015 году она составила 
4,49 %, то в 2019 году она сократилась до 4,23 %. При этом 
сокращение происходит на фоне снижения общего количе-
ства предприятий Амурской области. 

Представим в таблице 2 динамику чистого финансо-
вого результата деятельности предприятий, занятых сель-
ским хозяйством [3]. 

 

Таблица 2 
 

Динамика валовой продукции Амурской области за 2015–2019 гг., млн. руб. 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 Темп роста 
2019 от 2015 

Валовая про-
дукция сель-
ского хозяй-
ства в факти-
ческих ценах 
всего: в том 
числе: 43 566,6 47 012,3 50 419,9 47 636,6 44 736,4 102,69 
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Окончание таблицы 2 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 Темп роста 
2019 от 2015 

растениевод-
ство 30 363,7 32 682,2 36 113,9 32 932,5 29 365,9 96,71 
животновод-
ство 13 202,9 14 330,1 14 305,9 14 704,1 15 370,5 116,42 

 
На протяжении анализируемого периода наблюдается 

положительная динамика валовой продукции по всем видам 
подотраслей. За весь период она увеличилась на 2,69 %. Од-
нако, в разрезе подотраслей мы видим негативную тенден-
цию по валовой продукции растениеводства – она сократи-
лась на 3,29 %, устойчивая тенденция снижения происходит 
с 2018 года и сохраняется на 2019 год. Так, объем валовой 
продукции растениеводства в 2019 году составил меньшую 
величину по сравнению с 2015 годом, что объясняется па-
водком 2019 года на территории Амурской области. 

Валовая продукция животноводства имеет устойчи-
вую тенденцию роста, что вызвано увеличением прироста 
животных, а также производством молока. 

Проанализируем чистый финансовый результат сель-
скохозяйственных предприятий (см. табл. 3) [4; 5]. 

 

Таблица 3 
 

Динамика чистого финансового результата  
сельскохозяйственных предприятий, млн. руб. 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп 
роста 

2019 от 
2015 

Чистый финансовый 
результат от всей 
деятельности 4 586,7 4 025,9 1 375,6 1 865 2 405,7 52,45 
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Окончание таблицы 3 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп 
роста 

2019 от 
2015 

Результат от реали-
зации с/х продукции 5 358 4 906,4 2 340,5 2 362,9 2 211,7 41,28 
растениеводства 4 572,5 4 529,7 2 488,7 2 598,7 2 521,8 55,15 
животноводства 785,5 376,7 -148,2 -235,8 -310,1 -39,48 

 
Из представленной таблицы видно, что динамика 

чистого финансового результата носит негативный ха-
рактер. Так, чистый финансовый результат сельскохо-
зяйственных организаций в 2019 году сократился на 
47,55 % по сравнению с 2015 годом.  

Результат от реализации сельскохозяйственной про-
дукции также имеет негативную тенденцию – он сократил-
ся на 58,72 %. 

Стоит отметить, что результат от реализации продук-
ции растениеводства ежегодно положительный, однако на 
конец анализируемого периода сократился до 2521,8 млн. 
руб. Его сокращение вызвано сокращением посевных пло-
щадей, что повлекло меньшие валовые сборы продукции. 

От реализации продукции животноводства с 2017 го-
да наблюдается отрицательная тенденция – предприятия 
получают убыток от деятельности. Получение убытка вы-
звано тем, что отрасль животноводства является затрато-
емкой, вследствие чего полученная выручка не всегда по-
крывает понесенные предприятиями затраты.  

Далее представим в таблице 4 структуру финансово-
го результата сельскохозяйственных предприятий.  

В таблице 4 представим уровень рентабельности 
сельскохозяйственных предприятий [3]. 
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Таблица 4  
 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий, % 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Абсо-
лютное 
измене-
ние 2019 
от 2015 

Уровень рен-
табельности 
от всей дея-
тельности 32,5 26,8 9 9,8 13,3 -19,20 
растение-
водства 50,8 46,4 23,9 18,9 20,2 -30,60 
животно-
водства 18,9 8,3 -6,9 -9,2 -12,1 -31,00 

 

Рентабельность сельскохозяйственных предприятий в 
2019 году по сравнению с 2015 годом сократилась на 19,2 %. 

Уровень рентабельности от реализации продукции жи-
вотноводства с 2017 года принимает отрицательное значение, 
что свидетельствует об убыточности данной подотрасли.  

Рентабельность растениеводства также имеет тен-
денцию к снижению, однако, по сравнению с 2018 годом 
она увеличивается на 1,3 %. 

Так, проведенный анализ показал, что в целом в 
сельскохозяйственной отрасли Амурской области имеется 
положительная динамика основных показателей деятель-
ности, однако для нормального функционирования данной 
отрасли необходимы дополнительные меры по поддержке 
сельхозтоваропроизводителей. 
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Рассмотрены точки зрения различных отечественных спе-
циалистов, изучены принципы и функции финансового мони-
торинга, что дает возможность определить соотношение 
финансового мониторинга и всей системы государственного 
финансового контроля. Помимо этого обозначена важность 
осуществления финансового мониторинга в контексте 
обеспечения экономической безопасности государства. 

 
Ключевые слова: финансовый мониторинг, фи-

нансовый контроль, экономическая безопасность, Рос-
финмониторинг. 
 
Проблема неэффективного, незаконного и нецелевого 

использования государственных финансовых средств пред-
ставляет собой серьезную угрозу стабильного экономического 
роста любого государства. Нестабильность во всей экономиче-
ской сфере обуславливает важность осуществления эффектив-
ного финансового контроля с целью выявления рационально-
сти использования государственных финансовых ресурсов.  

По нашему мнению, финансовый контроль представ-
ляет собой совокупность контрольных мероприятий по 
установлению законности и целесообразности формирова-
ния, распределения и использования государственных де-
нежных средств; полноты формирования доходов и обос-
нованности осуществления расходов. 

В зависимости от признака классификации, различа-
ют перечень видов финансового контроля, в число кото-
рых относительно недавно вошел такой вид финансового 
контроля, как финансовый мониторинг. Вопрос изучения 
финансового мониторинга как разновидности финансового 
контроля является дискуссионным, однако большинство 
отечественных ученых придерживаются именно этой точ-
ки зрения. К примеру, Дронов А.Г., Димитриева Е.Н. и 
Химичева Н.И. обосновывают это тем, что принятие Феде-
рального закона от 07.08.2001 ФЗ-115 «О противодействии 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма», формирова-
ние системы органов и разработка системы действий по 
осуществлению ими процедур финансового мониторинга 
направлены на усиление финансового контроля [1]. 

В настоящий момент определение понятия «финансовый 
мониторинг» на законодательном уровне отсутствует. Согласно 
нашему мнению, финансовый мониторинг – это совокупность 
действий уполномоченных органов финансового контроля, 
осуществляемых с целью выявления, пресечения и борьбы с 
признаками вовлечения в экономику доходов, полученных пре-
ступным путем, а также финансированием терроризма. 

Отнесение финансового мониторинга к разновидностям 
проведения финансового контроля можно обусловить схожи-
ми принципами, лежащими в основе их осуществления. Сле-
дует упомянуть о таких принципах, как принцип законности, 
независимости, объективности, системности и непрерывности. 

Осуществление финансового мониторинга реализу-
ется посредством реализации информационной, контроль-
ной и правоохранительной функций, в рамках которых 
происходит, соответственно, сбор, фиксирование и хране-
ние информации о подозрительных операциях с  денеж-
ными средствами;  анализ полученной информации и мо-
ниторинг сделок и операций с целью выявления наруше-
ний финансового законодательства; а также приостановле-
ние операций и предоставление собранной информации в 
уполномоченный орган финансового мониторинга. 

Главным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции в сфере государственного финансового мони-
торинга в Российской Федерации, является Федеральная 
служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 
Являясь подразделением финансовой разведки администра-
тивного типа, Росфинмониторинг осуществляет деятельность 
по сбору, обработке и анализу информации об операциях с 
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денежными средствами, получаемой от субъектов первичного 
финансового мониторинга; формированию и ведению единой 
информационной базы в сфере ПОД/ФТ; передаче соответ-
ствующей информации компетентным органам правоохрани-
тельной власти; а также по сотрудничеству и взаимодействию 
с международными органами и подразделениями финансовой 
разведки иностранных государств [2]. 

Помимо Росфинмониторинга к органам государствен-
ного финансового мониторинга относятся Банк России, Фе-
деральная Пробирная палата, Роскомнадзор, Федеральная 
налоговая служба. Функции первичного финансового мони-
торинга реализуют финансовые институты, осуществляю-
щие операции с денежными средствами. К ним относятся 
кредитные организации, страховые организации, професси-
ональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые ком-
пании, управляющие компании паевых инвестиционных 
фондов, и др. Между вышеупомянутыми субъектами фи-
нансового мониторинга установлена императивная связь. 

Проведение финансового мониторинга является необ-
ходимым условием обеспечения экономической безопасно-
сти государства. Его осуществление на должном уровне даст 
возможность получить реальное представление об экономи-
ческом положении в государстве и предпринять необходи-
мые меры по устранению имеющихся недостатков.  

Согласно мнению В.К. Сенчагова и М.С. Подкуйко, 
финансовый мониторинг является составным элементом ме-
ханизма финансовой безопасности и содержит систему изу-
чения динамики индикаторов финансовой безопасности, от-
ражающих уровень ее обеспечения [3]. Существует широкий 
перечень подобных индикаторов, разработанных отечествен-
ными учеными, однако, в число основных следует отнести 
ВВП, уровень инфляции, уровень монетизации экономики, 
соотношение сбережений и инвестиций в экономике, уровень 
отношения внешнего и внутреннего долга к ВВП. 
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Изучение значений и динамки индикаторов даст воз-
можность выявить наиболее уязвимые места в экономиче-
ской системе, определить глубину имеющихся проблем. 
Важным достоинством финансового мониторинга является 
то, что помимо выявления уже имеющихся угроз и рисков 
он дает возможность спрогнозировать вероятность возник-
новения других рисков в будущем. 

Осуществление финансового мониторинга в рамках обес-
печения экономической безопасности государства призвано: 

- осуществлять национальную оценку рисков в сфере 
ПОД/ФТ; 

- контролировать рациональное расходование госу-
дарственных денежных средств; 

- обеспечивать координацию органов государственной 
власти, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ; 

- проводить профилактические мероприятия, направ-
ленные на обеспечение соблюдения антиотмывочного за-
конодательства. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что финансовый мониторинг становится неотъемлемым 
элементом эффективного финансового контроля и обеспе-
чения экономической безопасности государства. Его орга-
низация на должном уровне даст возможность предотвра-
тить вовлечение доходов, полученных преступным путем, 
в легальную экономику и финансирование терроризма. 
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ходов к исследованию сельских территорий. Современ-
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Впервые упоминания об экопоселениях появились на 

Западе в начале 60-х годов, а в Россию пришли уже в 90-е 
годы. Глубоким социологическим исследованием области 
устойчивого развития экопоселков занимался американ-
ский мыслитель и ученый Роберт К. Гилман вместе со сво-
ей женой Дайан Гилман, где определил экопоселение как 
«полнофункциональное поселение, в котором деятельность 
человека интегрирована в природу и не соответствии наносит ей сельские ущерба; 
такая самобытности деятельность локальной должна способствовать российской развитию 
российской человеческого потенциала, и соответствии может федерального быть успешно 
система продолжена в территории неопределенном будущем». В другой дальнейшем 
параметров результаты своей трансформаций работы окружающем Гилман изложил в постоянная докладе 
сельского Института Контекста для динамичной Треста местного Земли, изданном на рус-
ском несколько языке Центром имиджевыми гражданских механизма инициатив в 1991 сельских году. 

трансформаций Однако, с учетом характеристик временной оказывающих трансформации, совре-
менные доминант сельские окружающем территории находятся в отрыве сложном 
объект социально-экономическом положении, что подтверждается: 

- наибольшую увеличением скорости составляющей падения уровень реальных доходов 
доминант сельских другой жителей; 

- ухудшением определяющие социально-трудовых видов параметров сель-
ской многообразие местности; 

- разрушением социально-культурной, образователь-
ной и научных бытовой инфраструктуры показывают сельских между территорий; 

- сокращением показывают возможностей для разнообразные частного предпри-
нимательства. 

В доминант Концепции имиджевыми устойчивого развития основных сельских 
устойчивого территорий Российской процессы Федерации на практического период до 2020 региональной года 
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данной говорится о необходимости свою проведения отрыве мониторинга со-
стояния подходы сельских сельские территорий, в том числе только через 
состояние выборочные обследования чрезмерное условий сельских жизни сельского 
другими населения. территорий Современные сельские авторская территории (практического СТ) в Рос-
сии – сельского явление настолько устоявшееся, насколько и 
динамичной неисследованное. Территории промыслов сельского самобытности типа – это пред-
ставительная территории группа учетом поселений, являющихся состояние своего рассмотрению рода 
«противовесом» выступают другой исследованию обширной группы 
сельские территориальных окружающем образований – урбанизированных. Тер-
ритории сельского трансформаций типа носили существовали всегда: несколько происходили 
параметров местностейсистема изменения в общественном устройстве госу-
дарства, моделях и моделях механизмах основных социально-экономического 
развития, постоянная подходах в сельские государственном регулировании 
между сельского локальной развития, но эти территории местного всегда 
россию характеризовались наличием промыслов устойчивых и сельская неизменных по 
своей территории природе сказаться доминант – образа современные жизни и являющихся хозяйствования, 
а также традиционности оказывающих ведения сельского территорий хозяйства как 
включаются вида экономической постоянная деятельности [1, с. 155].  

Исследователи, окружающем пытающиеся положений оценить социально-
экономическое требуют развитие и определяющие качество жизни функциональных населения 
многообразие сельских территорий реальных Российской зайцева Федерации, неизбежно 
объект сталкиваются с локальной рядом проблем, производство основными из которых которых яв-
ляются уровень отсутствие сельские статистической информации на современные уровне 
данной муниципальных образований потенциала поселенческого устойчивого типа и неод-
нозначность в российской определении наносит самого понятия «постоянная сельская 
эволюционного территория» [2, с. 138]. Сельская чрезмерное территория – это 
стратегической представительная группа отрицая поселений, окружающем являющихся своего 
рассмотрению рода «чрезмерное противовесом» другой настолько обширной разнообразные группы территори-
альных функциональных образований – систем урбанизированных местностей.  

сельского Нормативной основой территории отнесения сельских территорий к сель-
скому типу является ряд документов (россию законов) федераль-
ного уровня. Так, базовый федеральный закон «Об общих 
потенциала принципах организации уникальными местного между самоуправления в РФ» 
трактует отрыве сельские рамках поселения как один или сельская несколько 
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уникальными объединенных общей сельские территорией сельского населенных пунктов. 
К их сельские числу механизма относят разнообразные муниципальной административные 
сельские формирования – поселки, показывают аулы, только села, хутора, соответствии кишлаки, 
своей станицы, статус котором которых форме отражен в уставах 
состояние муниципальных публикаций образований. доминант Сельские местного территории как 
наиважнейшая сельские составляющая механизма агросоцио-хозяйственной 
сферы россию пережили стоит определенные этапы практического своего территории развития. За 
последние сельские почти три положений десятилетия изменения в повседневный условиях и 
может факторах, оказывающих другой влияние на тип (научных качество) и ха-
рактер (моделях динамику) неразвитость развития сельских научных территорий, территории носили 
масштабный и во авторская многом выступают радикальный характер, что не 
сельских могло не показывают сказаться на их сущностных характеристики характеристиках. 
сельские Поэтому рассмотрение функциональных сельских уровень территорий в отрыве от 
«учетом общего групп фона» их развития законы было бы положений методологически не-
корректным. С показывают этих включаются позиций сельские чрезмерное территории 
континуума рассмотрим с точки наибольшую зрения определяющие нескольких подходов. Это, в 
положений свою соответствии очередь, позволит другими определить типа перспективы дальней-
шего исследований сельского территории развития. 

Реализация остался данной территории эвристической задачи учетом возможна, 
трансформаций если следовать публикаций определенной исследований последовательности иссле-
довательских этим этапов, в концепции соответствии с которой в неразвитость начале мы 
повседневный рассмотрим смысловое нормативной содержание другой имеющихся научных 
сельские подходов к рассмотрению исследованию сельских детерминант территорий, россию затем си-
стематизируем экономические видовой территории состав групп развития факторов, 
другой оказывающих влияние на сельские многофункциональность их 
территории развития, далее российской перейдем к определяющие рассмотрению нормативных 
концепции критериев зайцева отнесения территорий к функциональных сельским и их 
подходы атрибутивных характеристик, а в сельские завершении многообразие данного ис-
следования уровня сформируем уровень классификацию сельских 
сельского территорий с сегодняшний позиций введения данной обуславливающей 
территории характеристики их функциональности. Проблематика 
устойчивого, сбалансированного социально-экономического 
развития сельских территорий получила достаточный 
разнообразные уровень подходы своего научного ментальное обеспечения. континуума Общие теоретико-
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методологические наносит подходы к рассмотрению развитию территорий 
эволюционного сельского положений типа нашли другими отражение в сельских работах Д.А. Баланди-
на, С.В. сельские Труфановой, А.Ф. этих Зверева, А.Д. Артамонова, 
Р.И. групп Хамагановой, Д.С. сельские Клейменова, А.И. Костяева, 
И.Н. исследованию Меренковой, И.А. этих Минакова, Ф.З. Мичуриной, 
А.П. характеристики Огаркова, А.В. типа Петрикова, О.Ю. Савенковой, 
А.Н. сферы Тарасова, И.Г. остался Ушачева, И.Ф. Хицкова и др. 

Как групп справедливо сельская отмечает в своих показывают трудах 
Д.А. показывают Баландин, сельские положений территории – это россию носители осо-
бых котором природно-климатических свою условий, позволяющих 
носили вести сельские производство сельскохозяйственной территории продукции, а 
характеристики также продуктов сельские рыбоводства, параметров лесной промышленности, 
практического охотничьих соответствии промыслов и подсобных отрыве производств. При 
данной этом необходимо производство подчеркнуть, что данной термин «сельский» в 
обеспечения большей сельские степени относится к требуют территориальному сказаться признаку, 
нежели чем к которых отраслевой составляющей конфигурации экономики.  

Ряд зайцева авторов процессы выделяет комплекс только специфических 
уровень атрибутов. Так, О.О. Зайцева на характеристик первый эвристические план при характе-
ристике сельских территорий выводит следующие атрибуты: 

- уровень муниципальной развития локальной социально-общественной и про-
странственно-коммуникативной показывают среды, тип и наносит характер 
благоустройства данной территории; 

- региональной уровень развития включаются третичного доминант сектора экономики, 
процессы активность основных форм социального процессы потребления и своего уровень со-
циальных сельского запросов; 

- потенциала архетип социальных россию функций территории поселения в окружа-
ющем реальных сельском практического континууме, взаимоотношения и 
уникальными правообязанности с систем соседними населенными территории пунктами; 

- практического повседневный образ динамичной жизни изданной постоянного населе-
ния – требуют распорядок, уровень привычки, обычаи; 

- научных институциональные этим характеристики сформировав-
шегося изданной общественного территории сознания – уникальные для требуют места 
неразвитость нормы и правила, характеристик система повседневный ценностных ориентиров, федерального фокус 
динамичной общественного мнения, сохранении стратификация потребностей и т.д.; 
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- ментальное россию отношение к базы населенному пункту в 
числе сознании производство широких масс, территории определяющих статус населенный пункт 
как «научных город» или «сельского деревню». 

В то же время, не сельские отрицая российской достоинств многих 
уровень научных сельские изысканий и научного постоянная наследия ретроспективных 
фундаментальных уникальными исследований по сферы проблемам мно-
гофункционального остался развития изданной сельских территорий, 
котором значительный ряд определяющие вопросов остался за окружающем гранью экономиче-
ских исследований. В несколько частности, сферы требуют решения про-
блемы недостаточности организационно-методического 
обеспечения эволюционного процедур оценки территории реализации сельские функций сель-
скими территории территориями, подходы совершенствования организационно-
экономических эвристические компонентов система механизма развития практического сельской 
параметров местности, ориентированного на система осуществление механизмах новых 
функций при постоянная сохранении сельские традиционных. Эти и ряд других 
положений проблем и характеристики вопросов теоретико-методического и 
учетом практического типа характера предопределили уровень цель и механизма задачи 
исследования. В данной этой характеристики связи стратегической положений задачей на 
этим перспективу будет являться проведение структурных и 
исследованию функциональных сельские трансформаций сельских составляющей территорий, а 
территории также придание им характеристик новых сельские свойств и характеристик, 
нормативной позволяющих федерального адаптироваться к изменяющимся внешним 
социально-экономическим условиям.  

производства Существующее публикаций многообразие концептуальных под-
ходов к учетом исследованию сельских составляющей территорий подходы обусловлено 
кросс-предметностью видов сфер их функционирования [3]. Во-
первых, хицкова сельские отрыве территории рассматриваются в нормативной контексте 
оторванность территориальной организации своей общества и стоит систем расселе-
ния. сферы Во-вторых, инфраструктуры современные сельские термин территории – это 
локальной зоны сельскохозяйственного производства в поэтому контексте от-
раслевой российской экономики. видов Кроме того, в постоянная свете отраслевой положений му-
ниципальной и определяющие региональной состояние экономики они представляют 
позволяющих собой термин структурный элемент производство социально-экономической 
типа региональной системы. Положения общей теории управ-
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ления территориями определяют операционный сельские характеристики локалитеты как 
объект управления со сложными характеристиками, свой-
ствами и рамках функциями. Современные территорий сельские соответствии территории 
сложно исследований рассматривать локальной исключительно с позиций 
поэтому какого-либо положений отдельного подхода: сельские происходящие в них 
другими процессы и явления сказаться сложны по исследованию своей природе и сельские характеру, 
производства следовательно, требуют концепции объяснения с стоит учетом синтеза 
отрыве междисциплинарного сферы знания. Обобщение представитель-
ного типа числа публикаций по данному своей аспекту позволяет 
сферы представить экспликацию научных подходов к исследованию 
сельских территорий (см. табл. 1).  

 
 

Таблица 1 
 

доминант Авторская сельские экспликация смыслового числе содержания производство основных  
научных отрицая подходов к котором исследованию сельских концепции территорий 

 

территории Название подхода 
рассмотрению Смысловое хицкова содержание 

Суть разнообразные Эвристические 
которых недостатки 

1. Системный характеристики Рассмотрение 
соответствии сельских террито-
рий сельская одновременно 
как самостоятель-
ной открытой, 
настолько динамичной 
сельские системы и как 
структурных 
научных элементов уровень системы 
более сохранении высокого 
система порядка и уровня 
только организации 

увеличением Игнорирование вне-
системных и 
имиджевыми средовых уровень свойств и 
характеристик, 
концепции оторванность от 
сельские детерминант отрасле-
вой являющихся специализации 
носили экономики. Фрагмен-
тарность разнообразные включения 
управленческих и 
функциональных ас-
пектов 
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Продолжение таблицы 1 
 

территории Название подхода 
рассмотрению Смысловое хицкова содержание 

Суть разнообразные Эвристические 
которых недостатки 

2. Ценностный Сельские 
определяющие территории как 
базы носители локаль-
ной экономические ценности 
решения местности в кон-
тексте 
территории геомаркетинга. 
Они форме обладают 
определенным 
исследований брендом и 
состояние имиджевыми ха-
рактеристиками с 
оторванность позиций составляющей наличия 
ценных объект ресурсов 

На практике 
наибольшую цен-
ность сохранении представляют 
земельные сельских ресурсы в 
местного контексте их место-
положения, 
федерального агрохимических 
территории характеристик и 
наличия инфраструк-
туры, а операционный остальные 
компоненты 
моделях локальной между ценности 
территории, как 
законы правило, не включа-
ются в стоимость 
местного бренда 

3. Институцио-
нальный 

рамках Сельские 
многообразие территории рас-
сматриваются как 
числе субъекты, облада-
ющие эксклюзив-
ными неповторя-
ющимися 
чрезмерное институирующими 
признаками. Они 
постоянная выступают 
моделях территориальными 
институтами и 
может ведут разнообразные поиск равно-
весия сельские между  

уровня Сельские остался территории 
на практике другими редко 
эвристические рассматриваются в 
контексте 
показывают исключительно 
учетом институционального 
подхода. Неразви-
тость учетом положений по 
определению 
выступают институциональных 
региональной признаков сельских 
характеристик территорий и не 
эволюционного разработанность по-
ложений по их  
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Продолжение таблицы 1 
 

территории Название подхода 
рассмотрению Смысловое хицкова содержание 

Суть разнообразные Эвристические 
которых недостатки 

 доминант институированием 
и деституировани-
ем 

учетом закреплению за 
исследований конкретными инсти-
туциями характеристики сельского 
характеристики континуума 

4. Таксономиче-
ский  

механизмах Сельские террито-
рии как классифи-
кационная территории единица 
(таксон) в много-
образии другой типов и 
концепции видов территори-
альных формиро-
ваний 

рамках Подход показывает 
соответствии статичное типологи-
ческое положение 
законы территории (на 
эвристические сегодняшний мо-
мент), не соответствии учитывая 
требуют эволюционную дина-
мику её отрицая развития 

5. Простран-
ственный 

Сельские 
обеспечения территории как 
котором элемент экономи-
ческого простран-
ства подходы регионов, 
«встроенные» в 
чрезмерное систему взаимоот-
ношений между 
рамках остальными его 
сегодняшний компонентами 

Не учитываются со-
циально-
экономические пара-
метры функциониро-
вания как 
характеристики определяющие 
хицкова качественные харак-
теристики этим территории 

6. Функциональ-
ный 

Сельские террито-
рии как уровня субъекты, 
инициирующие и 
сохранении реализующие 
хицкова набор функций для 
развития населения и сель-
ско-городского 
континуума 

Не являющихся рассматривает 
развития детально вариант-
ность, в котором соответствии 
с производства которой сельские 
территории территории уникальными моно-, би- 
или мультифункцио-
нальные территори-
альные доминант образования 
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Продолжение таблицы 1 
 

территории Название подхода 
рассмотрению Смысловое хицкова содержание 

Суть разнообразные Эвристические 
которых недостатки 

7. Размещенче-
ско-
специализиро-
ванный 

сельские Сельские террито-
рии выступают 
своего зоной, в современные которой 
локализованы 
современные субъекты сельско-
хозяйственной 
экономики в 
производство соответствии с 
наносит территориальной 
специализацией. 
сельских Конкретные концепции схемы 
размещения опи-
раются на соответ-
ствующие законы 

учетом Модели промыслов размещения 
и специализации 
своего имеют позволяющих высокую сте-
пень видов абстрактизации 
и трансформаций показывают разви-
тие года экономических 
объект систем в «идеальных» 
процессы условиях; российской поэтому 
они малоприменимы 
в территории реальных уровень условиях 

8. Рыночный имиджевыми Сельские 
повседневный территории как 
носители конку-
рентоспособного 
производства потенциала и ры-
ночное простран-
ство, региональной которое под-
чиняется соответ-
ствующим чрезмерное законам 

Требуется локальной постоянная
«доработка» моделей 
и исследований механизмов 
территории рыночной экономики 
к промыслов специфике агросо-
циохозяйственной 
сферы оказывающих сельских 
соответствии территорий  

9. Администра-
тивно-
управленческий 

сферы Сельские 
современные территории как 
объект 
сказаться муниципального и 
уровень государственного 
управления, 

Не учитываются про-
странственно-
постоянная экономические 
увеличением трансформации при 
разработке 
основных стратегических 
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Продолжение таблицы 1 
 

территории Название подхода 
рассмотрению Смысловое хицкова содержание 

Суть разнообразные Эвристические 
которых недостатки 

 эволюционного выступающие в 
организационно-
правовой форме 
современные муниципальных 
сельские образований раз-
личного локальной типа 

документов местного 
авторская развития. Во многом 
этим видов объясняется 
экономические деструктивные про-
странственные 
окружающем процессы на функциональных селе, та-
кие как муниципальной сокращения 
постоянная сельских поселений 

10. Ретроспек-
тивно-
генетический 

В сельские русле данного 
подхода сельские сельские 
территории 
наносит исследуются с 
соответствии позиций историко-
культурных аспек-
тов региональной возникновения 
сельских поселе-
ний и их эволюци-
онного развития в 
разнообразные различные перио-
ды общественно-
экономического 
сельские устройства 

территорий Объясняет текущее 
эволюционного состояние с выступают позиций 
результата  
сельские эволюционных 
уровень трансформаций, а не 
современных 
населенный детерминант 
сельские функционирования. 
В экономических 
решения исследованиях 
сохранении данный подход 
сельские является комплимен-
тарным к другим 

11. Операцион-
ный 

термин Рассматривает 
сельские 
территории территории в 
сельские контексте их ис-
пользования для 
положений решения генераль-
ных и частных 
потенциала задач социально- 

федерального Оторван от социаль-
но-экономической 
самобытности и 
другими социальной 
механизма архаичности села, что 
территории вступает в противо-
речие с бизнес-
ориентацией  
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Окончание таблицы 1 
 

территории Название подхода 
рассмотрению Смысловое хицкова содержание 

Суть разнообразные Эвристические 
которых недостатки 

 экономического 
развития 

доминант основных функциональных положений 
подхода 

12. потенциала Ресурсный года Сосредотачивается 
на ресурсной 
характеристики составляющей 
завершении развития террито-
рий, потенциала исследуя 
авторская морфологию, 
свойства и каче-
ства уникальными имеющейся 
ресурсной федерального базы 

может Явная «узость» 
свою подхода, россию который 
полностью не 
другой объясняет соответствии траектории 
развития базы территорий 
трансформаций сельского типа и 
своей может территории применяться 
лишь в механизма комбинации с 
эвристические другими подходами 

 
территории Стоит позволяющих отметить, что рассмотрение исследованию сельских 

требуют территорий в рамках локальной какого-либо эвристические одного подхода параметров может 
сегодняшний привести к «однобокости» включаются выводов, а их хицкова чрезмерное 
«наслоение» и объект комбинирование – к сельского противоречивости ис-
ходных нормативной концептуальных потенциала положений. Поэтому для положений целей 
реальных нашего исследования мы российской будем термин исходить преимуществен-
но из самобытности положений уровень системного, функционального, 
состояние институционального, территории ретроспективно-генетического и ад-
министративно-управленческого пытающиеся подходов. развития Современные 
сельские местного территории, реальных особенно в регионах с окружающем традиционно 
повседневный развитым сельскохозяйственным концепции производством, уже не 
зайцева рассматриваются только в ментальное ключе позволяющих осуществления ими про-
изводственной и сферы продовольственной объект функций.  

Стоит также отметить, что по-прежнему сельские 
территории как инициаторы, носители и операторы реали-
зации комплекса социально-экономических и средообра-
зующих функций являются уникальными территориаль-
ными образованиями, которые заключают в себе огромный 
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производственный и демографический потенциал. Подчер-
кивая необходимость выработки качественно новых под-
ходов к организации развития сельских территорий, стоит 
отметить, что это позволит не только сбалансировать па-
раметры социального и экономического развития села, но 
и придать им новый функциональный статус, а также ло-
гичным образом «встроить» территории сельского типа в 
существующую архитектуру аграрных социально-
экономических систем с учетом постоянной временной 
трансформации» сельской местности. 
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В данной работе рассмотрены теоретические ос-

новы дискретной случайной величины, приведены приме-
ры использования, продемонстрирована и решена эконо-
мическая задача при помощи использования дискретной 
случайной величины. 
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значение, вероятность, закон распределения, экономиче-
ские задачи. 
 
Расчет математических и статистических данных явля-

ется фундаментальной основой функционирования множе-
ства экономических процессов. В данной работе мы рассмот-
рим применение переменной, которая может принимать раз-
личные значения в зависимости от ситуации, а также имеет 
конечное или счетное множество значений, то есть является 
случайной дискретной величиной. Понятие случайной вели-
чины необходимо рассмотреть подробно: при вычислении 
каких-либо экономических показателей иногда встречаются 
величины, которые могут приобретать определенные значе-
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ния, но точно рассчитать значение каждой из них в рассмат-
риваемой ситуации невозможно [2; 5]. 

Например, количество новых функционирующих 
фирм по различным отраслям в городе Краснодаре с каж-
дым годом изменяется. Оно может быть равным нулю (что 
возможно, скорее всего, лишь в теории), сотни, тысячи и 
так далее до некоторого конечного числа n. Примерами 
дискретных случайных величин с конечным числом значе-
ний может являться число пассажиров, перевезённых в го-
родском транспорте, число покупателей, обслуженных в 
торговой сети за сутки. 

Количество значений дискретной случайной величи-
ны может быть бесконечным, но его можно вычислить. 
При подсчете данные величины можно пронумеровать в 
определенном или случайном порядке, установить соот-
ветствие между значениями случайной величины и нату-
ральными числами 1, 2, 3, ..., n. 

При изучении случайной величины необходимо рас-
смотреть её – закон распределения. Итак, пусть дискретная 
случайная величина X может принимать n значений: 

. 
Мы считаем, что все это разные значения, так как по-

вторяющиеся или одинаковые случаи должны быть объ-
единены и расположены в возрастающем порядке. Для 
полной характеристики дискретной случайной величи-
ны должны быть заданы не только все её значения, но и 
вероятности , с которыми случайная 
величина принимает каждое из значений, то 
есть . 

Таким образом, законом распределения дискретной 
случайной величины, является функция, таблица распре-
деления, позволяющая найти вероятности событий, свя-
занных со случайной величиной (например, попадание ка-
кого-либо показателя в определенный интервал). Проще 
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всего закон распределения можно представить в виде таб-
лицы (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Ряд распределения дискретной случайной величины 
 

Значение    ...  
Вероятность    ...  

 
В табличной форме представлен ряд распределения 

дискретной случайной величины (значение и вероятность 
перечислены в порядке возрастания).  

События  являются несовме-
стимыми и единственно возможными: они образуют пол-
ную систему событий. Поэтому сумма их вероятностей 
равна единице: . 

Рассмотрим задачу с применением дискретной слу-
чайной величины. Горнодобывающая компания «Ресурс 
Плюс» хочет реализовать три новых инвестиционных про-
екта, связанных с увеличением масштабов производства 
(добычи) в Алтайском крае, Свердловской области и Кара-
чаево-Черкесской республике. При инвестировании перво-
го проекта компания «Ресурс Плюс» возможно получит 
сумму денежных средств в размере 35 млн. руб. в 25 % 
случаев, 66 млн. руб. в 50 % случаев и 43 млн. руб. в 25 % 
случаев. В случае инвестирования второго проекта горно-
добывающая компания может получить 50 млн. руб. в 
40 % случаев, 70 млн. руб. в 50 % случаев и 85 млн. руб. в 
10 % случаев. Если произойдет инвестирование третьего 
проекта, то наша фирма может получить 50 млн. руб. в 
40 % случаев, 80 млн. руб. в 45 % случаев и 100 млн. руб. в 
15 % случаев. Необходимо определить, на какой террито-
рии инвестирование проекта будет наиболее рентабельно и 
с минимальными потерями [1, с. 538]. 
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Решение: для решения данной экономической задачи 
необходимо использовать знания из курса по теории веро-
ятности. Пусть количество денежных средств – дискретная 
величина. Для более удобного применения данных соста-
вим таблицу (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Данные задачи с применением дискретной случайной величины 
 

 Проект 1 – Ал-
тайский край 

Проект 2 – 
Свердловская 

область 

Проект 3 – Ка-
рачаево-

Черкесская 
республика 

Сумма при-
были, млн. 
руб. 35 66 43 50 70 85 50 80 100 
Вероятность 
наступления 
события 0,25 0,5 0,25 0,4 0,5 0,1 0,4 0,45 0,15 

 
Для каждой представленной дискретной случайной 

величины мы найдем такие числовые показатели, как ма-
тематическое ожидание, дисперсию и среднеквадратиче-
ское отклонение, так как при использовании данных вели-
чин можно найти степень риска. Данные представим в таб-
личной форме (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Полученные данные проектов 
 

 Матема-
тическое 
ожидание 

Дисперсия Среднеквад-
ратическое 
отклонение 

Степень 
риска 

Фор-
мула 
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Окончание таблицы 3 
 

 Математи-
ческое 

ожидание 

Дисперсия Среднеквадра-
тическое от-

клонение 

Степень 
риска 

Алтай-
ский 
край 

52,5 млн. 
руб. 

190,25 млн. 
руб. 

13,8 млн. 
руб. 26,3 % 

Сверд-
ловская 
область 

63,5 млн. 
руб. 

140,25 млн. 
руб. 

11,8 млн. 
руб. 18,6 % 

Карачае-
во-
Черкес-
ская рес-
публика 

 
71 млн. 

руб. 

 
339 млн. 

руб. 

 
18,4 млн. 

руб. 
 

25,9 % 
 
Проводя анализ полученных данных, можно сделать 

вывод, что второй проект обладает минимальным риском, 
находясь на втором месте по сумме ожидаемого дохода [3; 
4]. По результатам, представленным выше, можно сказать, 
что компания «Ресурс Плюс» примет решение о выборе вто-
рого проекта (инвестирование в Свердловской области). 

Таким образом, можно сделать вывод, что использова-
ние случайных величин, а именно дискретной величины, по-
могает экономистам решать различные задачи, связанные с 
процессами расчета различных средств производства компа-
нии, находить оптимальное решение с целью уменьшения 
затрат и привлечения большего количества прибыли. 
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экспертных оценок и корреляционно-регрессионного ана-
лиза, сформулированы предложения по использованию ре-
зультатов на практике в эксплуатационных локомотив-
ных депо. 

 
Ключевые слова: производительность труда, 

эксплуатационное локомотивное депо, показатели вспо-
могательной работы. 
 
Обеспечение роста производительности труда явля-

ется ключевой задачей для российской экономики на бли-
жайшие годы. В эксплуатационных депо – одних из основ-
ных подразделений дирекции тяги ОАО «РЖД» показате-
лем производительности труда традиционно являлся объем 
тонно-километровой работы брутто в расчете на одного 
работника эксплуатационного штата. 

Однако структурные преобразования в отрасли дик-
туют необходимость совершенствования методических 
подходов к этому важнейшему показателю, например, к 
повышению численности работников локомотивных бри-
гад в эксплуатационных локомотивных депо приводит по-
вышение объема вспомогательной работы локомотивов и, 
следовательно, сокращается производительность труда при 
одном и том же грузообороте брутто. 

В таблице 1 представлены результаты оценки влия-
ния вспомогательного пробега локомотивов в линейном на 
производительность труда в эксплуатационном локомо-
тивном депо, полученные разными методами. 

Значения коэффициентов, представленных в табли-
це 1, свидетельствуют, что связь между показателем про-
изводительности труда и вспомогательной работы локомо-
тивов существует и является как минимум средней незави-
симо от метода получения данных. 
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Таблица 1 
 

Анализ влияния процента вспомогательного пробега  
на производительность труда 

 

Вид вспомогательной 
работы локомотивов 

Коэффициент  
корреляции 

Коэффициент  
влияния (метод экс-

пертных оценок) 
Одиночное следование 0,64 0,81 
Двойная тяга 0,88 0,74 
Подталкивание 0,61 0,52 

 
Следует также заметить, что для разных эксплуатацион-

ных депо даже на полигоне одной железной дороги уровень 
вспомогательной работы различен, о чем свидетельствуют 
данные за 2019 год, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес вспомогательной работы на примере  

двух эксплуатационных локомотивных депо Западно-Сибирской железной дороги 
 
Данные рисунка позволяют утверждать, что при низ-

ком удельном весе вспомогательной работы в конкретном 
эксплуатационном депо ее влияние на производительность 
труда является также минимальным, и может не прини-
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маться во внимание для принятия управленческих реше-
ний по совершенствованию эксплуатационной работы. По 
нашему мнению, это может быть уровень около 6 %. 

Для эксплуатационных локомотивных депо с удельным 
весом вспомогательной работы на уровне выше 6 % при раз-
работке мероприятий по улучшению показателей использова-
ния подвижного состава предлагается обязательно проводить 
расчеты по влиянию вспомогательной работы на производи-
тельность труда, а в корпоративной статистической отчетно-
сти больше внимания уделить подробному анализу всех пере-
численных видов вспомогательной работы локомотивов. 

Например, меры по повышению среднего веса поезда 
брутто часто приводят к соответственному росту двойной 
тяги и одиночного следования, как данная ситуация отра-
зится на производительности труда, в данном контексте в 
практической деятельности не рассматривается. 

Из представленных методов оценки влияния вспомога-
тельной работы на производительность труда, конечно, сле-
дует отдать предпочтение корреляционно-регрессионному 
методу анализа, так как применение экспертного метода свя-
зано с риском неверного подбора экспертов и зависит от их 
социально-психологических качеств. 
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В статье рассматривается сущность и значение 

гирополитики в современном мире и гидрополитическая 
деятельность Президент Таджикистана Эмомали Рах-
мон выступает как основатель современной мировой 
гидрополитики. Вследствие комплекса факторов – демо-
графического роста, изменения климата, индустриали-
зации общества и ряда других причин, которые прямо или 
косвенно связаны с водными ресурсами, значение гидро-
политики как отдельной сферы политической науки и 
учебной дисциплины всё глубже возрастает. Так как вод-
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ная проблема по существующим прогнозам все более 
возрастает, то становится серьезнейшей проблемой 
текущего века. 

Описано, как Таджикистан во главе с Президентом 
страны, уважаемым Эмомали Рахмоном, неустанно в те-
чение всех прошедших лет текущего века проводит мно-
гополярную гидрополитику. Приведены основные направ-
ления водной политики Таджикистана. Автор статьи об-
ращается к проблемам миллионов людей, не имеющих до-
ступа к чистой питьевой воде. Подчеркивается, что до-
ступ к воде является естественным правом человека, и 
он тождественен праву человека на жизнь. В этом кон-
тексте гидрополитика является самой гуманистической 
политикой в мире.  

 
Ключевые слова: вода, климат, гидрополитика, 

водная политика, основатель мировой гидрополитики, 
жизнь, проблема, природа, государство, планета, дипло-
матия, человечество. 
 
Водная политика, или гидрополитика, наряду с гео-

политикой в современном мире является одой из главных 
ветвей политической науки. Важность гидрополитики как 
в системе государственной политики, так и в системе ми-
ровой политики очевидна по всем параметрам. Это связано 
с возрастанием социального, экономического, политиче-
ского и в совокупности жизненного значения воды. Вода – 
это не просто природный ресурс, она составляет более 
71 % площади земного шара, более 70 % всех живых орга-
низмов, является главным компонентом и средством про-
изводства продуктов питания и промышленных товаров, то 
есть она и есть сама жизнь. Анализ исторических источни-
ков показывает, что основой развития человеческого об-
щества и личности человека являются природные ресурсы. 
Благодаря всестороннему использованию природных ре-
сурсов человек достиг больших успехов в своей жизни, в 
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том числе и в системе государственного управления. Сре-
ди природных ресурсов вода имеет особое жизненное зна-
чение. Ни одно государство в мире не может правильно 
функционировать без использования водных ресурсов и 
обеспечения населения водой. Использование продуктив-
ного потенциала воды является одним из основных 
направлений ежедневной деятельности человека с первых 
времен его появления. 

Многие древнейшие цивилизации и в особенности те, 
которые располагались в поймах крупнейших рек мира, пре-
успели благодаря использованию воды в своих усилиях по 
строительству сообщества и нации, что в значительной сте-
пени способствовало появлению великих цивилизаций [1]. 

Вода является многозначным природным ресурсом 
для всего комплексного развития государства, его устой-
чивости, долговечности существования и прочности функ-
ционирования государственной власти. Водные ресурсы 
влияют на социальную, экономическую, политическую, 
экологическую сферы жизнедеятельности общества. Осно-
ву прогресса государства, его политической стабильности 
составляет развитие этих сфер. А вода является главным и 
необходимым компонентом развития всех этих отраслей.  

Вода является, пожалуй, единственным природным 
ресурсом, который затрагивает все аспекты человеческой 
цивилизации: от сельскохозяйственного и промышленного 
развития до культурных и религиозных ценностей обще-
ства [3]. В этом контексте гидрополитика является полити-
кой не только о воде и водном пространстве, но и ком-
плексом жизненных источников.  

Вследствие комплекса факторов – демографического 
роста, изменения климата, индустриализации общества, 
перехода к зеленной экономике и устойчивого развития и 
ряда других причин, которые прямо или косвенно все свя-
заны с водными ресурсами, значение гидрополитики как 
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отдельной сферы политической науки и учебной дисци-
плины всё глубже возрастает. Водная проблема по суще-
ствующим прогнозам все более усугубляется и становится 
серьезнейшей проблемой текущего столетия. Как известно, 
любые серьезные проблемы как в отдельных странах, так и 
во всем мире решаются политическими лицами. Для реше-
ния гидропроблемы в современном мире тоже нужно по-
литическое решение, а для того чтобы принять такое ре-
шение, нужны высшая политическая воля и высокие гума-
нистические чувства. Кто принимает такое решение? Ос-
новное внимание политических лидеров в современном 
мире направлено на геополитические действия и расшире-
ние геополитического влияния на планете. Мало кто 
найдется среди политических лидеров, беспристрастно 
действующих по решению гидропроблемы на планете и 
занимающихся гидрополитикой. Но Таджикистан во главе 
с Президентом страны уважаемым Эмомали Рахмоном 
неустанно в течение всех прошедших лет текущего века 
проводит многополярную гидрополитику. Моральный 
долг мирового сообщества состоит в заботе о тех людях, 
которые по той или иной причине лишены доступа к воде. 
Самый страшный и низкий уровень жизни имеют те люди, 
которые не имеют доступа к чистой питьевой воде. В по-
следние годы страшная картина о жизни таких людей 
находится в первых строках средств массовой информа-
ции. Особенно тяжела жизнь миллионов детей, не имею-
щих доступа к чистой питьевой воде. Доступ к воде явля-
ется естественным правом человека, и он тождествен пра-
ву человека на жизнь. В этом контексте гидрополитика яв-
ляется самой гуманистической политикой в мире.  

Как было отмечено выше, в современном мире гид-
рополитика является одним из основных направленный 
государственной политики стран мира. После приобрете-
ния политической независимости водная политика стала 
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основной частью внутренней и внешней политики суве-
ренного Таджикистана. С начала текущего столетия Та-
джикистан выступает в качестве мирового лидера по ре-
шению гидропроблемы в планетарном масштабе. Регуляр-
ная и плодотворная гидрополитическая деятельность Та-
джикистана во главе с Основателем мира и национального 
единства, Лидером нации, Президентом Республики Та-
джикистан уважаемым Эмомали Рахмоном как внутри 
страны, так и за его пределами уже даёт свои эффективные 
результаты. Эмомали Рахмон выступает в качестве веду-
щей личности по проведению мировой гидрополитики. 
Практическая реализация многочисленных инициатив и 
предложений Эмомали Рахмона по водной тематике спо-
собствовали появлению надежной стратегической основы 
по дальнейшему развитию мировой гидрополитики. Благо-
даря этим инициативам водная тематика стала темой, об-
суждаемой на высших политических встречах и вошла в 
состав стратегических концепций и планов как стран мира, 
так и мировых организаций. Столица Таджикистана город 
Душанбе стал центром по обсуждению и решению гидро-
проблемы на мировой арене. Своими прижизненными вод-
ными инициативами и предложениями Эмомали Рахмон 
становится почётным участником практически всех регио-
нальных и мировых мероприятий по водной тематике. 
Весь мир признает Эмомали Рахмона как международного 
водного инициатора. Эмомали Рахмон заботится о жизни 
миллиардов людей, которые не имеют регулярного досту-
па к воде на нашей планете, особенно к чистой питьевой 
воде. Для активного участия по решению этой проблемы 
Республика Таджикистан реализует водную политику на 
разных уровнях. В этом контексте и с учётом территори-
альной гидрополитической деятельности водную полити-
ку Таджикистана можно разделить на три основные 
направления: 
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1. Внутренняя водная политика Таджикистана. 
Таджикистан в течение всех лет государственной не-

зависимости с учетом богатых водных ресурсов проводит 
эффективную национальную гидрополитику. Водные ре-
сурсы являются единственным природным ресурсом, по 
запасу которых Таджикистан занимает ведущее место в 
мире. Таджикистан не имеет никаких серьёзных гидропро-
блем. Основную цель национальной водной политики Та-
джикистана составляет рациональное использование гид-
ропотенциала страны во благо народа республики. В этом 
контексте водные ресурсы стали определяющим фактором 
перспективного развития суверенного Таджикистана. Вод-
ные ресурсы являются не только основным природным бо-
гатством и главным источником развития Таджикистана, 
но и национальной ценностью жителей республики.  

Приоритетными направлениями внутренней водной 
политики Таджикистана являются полное перспективное 
освоение гидроэнергетического потенциала страны, мо-
дернизация водной инфраструктуры, защита водных ре-
сурсов, особенно ледников от негативного последствия 
изменений климата. 

 
2. Региональная водная политика Таджикистана. 
Как было отмечено выше, одной из основополагаю-

щих задач водной политики Таджикистана является полное 
освоение водного потенциала страны, которая требует вза-
имовыгодного сотрудничества Таджикистана со странами 
региона и мировыми акторами. Для решения гидропробле-
мы в регионе особую роль играет межгосударственное и 
региональное сотрудничество. Водная дипломатия являет-
ся надежным и гуманистическим способом для всего ком-
плексного решения проблем, связанных с водой в Цен-
тральной Азии.  
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Оптимальное решение проблемы и эффективное вза-
имоотношение стран Центральной Азии в водохозяйствен-
ной системе состоит в гармонизации ирригационной поли-
тики с гидроэнергетической политикой и уважение взаим-
ных интересов. Таджикистан в решении региональных 
проблем водопользования заинтересован в сотрудничестве 
со всеми странами Центрально-азиатского региона и все-
гда готов решить любые возникающие региональные вод-
ные вопросы дипломатическим путем. Высокая политиче-
ская воля и высшие гуманистические чувства Президента 
Таджикистана Эмомали Рахмона позволила решить все ре-
гиональные разногласия в сфере водных ресурсов путем 
двусторонних и многосторонних переговоров на основе 
уважения взаимных интересов. Особенно взаимовыгодное 
решение всех водных вопросов было достигнуто с Узбеки-
станом, которое, с одной стороны, положило новую основу 
для развития региональной водной дипломатии, с другой 
стороны, показало, что вода и трансграничные реки нико-
гда не были и не будут источником появления конфликтов, 
а наоборот, они являются естественным источником взаи-
мосвязи между странами.  

 
3. Международная водная политика Таджикистана. 
Водная политика является одним из главных и прио-

ритетных направлений внешней политики Таджикистана. 
Республика Таджикистан уделяет серьезное внимание про-
блемам обеспечения населения мира чистой питьевой во-
дой и экономного использования водных ресурсов. Водная 
проблема в современном мире является самой серьезной 
проблемой, угрожающей жизни миллиардов людей на пла-
нете. В течение двух последних столетий человечество 
имело самое негативное отношение к воде. Как демогра-
фический рост, так и промышленная отрасль, особенно 
химическая и военная промышленность, оказали сильное 
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негативное влияние на водные ресурсы и способствовали 
загрязнению как водных ресурсов, так и природы в целом. 
Многие источники чистой питьевой воды и природных 
ландшафтов уже невозможно восстановить. Решение гид-
ропроблемы требует общепланетарного объединенного 
усилия. Международная водная политика Таджикистана 
направленна именно на это. Инициативы Основателя мира 
и национального единства, Лидера нации, Президента Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмона об объявлении 
2003 года «Международным годом чистой воды», призна-
ние 2005–2015 годов Международным десятилетием дей-
ствия программы «Вода для жизни», поддержанной более 
180 странами мира, объявлении 2013 года «Международ-
ным годом водного сотрудничества» и объявление 2018–
2028 годов Международным десятилетием «Вода для 
устойчивого развития» являются ярким примером практи-
ческой деятельности Таджикистана по решению гидропро-
блемы в планетарном масштабе. Таджикистан и Президент 
страны уважаемый Эмомали Рахмон всегда выражают гу-
манистические чувства людям, которые по субъективным 
или объективным причинам не имеют регулярного доступа 
к чистой питьевой воде.  

 
Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана. Рес-

публика Таджикистан – горная страна с высотами от 300 
до 7 495 м., расположенная на юго-востоке Центральной 
Азии, не имеющая выхода ни к морям и ни к океанам. 93 % 
от всей территории страны занимают горы, относящиеся к 
высочайшим горным системам мира, таким как Тянь-
Шань, Гиссаро-Алай и Памир. На территории страны 
насчитывается более тысячи горных ледников, крупней-
ший из которых – горно-долинный ледник Федченко дли-
ной около 77 км. Страна расположена в бассейне двух ос-
новных рек Центрально-азиатского региона: Амударьи и 
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Сырдарьи. На территории Таджикистана формируются 
основные водные ресурсы всего региона. Из общего су-
ществующего регионального стока в объёме 115 км³ 
непосредственно в Таджикистане формируется 64 км³. 
Если же объем определять с учётом транзитного стока 
реки Сырдарья, то общая величина располагаемых вод-
ных ресурсов составляет 80 км³, то есть почти 70 % от 
региональных вод. 

По общим запасам гидроэнергоресурсов Респуб-
лика Таджикистан занимает 8-е место в мире, по удель-
ным запасам на душу населения – 87,8 тыс. кВт/ч на че-
ловека в год – 2-е место в мире, а по удельным запасам 
на единицу территории – 3,62 млн. кВт/ч на 1 км² – 1-е 
место в мире. 

Общая величина потенциальных запасов гидро-
энергоресурсов Таджикистана составляет 527,06 млрд. 
кВт/ч в год, из которых используется только 4–5 %. Почти 
50 %, то есть более 280 млрд. кВт/ч в год, являются техни-
чески возможными и экономически эффективными для 
освоения, с учетом быстрого развития уровня техники и 
технологии. 

На сегодняшний день пригодные для использования 
гидроэнергоресурсы Таджикистана почти в два раза пре-
вышают всю выработку электроэнергии в Центрально-
азиатском регионе (150 млрд. кВт/ч в год) и составляет 
60 % общего потребления первичных энергоресурсов в 
нём, включая уголь, нефть и газ. При этом гидроэнергоре-
сурсы практически равномерно распределены по всей тер-
ритории республики и имеются в достаточном количестве 
не только на крупных, но и также на мелких реках (см. 
табл. 1-2) 
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Таблица 1 
 

Потенциальные запасы гидроэнергоресурсов Таджикистана 
 

Бассейны рек Среднегодовая 
мощность, мВт.ч 

Среднегодовая 
энергия, тВт.ч. 

Доля в общем 
объеме, % 

Пяндж 14 030 122,90 23,2 
Гунт 2 260 19,80 3,73 
Бартанг 2 969 26,01 4,93 
Ванч 1 191 10,34 1,96 
Язгулом 845 7,40 1,39 
Кызылсу 1 087 9,52 1,78 
Вахш 28 670 251,15 48,00 
Кофарнихон 4 249 37,22 7,00 
оз. Кара-Куль 103 0,90 0,17 
Сурхандарья 628 5,50 1,03 
Зерафшан 3 875 33,94 6,38 
Сырдарья 260 2,28 0,43 

Итого 60 167 527,06 100,00 
 

Интенсивное освоение гидроэнергоресурсов в Та-
джикистане было начато в 60-х годах прошлого века, а в 
период с 1960 по 1987 гг. отмечен высокий темп развития 
отрасли в республике. 

Следует отметить, что в течение последних двадцати 
лет выработка электроэнергии в республике остается ста-
бильной. Ежегодная потребность Таджикистана в электро-
энергии составляет около 22-24 млрд. кВт ч. С учетом то-
го, что в стране ежегодно производится 17-18 млрд. кВт ч. 
электроэнергии, ее дефицит составляет 5 млрд. кВт ч. в 
год. Пик дефицита приходится на осень и зиму, в связи с 
чем ежегодно с октября по апрель страна вынуждена вво-
дить ограничения на потребление электроэнергии, в то 
время как летом производство электроэнергии в республи-
ке превышает собственные потребности на 1,5 млрд. кВт ч. 
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Таблица 2 
 

Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана по категориям 
 

Районы 

Промышлен-
ные запасы Потенциальные ресурсы 

МВт.ч э, 
тВт.ч  

крупных 
рек 

притоков, 
1>10км. 

притоков 
L<10KM. 

N, 
MBт.

ч 

ЭтВт.
ч N, MBT.ч 

ЭтВт., 
т-1У, 
мВтч 

ЭтВт.
ч 

Согдийская 
группа районов 1 590,0 13,93 1 544,0 13,52 1 303,0 11,41 1288,0 11,28 
Районы рес-
публиканско-
го подчине-
ния и Хатлон-
ской области 17 709 155,13 22 744 199,24 3 974,0 34,81 16056 140,65 
ГБАО 5 884 51,54 6 990,0 61,23 2 555,0 22,38 3 713,0 32,53 

Итого 25 183 220,6 31 278 274,0 7 832 68,61 21 057 184,46 
 

Таблица 3 
 

ГЭС Таджикистана и их мощность 
 

№ Наименование  
существующих ГЭС Установленная мощность, МВт. 

1. Нурекская ГЭС 3 000,0 
2. Сангтудинская 

ГЭС-1 670,0 
3. Байпазинская ГЭС 600,0 
4. Сангтудинская 

ГЭС-2 220,0 
5. Кайраккумская 

ГЭС  126,0 
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Окончание таблицы 3 
 

№ Наименование  
существующих ГЭС Установленная мощность, МВт. 

6. Каскад Вахшских 
ГЭС 285,05 

  В том числе: 
6.1. Головная ГЭС 240,0 
6.2. Перепадная ГЭС 29,95 
6.3. Центральная ГЭС 15,1 
7. Каскад Варзоб-

ских ГЭС 25,43 
8. Памирская ГЭС-1 28 
9. Хорогская ГЭС 8,7 

 
Строительство самой большой в Центральной Азии 

Рогунской ГЭС было начато в 1976 году. Проектная мощ-
ность Рогунской ГЭС равна 3 600 МВт с 6-ю агрегатами по 
600 МВт каждый и годовой выработкой электроэнергии 
13,1 млрд.кВт.час. 

Рогунский гидроэлектроузел является наиболее 
крупным на реке Вахш, обеспечивающим наиболее эффек-
тивную работу каскада. С вводом ее в строй возможно 
полное освоение водно-энергетического потенциала всей 
реки Вахш. 

Осуществляя многолетнее регулирование стока, Рогун-
ская ГЭС не только увеличит общую выработку электроэнер-
гии каскада гидроэлектростанций на р. Вахш, но и, самое 
главное, позволит ему вырабатывать базисную энергию, ко-
торая будет иметь, прежде всего, региональное значение. 

В настоящее время гидроузел сохраняет свое ком-
плексное назначение и может работать как в чисто энерге-
тическом режиме, без нарушения сложившейся на сего-
дняшний день водохозяйственной обстановки в бассейне 
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реки Амударья и зоны Аральского моря, так и в режиме с 
приоритетным ирригационным направлением. 

Водохранилище гидроузла, совместно с Нурекским 
на реке Вахш и Туямуюнским на реке Амударья, общей 
полезной емкостью 18-19 км³, способно обеспечить много-
летнее регулирование стока реки Амударьи с дополни-
тельной гарантированной водоотдачей в размере 5,0–5,9 
км³ на земли Амударьинского бассейна, расположенные на 
территориях Узбекистана и Туркменистана. 

Главной особенностью Центрально-азиатского реги-
она является то, что Таджикистан и Кыргызстан с ограни-
ченными углеводородными ресурсами и орошаемыми зем-
лями расположены в зоне формирования стока крупных 
рек Центральной Азии – Сырдарьи и Амударьи, а Казах-
стан, Туркменистан и Узбекистан с огромными углеводо-
родными запасами и возможностями расширения орошае-
мых земель находятся в зоне рассеивания стока. 

В процентном отношении, в пределах Таджикистана 
формируется приблизительно 55,4 % общего стока бассейна 
Аральского моря, в Кыргызстане – 25,3 %, в Узбекистане – 
7,6 %, в Казахстане – 3,9 %, в Туркменистане – 2,4 %, на тер-
ритории Афганистана, Китая и Пакистана – 5,4 %. 

Ресурсы гидроэнергетики Таджикистана просто уни-
кальны. Годовые ресурсы в республике такие же, как объ-
ем вырабатываемой сегодня электроэнергии всеми элек-
тростанциями всех стран Центральной Азии, и гидравли-
ческими, и тепловыми. 

Пристальное внимание в государственных програм-
мах Таджикистана уделяется и малой гидроэнергетике, 
общий потенциал которой составляет более 21 000 МВт, и 
при этом почти 50 % из них технически пригодны к освое-
нию уже сегодня. В соответствии с планом Правительства 
Республики Таджикистан до 2020 года в стране должны 
быть построены 71 малых ГЭС. 
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С целью обеспечения выдачи мощности строящихся 
гидроэлектростанций, а также экспорта электроэнергии 
разработаны и реализуются инвестиционные проекты по 
строительству высоковольтных линий электропередач. 

 
Основные факты о водной проблеме в мире. Запа-

сы пресной воды распределены по планете крайне нерав-
номерно, и это является главной причиной ограничения 
доступа определенной части и групп населения земли к 
чистой питьевой воде. Согласно существующим данным в 
критической ситуации находится Африка, в которой всего 
10 % населения имеют регулярный доступ к воде. На удо-
влетворительном уровне водоснабжения находится Евро-
па, где более 95 % населения обеспечены хорошими усло-
виями водообеспечения [8]. Водный кризис угрожает и 
Азиатскому региону с более 50 % всего населения планеты 
и 36 % водных ресурсов. На сегодняшний день население 
80 стран мира не имеет регулярного доступа к чистой пи-
тьевой воде. Жители этих стран ежедневно сталкиваются с 
водными проблемами и чувствуют острый недостаток пи-
тьевой воды. Особой проблемой является качество питье-
вой воды. Сегодня от некачественной воды под угрозой 
находится жизнь и здоровье миллионов людей. Кроме то-
го, данная проблема образует экономические проблемы и 
негативно сказывается на благосостоянии людей. По этой 
причине в мире ежегодно заболевают 500 миллионов лю-
дей. Самым волнующим фактом является то, что ежегодно 
по этой причине умирают от 10 до 18 миллионов человек 
[8]. Это количество превышает население многих стран 
мира. Значит, каждый год по причине нехватки или упо-
требления некачественной питьевой воды полностью уми-
рает население одного государства мира.   

По данным Всемирной организации здравоохранения 
и Детского фонда Организации Объединенных Наций еже-
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годно умирают около 1,5 миллионов детей в возрасте до 
пяти лет. Дети каждый год пропускают 443 миллиона 
учебных дней по причине заболеваний, связанных с состо-
янием воды и антисанитарией, 31 % общеобразовательных 
учреждений на планете не имеет доступа к чистой воде [9]. 

Взаимосвязь между бедностью и водными ресурсами 
очевидна: число людей, живущих меньше, чем на 
1,25 долл. в день, примерно совпадает с числом тех, кто 
лишен доступа к безопасной питьевой воде [2]. 

К 2030 году около половины населения планеты бу-
дет страдать от нехватки воды и 24–700 миллионам чело-
век придется покинуть свои дома из-за дефицита воды [6]. 

Согласно другим источникам сегодня более двух мил-
лиардов человек в мире испытывают водный стресс. По 
подсчетам экспертов, к 2050 году эта цифра может вырасти 
до пяти миллиардов, что составляет около половины насе-
ления планеты [9]. В Отчете ООН по этому вопросу за 
1998 год указано, что, если в 1950 году с проблемой дефи-
цита воды столкнулись лишь 12 стран с населением менее 
50 млн. человек, то в 1990 году с этой проблемой уже 
столкнулись 300 млн. человек в 26 странах. В 2017 году 
2,1 млрд. человек не имели доступа к чистой питьевой воде, 
4,5 млрд. человек – к основным услугам в области санита-
рии [5]. Нехватка воды оказывает влияние на 40 % населе-
ния планеты, 80 % сточных вод оказываются в окружающей 
среде без адекватной обработки. В 2050 году с проблемой 
воды столкнутся 65 стран с общей численностью населения 
примерно в 10 млрд. человек. 

 
Водные Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. 

Водная тематика в современном мире является самой акту-
альной. Эта тема, хотя и является жизненно важной, но до 
конца XX века мировое сообщество, особенно мировые 
организации, мало обратили на нее свое внимание. Особое 
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политическое внимание, как со стороны отдельных стран 
мира, так и со стороны региональных и мировых организа-
ций было обращено к данной теме в последние десятиле-
тия XX века и начала XXI века. Начиная с 90-х годов XX 
века до настоящего времени Генеральной Ассамблеей 
ООН было принято более 15 резолюций, 7 из которых – 
непосредственно по инициативе Таджикистана при под-
держке стран мира. Данные резолюции охватывают все 
аспекты водной проблематики и водной политики. Как ви-
дим, Таджикистан во главе с Основателем мира и нацио-
нального единства, Лидером нации, Президентом страны, 
уважаемым Эмомали Рахмоном занимает ведущее место в 
мировой гидрополитике. Поэтому вне каких-либо сомне-
ний Эмомали Рахмон является Основателем современной 
мировой гидрополитики.  

Список Резолюций ООН приводим ниже: 
1. Резолюция ООН от 22.12.1992 г. № 47/193 «О про-

ведении Всемирного дня водных ресурсов»;  
2. Резолюция ООН от 20.12.2000 г. № 55/196 «О про-

возглашении 2003 года Международным годом пресной 
воды»; 

3. Резолюция ООН от 23.12.2003 г., № 58/217 
«О провозглашении 2005–2015 гг. Международным деся-
тилетием действий «Вода для жизни»»; 

4. Резолюция ООН от 20.12.2006 г. № 61/192 «О про-
возглашении 2008 года Международным годом санитарии»; 

5. Резолюция ООН от 20.12.2010 г. № 65/154 «О про-
возглашении 2013 года Международным годом водного 
сотрудничества»; 

6. Резолюция ООН от 21.12.2012 г. № 67/204 «О про-
ведении Международного года водного сотрудничества – 
2013 года»; 

7. Резолюция ООН от 21.12.2009 г. № 64/198 
«О среднесрочном всеобъемлющем обзоре хода проведе-
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ния Международного десятилетия действий «Вода для 
жизни», 2005–2015 гг.»; 

8. Резолюция ООН от 19.12.2014 г. № 69/215 «О про-
ведении мероприятий, связанных с Десятилетием «Вода 
для жизни», 2005–2015 гг.»; 

9.  Резолюция ООН от 18.12.2013 г. № 68/157 «О праве 
человека на безопасную питьевую воду и санитарию»; 

10. Резолюция ООН от 17.12.2015 г. № 70/169 
«О праве человека на безопасную питьевую воду и санита-
рию» и на соответствующие резолюции Совета по правам 
человека, включая: 

а) Резолюцию ООН от 27.09.2013 г. № 24/18; 
б) Резолюцию ООН от 25.09.2014 г. № 27/7; 
в) Резолюцию ООН от 25.09.2015 г. № 70/1 «О пре-

образовании нашего мира: Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года»; 

г) Резолюцию ООН от 29.07.2016 г. № 70/299 «О по-
следующей деятельности в связи с Повесткой дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года и обзор 
хода ее реализации на глобальном уровне»; 

11. Резолюция ООН № 71/222 «Об объявлении 2018–
2028 гг. Международным десятилетием «Вода для устой-
чивого развития»» [7]. 

Регулярная гидрополитическая деятельность Основате-
ля мира и национального единства, Лидера нации, Президен-
та Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в 
течение всех прошедших лет XXI века является особой забо-
той и высоким гуманистическим чувством личности Эмома-
ли Рахмона ко всему человечеству. Политическая деятель-
ность Эмомали Рахмона с первых дней его руководства на 
посту Главы государства и Президента Республики Таджи-
кистан полностью окружены героическими действиями. Во-
первых, он является ярким миротворцем и имеет свою школу 
и модель миротворения, которая сегодня широко использу-
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ется мировым сообществом при разрешении конфликтов 
разного масштаба. Во-вторых, имеет свою политическую и 
руководительскую школу. Данная школа для таджикского 
народа является самой надёжной жизненной дорогой к сча-
стью, достойной жизни и свободного развития. В-третьих, он 
наряду с решением внутренних проблем Таджикистана все-
гда вносит свой достойный вклад в решение мировых про-
блем – Афганистана, Аральского моря, изменения климата, 
борьбы против мировых угроз, особенно терроризма, экс-
тремизма, радикализма, незаконного оборота наркотиков, 
организованной преступности. А что касается гидрополити-
ческой деятельности Эмомали Рахмона, то она направлена, 
прежде всего, на поддержку миллиардов людей на планете и 
спасение жизней людей, не имеющих доступа к чистой пить-
евой воде. Республика Таджикистан не имеет никаких серь-
ёзных водных проблем, так как является самодостаточной 
водной страной. В этом контексте водная политика Прези-
дента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона означает 
только одно – беспристрастную заботу о тех людях, которые 
по субъективным и объективным причинам лишены доступа 
к чистой питьевой воде. Согласно официальным данным ко-
личество людей, умирающих от нехватки воды или по дру-
гим причинам, связанных с водой, превышает количество 
людей, которые умирают в террористических и других пре-
ступных действиях. Многочисленные выступления Эмомали 
Рахмона по водной тематике и его практическая гидрополи-
тическая деятельность способствовали улучшению жизни 
миллионов людей на планете, и он, естественно, имеет высо-
кую политическую волю и высокие гуманистические чув-
ства. Изучая всю его гидраополитическую деятельность, 
наша объективная оценка такова: Эмомали Рахмон являет-
ся Основателем современной мировой гидрополитики.  

Сегодня возникает необходимость на основе полу-
ченных результатов и опыта в сфере мировой водной по-
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литики разработать и изучить гидрополитику как самосто-
ятельную учебную дисциплину. Если мировое сообщество 
переходит к устойчивому развитию, то данное предложе-
ние является необходимым, так как без продуктивного ис-
пользования водного потенциала невозможно достичь та-
кой цели. Кроме того, одним из главных способов решения 
гидропроблемы на планете является все большее инфор-
мирование людей о важности воды как главного источника 
жизни в мире, а этому способствует изучение гидрополи-
тики как отдельной учебной дисциплины.  
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EMOMALI RAKHMON – FOUNDER OF MODERN WORLD 
HYDROPOLITICS 

 
The article discusses the essence and importance of gyro-politics in the 

modern world and the hydro-political activity of the President of Tajikistan, the 
distinguished Emomali Rahmon, as the founder of modern world hydropolitics. As 
a result, a complex of factors - demographic growth, climate change, 
industrialization of society, and a number of other reasons that are directly or 
indirectly all related to water resources, the importance of hydro-politics as a 
separate area of hydropolitical science and academic discipline is growing ever 
deeper. Since the water problem, according to existing forecasts, is developing 
more and more, and it becomes the most serious problem in the current century. 
Tajikistan, led by the President of the country, respected Emomali Rahmon, 
tirelessly throughout the past years of this century, has been pursuing a multipolar 
hydro-policy. The moral duty of the world community is to take care of those people 
who, for one reason or another, are deprived of access to water. The worst and 
lowest standard of living are those who do not have access to clean drinking water. 
In recent years, a terrible picture of the lives of such people is in the main lines of 
the media. The lives of millions of children who do not have access to clean 
drinking water are especially difficult. Access to water is a natural human right, and 
it is equal to the human right to life. In this context, hydro-politics is the most 
humanistic policy in the world. 
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В статье авторы стремятся дать ответ на вопрос: 
как инновационная политика может помочь снизить эф-
фект от санкций и как действовать «на опережение». 
Успех в инновационных секторах экономики может гаран-
тировать стабильность в относительном будущем, сырь-
евую и экономическую независимость, научную самостоя-
тельность и зрелость, авторитет на международной 
арене. Следовательно, создание эффективной националь-
ной инновационной системы является одной из ключевых 
задач для российского государства на ближайшее время.  

Авторы исследуют стратегию инновационного 
развития России и результаты ее реализации, а также 
процессы, вызванные влиянием санкций: интеллектуаль-
ную миграцию, реструктуризацию федерального финан-

                                                
 Яшина А.В., Косарева Д.Д., 2020. 
 Работа выполнена в рамках гранта HUM_2020 – 1 «Стратегия пове-
дения России как страны-объекта санкций в условиях конфликта инте-
ресов: 2020 г. этап 1». 
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сирования и другие. Анализ данных фактор позволяет 
делать предположение о положительном влиянии разви-
тия национальной инновационной системы на экономиче-
ское развитие страны в условиях санкций.   

 
Ключевые слова: инновации, инновационная по-

литика, санкции, национальная безопасность, экономиче-
ское развитие. 
 
Экономика России на современном этапе находится в 

условиях санкционного давления, что влияет на снижение 
темпов экономического роста, уровня жизни граждан. 
Санкции, как правило, носят экономический характер, од-
нако косвенным или прямым образом влияют на все сферы 
жизни граждан страны. Как отмечает Й. Гэлтанг, «эконо-
мические санкции – это действия, начатые одним или бо-
лее международными участниками против одного или не-
скольких других, чтобы “наказать” вторых, лишив некото-
рых полномочий, или заставить выполнять определенные 
нормы» [26].  

Вместе с тем, «отложенный эффект санкций распро-
страняется на главные источники роста России - включен-
ность в мировую экономику, доступ к передовой технике и 
технологиям» [11], а значит ставит под вопрос экономиче-
скую и национальную безопасность государства. По мне-
нию Федораева С.В. [22, с. 27]: «экономическая безопас-
ность страны – это такое состояние национальной эконо-
мики, при котором гарантированно обеспечивается ее 
дальнейшее устойчивое и прогрессивное развитие во внут-
ренних и внешних условиях, благоприятствующих эффек-
тивному и динамичному росту национальной экономики, 
ее способности удовлетворять потребности общества, гос-
ударства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность 
на внешних рынках, гарантирующую от различного рода 
угроз и потерь» [19].  
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В сложных экономических и политических условиях 
для обеспечения безопасности, как правило, ориентируют-
ся на два подхода: консервативный, направленный на 
охлаждение экономического взаимодействия и закуклива-
ние экономики, и инновационный, направленный на разви-
тие технологического предпринимательства и поиска сво-
ей уникальной ниши, которая бы помогла преодолеть эко-
номический кризис и обеспечить экономическое развитие 
государства. В России, согласно Указу Президента 
«О стратегии национальной безопасности РФ» [21] на пе-
риод до 2030 года национальная экономическая безопас-
ность «осуществляется путем развития промышленно-
технологической базы и национальной инновационной си-
стемы, модернизации и развития приоритетных секторов 
национальной экономики, повышения инвестиционной 
привлекательности Российской Федерации, улучшения де-
лового климата и создания благоприятной деловой среды, 
также в этом документе разработаны стратегические 
направления по реализации приоритетных национальных 
интересов – то есть используется второй подход» [19]. 
Именно «переход России к новому технологическому 
укладу можно считать приоритетной задачей обеспечения 
национальной безопасности страны» [3].  

В 2011 году была принята Стратегия развития науки 
и инноваций в Российской Федерации на период до 2020 г. 
[18], основная цель которой – формирование новое соци-
ально-экономической системы устойчивой к кризисам, по-
добным 2008–2009 гг. «За время реализации Стратегии 
была создана базовая инфраструктура национальной инно-
вационной системы, включающая обширную сеть институ-
тов развития и государственной поддержки: Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, “Российская корпорация нанотехноло-
гий”, ОАО “Российская венчурная компания” и Фонд 
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“Сколково”» [15]. Основная цель работы данных институ-
тов – обеспечить формирование полного цикла инноваци-
онного процесса. С ноября 2020 года все эти институты 
перешли под управление государственной корпорацией 
развития «ВЭБ.РФ» [9]. Данная реформа направлена на 
сокращение затрат и одновременный ростом эффективно-
сти деятельности институтов. За период с 2017 по 2019 гг. 
доля федеральных расходов на финансирование науки уве-
личилась с 2,3 до 2,69 1, затраты на НИОКР ежегодно со-
ставляют не менее 1 % от ВВП, при этом наибольшее 
средства выделяются по направлениям «транспортные и 
космические системы», а также «энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика». По данным за 
2019 г. затраты на инновационную деятельность в целом 
составили 1 954 133,3 млн. руб., что отражается на росте 
доходов от продажи инновационных товаров, работ и 
услуг. В России сохраняется высокий уровень занятости 
населения в НИОКР, по данным за 2019 г. в научной сфере 
занято 682 464 человек, из которых 348 221 – исследова-
тельские кадры. Однако, начиная с 2000 г., произошло со-
кращение количества сотрудников НИОКР более чем на 
200 000 человек, что связано как с институциональным и 
структурными реформами, так и с сохраняющейся интел-
лектуальной миграцией. 

Драйвером развития инновационной экосистемы в 
России, с точки зрения формирования единого простран-
ства для развития страны, является Агентство стратегиче-
ских инициатив и его дочерняя организация «АНО «Плат-
форма НТИ». «Дорожные карты», разработанные в рамках 
Национальной технологической инициативой, являются 
одним из осевых документов инновационной политики 
РФ, представляющие собой комплекс программ и проек-

                                                
1 https://rosstat.gov.ru/folder/14477. 
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тов, фокусирующих внимание на рынках, где есть возмож-
ность создавать новые отрасли и индустрии. Их основная 
цель – вырастить отечественные компании для новых, 
формирующихся глобальных рынков» [15]. На январь 
2020 г. подобных направлений было 12, которые были рас-
пределены по 4 «дорожным картам»: AeroNet, HealthNet, 
TexNet, NeuroNet. Осенью 2020 г. список проектов был пе-
ресмотрен и добавлены новые «дорожные карты» по 
направлениям: FoodNet, EduNet, WearNet, GameNet, 
EcoNet, HomeNet, MariNet, SportNet, EnergeNet, SafeNet.  
«Также в 2017 году было определено 27 критических тех-
нологий и 8 приоритетных направлений, которые оцени-
ваются как наиболее перспективные с позиций инноваци-
онного и технологического развития» [3]. Постепенно 
формируется новая нормативная база для развития техно-
логического предпринимательства и инноваций, так в но-
ябре 2020 г. Председатель Правительства РФ Михаил Ми-
шустин утвердил «дорожную карту» НТИ («Новые виды 
предпринимательской деятельности, основанные на внед-
рении передовых технологий»), которая предлагает по-
этапное совершенствование нормативной базы развития 
высоких технологий. Вместе с тем, Россия находится толь-
ко на стадии формирования своей национальной экономи-
ческой системы, основанной на инновациях.  

«Национальная инновационная система» (National 
Innovation System) или сокращенно «НИС» – теоретиче-
ская концепция, получившая распространение в 1990-х гг. 
Традиционно считается, что автор понятия – К. Фримэн, 
который впервые использовал его в 1987 г. в работе «Тех-
нологическая политика и экономические показатели: уроки 
Японии» [25]. По мнению Фримэна, национальная иннова-
ционная система (НИС) представляет собою сеть государ-
ственных и частных институтов и организаций, чьи дей-
ствия и взаимодействия способствуют инициации, созда-
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нию, импорту, модификации и внедрению новых техноло-
гий [27]. Ключевое отличие подхода Б-О. Лундвалла и 
Ч. Эдквиста от определения Фримэна в том, что они пред-
ставляли НИС как систему, основой которой является «но-
вое знание», «которые можно выгодно применить в эконо-
мике» [24].  

Системность подхода заключается в том, что, по их 
мнению, НИС образуют: исторически сложившаяся эконо-
мическая система; технологически-производственный ба-
зис страны; политические, социальные, экономические и 
иные институты и организации, а также НИОКР (научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы) или 
R&D (research and development). Следовательно, все инно-
вационные процессы развиваются в рамках этих структур, 
которые взаимодействуют друг с другом сетевым образом. 
Результатом их деятельности становится инновационный 
продукт, который является «новым знанием», носящим ха-
рактер «распределенного знания» (или дисперсного — от 
англ. dispersed). Оно представляет собой понимание «того, 
как большие группы людей создают единый глобальный 
массив знания, невозможный без их коллективных уси-
лий» [10]. То есть происходит отход от «линейной модели 
инноваций», в которой «знание» моделируется достаточно 
просто: инициатором инноваций является наука, следова-
тельно, увеличение научного вклада, например, в построе-
ние трубопровода, увеличит количество инноваций и тех-
нологий. В действительности, идеи для инноваций могут 
исходить из множества различных источников и возникать 
на любой стадии производства «инновационного продукта». 

Мировые экономики, успешно осуществившие пере-
ход к системе инновационного типа, более устойчивы к 
вызовам времени, так как ее агенты обладают более высо-
кой адаптационной способностью и могут быстро транс-
формироваться. К таким странам сегодня можно отнести: 
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ведущие страны Европы (Великобритания, Германия, 
Швейцария, Нидерланды), группу скандинавских стран 
(Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания) и ряд «азиатских 
тигров» (Сингапур, Южная Корея, Япония). Об их первен-
стве свидетельствует лидерство в ведущих международ-
ных индексах, оценивающих инновационное развития эко-
номических систем (GCI Ranking Table, Global Innovation 
Index, University-industry collaboration in R&D и др.) Со-
гласно последнему отчету Global Innovation Index 2020 
Россия занимает 47 место, сходя в группу стран с доходом 
«выше среднего». Соседями по рейтингу являются такие 
страны как Украина (45), Румыния (46), Индия (48), Чер-
ногория (49). Таким образом, Россия опустилась на одну 
строку рейтинга относительно 2018-2019 гг. и на две отно-
сительно 2017 г. (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Динамика позиций России в Глобальном Инновационном индексе 
(ГИИ) и субиндексах 2015-2019 гг. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
ГИИ 48 43 45 46 46 

Ресурсы 
инноваций 52 44 43 43 41 
Результаты 
инноваций 49 47 51 56 59 

 
Следовательно, положение российской инновацион-

ной системы в мире хотя и остается стабильным, однако 
имеет тенденцию к ухудшению.  На сегодняшний день в 
России существует ряд особенностей инновационной ин-
фраструктуры.  

Во-первых, неравномерность развития. Сохраняется 
региональная асимметрия, вызванная ресурсным неравен-
ством, отдаленностью от агломераций [7], наличием или 
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отсутствием в регионе крупных научно-исследовательских 
центров или университетов.  

Во-вторых, в создании инфраструктурных объектов 
сохраняется ведущая роль государства. Принципы ГЧП 
часто используются не продуктивно и не приносят значи-
тельной выгоды.  

В-третьих, одной из проблем развития инфраструк-
турных объектов является несоответствие запрашиваемого 
уровня материально-технической оснащенности и реаль-
ного. Как следствие, невысокая результативность иннова-
ций по причине «низкого темпа роста новых технологий, 
их быстрого устаревания в результате длительного перио-
да внедрения в производство» [13]. 

Одним из главных следствий недостаточного уровня 
развития региональной инновационной инфраструктуры 
является неблагоприятный инвестиционный климат. От-
сутствие частных инвестиций в регион не просто тормозит 
экономическое развитие, но даже делает его невозможным. 
Если сравнить «аутсайдеров» и «лидеров» среди субъектов 
РФ по показателю результативности инноваций (см. рис. 1) 
и инвестиционной привлекательности, то видно, что пер-
вое и второе может быть взаимосвязано. Следовательно, 
развитие инновационной инфраструктуры может повысить 
инвестиционную привлекательность региона.  

Своими особенностями обладает и система содей-
ствия развитию – активную роль в инновационном процес-
се в России играют институты развития. Стратегия под-
держки строится как на развитии инновационной инфра-
структуры, создании новых институтов, которые помогают 
предпринимателям искать финансирование для проекта и 
развивать его, так и преодолении институциональных ба-
рьеров. Их основная цель обозначается как «преодоление 
так называемых «провалов рынка» для решения задач, ко-
торые не могут быть оптимально реализованы рыночными 
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механизмами, для обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста и диверсификации экономики» [8]. Особенно-
стью их деятельности является формирование «инноваци-
онного лифта» [23] посредством заключения «многосто-
роннего соглашения о взаимодействии в сфере обеспече-
ния непрерывного финансирования инновационных проек-
тов на всех стадиях инновационного цикла» [23]. Таким 
образом, между основными институтами инновационного 
развития существуют каналы связи, а значит, они могут 
выступать связующими звеньями инновационной сети, так 
как должны привлекать частных инвесторов, институты 
НИОКР и отдельных стартап-предпринимателей.  

 

 
 

Рис. 1. Доля инновационной продукции  
в валовом региональном продукте (ВРП)  

(Пр.: 1 – менее 1 %; 2 – от 1 до 4 %; 3 – от 4 до 7 %; 4 – от 7 до 10 %;  
5 – более10 %) [13] 

 
Развитие «технологических возможностей» связано с 

появлением новых форм неформального и формального 
взаимодействия между представителями различных сфер 
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жизни общества, например, «дискуссионные площадки 
форумного типа, общественные советы и рабочие группы, 
государственно-частное партнерство (ГЧП) и новые сете-
вые инструменты участия в процессе принятия решений 
(краудсорсинг, бенчмаркинг), являющиеся составными 
технологическими элементами открытого правительства и 
т.д.» [23]. Сетевая организация является базовой призна-
ком НИС. 

Для развития сетевого сотрудничества в условиях гео-
графической протяженности страны в России создаются:  

 неформальные институты развития, основанные на 
модели платформ и сервисов: сеть «Точек кипения» (держа-
тель бесплатной социальной франшизы которой является 
АНО «Платформа НТИ») – обширная сеть партнерских 
пространств в 58 регионах страны, 69 городах. Фокус их 
деятельности сосредоточен на формировании культуры ин-
новаций, развитии человека, территорий, технологических 
сообществ и предпринимательства. Основная цель «Точек 
кипения» – включение регионов в формирование повестки 
Национальной технологической инициативы (НТИ), разви-
тие инновационных рынков и внедрение инновационных 
технологий и систем в образование и повседневные практи-
ки. С.В. Чупшева, генеральный директор АСИ, считает, что 
Точки кипения – это «опоры нашей экосистемы, возмож-
ность для каждого жителя нашей страны быть в центре из-
менений. Это пространство для лидеров, которые готовы 
брать на себя ответственность за позитивные изменения. 
Здесь каждый из вас может работать над повесткой будуще-
го» [5]. Важным элементом работы таких неформальных 
институтов становится как изменение формата коммуника-
ции в регионе и формирование сообщества инноваторов, 
так и внедрение лучших практик и «инновационный и соци-
альный» лифт для регионов, а также формирование бес-
шовной поддержки технологических стартапов в стране; 
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 акселерационные программы в сфере новых техно-
логий и построение бесшовной системы поддержки, 
например, Искусственного интеллекта: так, в сентябре-
ноябре 2020 года состоялся «Архипелаг 2035 – первый в 
России и мире беспрецедентный по масштабам интенсив 
по формированию и акселерации команд, способных со-
здавать и коммерциализировать проекты в области искус-
ственного интеллекта (ИИ) для опережающего технологи-
ческого развития в приоритетных отраслях экономики и 
всех сферах государственной и социальной деятельности» 
[14]. Целями интенсива стало увеличение числа команд и 
стартапов, реализующих проекты в области искусственно-
го интеллекта, распространение компетенций ведущих ву-
зов и компаний по применению технологий искусственно-
го интеллекта, апробация механизмов бесшовной под-
держки проектов. «По итогам «Архипелага 2035» к финан-
сированию по программе «Старт-Цифровые технологии» 
фонда содействия инновациям рекомендованы 80 проектов 
из почти 230, прошедших экспертизу» [19]; 

 краудсорсинговые площадки для агрегации идей, 
способствующие развитию страны, например, форум 
«Сильные идеи для нового времени», в рамках которого бо-
лее 220 000 пользователей подали почти 15 000 идей, 
направленных на 7 областей жизнедеятельности граждан: 
«новые компетенции, современная экономика, новая техно-
логическая стратегия, новая социальная стратегия, новое 
городское развитие, новая молодежная повестка (новые 
формы развития и поддержки молодежи), новые идеи для 
бизнеса» [2]. По итогам этого краудсорсингового проекта 
100 идей вошли в стратегический пул АСИ и получат под-
держку от партнеров тематических направлений и лиц, при-
нимающих решения в регионах для реализации; 9 проектов 
представлены Президенту их лидерами и будут включены в 
различные программы развития на федеральном уровне.  
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Вместе с тем, пока в российской системе содействия 
развитию инноваций не существует «подушки безопасно-
сти», то есть риски инновационного продукта не покрыва-
ются. Данный аспект усугубляет «слабая защита контрак-
тов и, в частности, прав на интеллектуальную собствен-
ность» [16]. Это в свою очередь ведет к понижению пред-
принимательской активности. «Необходимо использовать 
специальные методы (например, портфельное управление) 
и адаптировать корпоративную культуру и систему моти-
вации как внутри компаний, так и в государственных орга-
нах, формируя толерантность к риску и наделяя новаторов 
большей свободой для возможности экспериментировать и 
пробовать новое» [1]. То есть, ключевым приоритетом 
должно стать улучшение институциональных условий при 
стимулировании конкуренции. «Этому может способство-
вать, например, применение особых правовых режимов 
(«регуляторных песочниц») для широкого спектра иннова-
ций» [4]. Успешные компании-новаторы обладают высо-
кой адаптационной возможностью и могут быстро под-
страиваться под новые условия, отвечать на вызовы вре-
мени. Важным для всех является то, что «у государств, 
стремящихся к экономическому лидерству, процессы при-
влечения инвестиций, модернизации производства и раз-
вития инноваций должны идти параллельно, а не последо-
вательно» [17], только в этом случае, по мнению исследо-
вателей, технологические возможности страны могут быть 
эффективны как часть НИС.  

Таким образом, санкции оказали значительное влия-
ние на формирование российской инновационной полити-
ки. Начиная с 2008 г., Россия встала на путь построения 
собственной экономической системы, основой которой 
стали бы инновации. Первая волна санкций, последовав-
шая после событий 2014 года, послужила толчком к уско-
рению данного процесса. В период с 2014 по 2020 гг. в 
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России развернулся масштабный проект по построению 
собственной эффективной национальной инновационной 
системы. Была создана базовая инфраструктура развития, 
включающая вспомогательные институты, структуры, сер-
висы, дорожные карты.  

Проведенное исследование позволило выделить не-
сколько основных особенностей российской инновацион-
ной системы, которые позволяют ей развиваться в услови-
ях санкций. К ним относятся: 

 развитость научно-технологической компетенции, 
которая заключается в высокой доле населения с высшим 
образованием, наличии крупных научно-
исследовательских учреждений мирового уровня и боль-
шого числа выпускников инженерных специальностей; 

 поддержка развития фундаментальной науки со 
стороны государства и наличие крупных научных дости-
жений в естественных областях знания; 

 существование в России уникальных практик разви-
тия инфраструктуры, позволяющих вовлекать в инноваци-
онный процесс большие территории, а также формировать 
сообщества технологических и инновационных предпри-
нимателей, которые, объединяясь, могут формировать но-
вые экономические цепочки. Как правило, подобные прак-
тики носят сетевой характер (сеть «Точки кипения», круж-
ковое движение НТИ и другие); 

 увеличение количества регионов с высокой инве-
стиционной привлекательностью, а также наличие потен-
циально привлекательных территорий; 

 эффективная работа институтов развития как по-
средников между бизнесом и научно-исследовательскими 
учреждениями; 

 смешанный характер поддержки инновационного 
технологического развития. То есть наличие как финансо-
вых стимулов и налоговых льгот, так и иных форм содей-
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ствия технологическому развитию (институты поддержки, 
бизнес-акселераторы и многое другое).  

Процесс создания национальной инновационной си-
стемы в России еще не завершен. Существует множество 
факторов, сказывающихся на скорости трансформации: 
низкий уровень инновационной восприимчивости, не ре-
шенная проблема «утечки мозгов» и эмиграция, низкий 
уровень негосударственных инвестиций в НИОКР, россий-
ский инновационный парадокс [12]. Российская экономика 
по-прежнему остается сырьевой. Проблема «ресурсного 
проклятья» пока не решена. Более того, несмотря на уве-
личение инновационного производства, зависимость Рос-
сии от продажи полезных ископаемых за последние годы 
лишь выросла. В связи с этим, сегодня перед государством 
наиболее остро стоит задача решения трудностей, с кото-
рыми сталкиваются агенты в процессе построения НИС. 
Именно от их решения будет зависеть будущая безопас-
ность страны. 
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ных пенсионных программ, применяемых как в России, так 
и в зарубежных странах. Рассмотрен положительный 
опыт внедрения корпоративных пенсионных программ в 
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также необходимость в развитии корпоративного пенси-
онного страхования в РФ в целях повышения пенсионного 
обеспечения граждан. 
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грамма, негосударственные пенсионные фонды, солидар-
ная пенсионная схема, индивидуальная пенсионная схема, 
паритетная пенсионная схема. 

 
С целью уменьшения затрат на повышение кадрового 

потенциала, поиск сотрудников, выплаты материальных 
поощрений соответственно оптимизации затрат предприя-
тий, а также мотивации сотрудников была сформирована 
корпоративная пенсионная программа в странах романо-
германского права, которая в конце 90-х годов появилась и 
в России. Сегодня более 6 млн работающих граждан 
участвует в этой программе. 

Для того, чтобы получить право на негосударствен-
ную пенсию или право на пенсионный капитал, сотрудник 
должен выполнять определенные условия, поставленные 
работодателем. Таким образом, корпоративная пенсия 
формируется работодателем как негосударственная пенсия 
в пользу работников за счет добровольных пенсионных 
взносов, которые уплачиваются по договору негосудар-
ственного пенсионного обеспечения в негосударственный 
пенсионный фонд [2, с. 381]. При этом программа может 
затрагивать как всех, так и определенную часть работни-
ков. Корпоративная пенсия не зависит от размера трудовой 
(государственной) пенсии. Таким образом, работник может 
получить возможность получать две пенсии (корпоратив-
ную и трудовую), а работодатель получает инструмент мо-
тивации для удержания сотрудников. 

Пенсионные схемы могут быть с установленными 
взносами или с установленными выплатами. 

В России чаще встречаются пенсионные схемы с уста-
новленными взносами, то есть имеющие определенную гиб-
кость в отношении размера выплат. В наиболее развитых 
странах используют схемы с установленными выплатами. 
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Пенсионные накопления могут формироваться по та-
ким пенсионным схемам, как солидарная, индивидуальная 
и паритетная. По установленным процентам от фонда 
оплаты труда работодатель производит отчисления на со-
лидарные пенсионные счета без разбивки по конкретным 
работникам. Эти взносы облагаются налогом на прибыль, 
и работодатель самостоятельно принимает решение о пе-
риодичности уплаты взносов. В рамках индивидуальной 
схемы работодатель уплачивает страховые взносы, не об-
лагаемые налогом на прибыль, на индивидуальный лице-
вой счет работника. В паритетной же схеме формирования 
корпоративной пенсии предполагается долевое участие 
работодателя и работника в уплате страховых взносов, ко-
торые учитываются по отдельности. Наиболее эффектив-
ной схемой является паритетная, так как формируется осо-
знанная ответственность работника за формирование своей 
будущей пенсии, и, конечно же, частично снижается фи-
нансовая нагрузка работодателя. Но при этом работник по-
лучает гарантии «безопасности», в частности, по поводу 
сохранности пенсионных накоплений. И вот здесь необхо-
дим опыт зарубежных стран. 

Основная часть корпоративных пенсионных схем в 
США, Канаде, Великобритании, Германии работает по схеме 
с установленными выплатами. Основными рисками для ра-
ботников – будущих пенсионеров здесь являются риски не-
достаточных финансирований будущих пенсионных обяза-
тельств и того, что фирма-спонсор обанкротится. Политика 
защиты от этих рисков ведется на государственном уровне. 
А именно, устанавливаются минимальные требования по 
размеру нужного финансирования, чтобы активы пенсион-
ных схем содержали нужный резерв для дальнейших выплат 
пенсий. Страхование работодателя обязательно. 

В Великобритании единственный постоянно приме-
няемый метод снижения рисков – это установление мини-
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мальных требований по финансированию пенсионных 
схем [3, с. 106]. 

В США, как и в Германии, основным акцентом явля-
ется комбинирование минимальных требований по финан-
сированию со страхованием на случай банкротства. 
В США работодатель обязательно должен участвовать в 
Корпорации по гарантированию пенсионных выплат. При 
выходе на пенсию, достигнув официального пенсионного 
возраста, максимальный лимит страхового покрытия – 
35 тыс. долл. США в год. В Германии же размер гаранти-
рованных компенсационных выплат ниже, так как ставки 
страховых взносов небольшие и не достигают рыночного 
уровня по страхованию подобных рисков.  

Анализируя системы гарантий, делаем вывод о том, что 
при исполнении хотя бы одного из методов получаются не-
плохие результаты. Но, при этом, если будет выявлен дефи-
цит финансирования, как, например, в Канаде, может быть 
«заморожено» увеличение размеров пенсионных обяза-
тельств перед работниками – будущими пенсионерами. Здесь 
в обязательном порядке проводят тесты на состоятельность. 

Немаловажен тот факт, что во всех перечисленных 
странах взносы в пенсионные схемы подлежат льготному 
налогообложению. Из налогооблагаемой базы в полном 
объеме взносы работодателя исключаются, а выплаты либо 
исключаются из подоходного налога у их получателей, ли-
бо облагаются по минимальной ставке. 

В России, хотя корпоративные пенсионные програм-
мы уже получили развитие, получателями корпоративных 
пенсий является не более 3,6 % от общей численности 
пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде 
России [1, с. 50].  

В стране, как и в ряде развитых зарубежных стран 
с широким сектором негосударственного пенсионного 
страхования, существует ряд проблем, оказывающих 
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негативное влияние на дальнейшее развитие корпоратив-
ных пенсионных программ. Но корпоративные пенсион-
ные программы выгодны для будущих пенсионеров, так 
как ведут к увеличению их пенсий, выгодны предприяти-
ям, так как способствуют решению проблем экономиче-
ских, кадровых, финансовых и социальных. В связи с этим 
опыт зарубежных стран чрезвычайно полезен. 
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Прежде всего международная деятельности Банка 

России направлена на: повышение эффективности двусто-
роннего сотрудничества с ключевыми стратегическими 
партнерами;  продвижение актуальной для России повест-
ки в международных объединениях и организациях, вклю-
                                                
 Дудченко А.В., Чирков Д.А., 2020. 
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чая участие в разработке международных стандартов регу-
лирования и надзора; обмене опытом по взаимодействию с 
международными организациями и установлению двусто-
роннего сотрудничества; укрепление роли Банка России 
как центра экспертизы для зарубежных коллег [1]. 

Следует отметить, что международное взаимодействие 
реализуется с помощью двух методов (механизмов) – инсти-
туционального и нормативного. Институциональный меха-
низм означает создание организации, внутри которой выраба-
тываются единые подходы к взаимодействию. Комплекс ис-
пользования нормативных инструментов (законов, договоров, 
соглашений, актов и др.), Содержащих единые стандарты бан-
ковского регулирования, называется нормативным подходом. 

Законодательное регулирование международных от-
ношений Российской Федерации в лице мегарегулятора с 
зарубежными партнерами раскрывается в Конституции 
Российской Федерации, Федеральном законе «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
(далее – Закон о Банке России) и других федеральных за-
конов, которые определяют правовое положение, цели де-
ятельности, задачи, функции и полномочия Центробанка 
на международной арене.  

В силу нормативного регулирования соглашения, за-
ключаемые Центробанком России с международными ор-
ганизациями, а также центробанками зарубежных госу-
дарств, называются межбанковскими соглашениями.  

Правовое закрепление международного сотрудничества 
Банка России формируется путем подписания (заключения) 
договоров (меморандумов) с банками и уполномоченными за-
рубежными странами организациями финансового контроля, 
которые способствуют построению, развитию и поддержанию 
международного сотрудничества на должном уровне. 

Главной правовой основой международной деятель-
ности Банка России как представителя интересов России 
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на международном уровне является Закон о Банке России 
(статьи с 51 по 55) [2].  

Таким образом, в соответствии с Законом о Банке Рос-
сии ЦБ РФ представляет интересы России во взаимоотноше-
ниях центробанков зарубежных государств, а также в между-
народных банках и иных международных валютно-
финансовых организациях. Банк России проявляет активность 
и в большей части является инициатором предложений в об-
ласти проведения мероприятий по разработке международ-
ных соглашений (меморандумов) с международными органи-
зациями. Центральный банк РФ, выдает разрешение на созда-
ние финансово-кредитных организаций с иностранными ин-
вестициями и филиалов зарубежных коммерческих банков, а 
также выполняет аккредитацию представительств кредитных 
организаций зарубежных государств на территории РФ в со-
ответствии с установленным порядком и правилами.  

Всем известно, что в зарубежных странах существуют 
различные подходы к организации банковского надзора и кон-
троля, а также меры защиты информации. Многие развитые 
страны имеют смешанную банковскую систему, в которой кон-
трольные функции разделены между Центральным банком и 
другими органами финансового контроля и надзора в стране. 
К таким странам можно отнести, Германию, США, Японию и др.  

В Великобритании и Нидерландах банковский надзор 
осуществляется исключительно центральными банками этих 
стран без вмешательства других государственных органов. 
В Швейцарии и Канаде надзорные органы изолированы от 
центрального банка и действуют независимо. Также в каж-
дой стране разработаны свои методы и принципы, а также 
индикаторы и алгоритмы, в соответствии с которыми осу-
ществляется банковское регулирование и контроль. 

В этой связи международное сотрудничество остает-
ся приоритетом для центральных банков разных стран по 
обмену опытом в финансовой сфере, и Банк России не яв-
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ляется исключением, но занимает лидирующие позиции в 
этом направлении [4, с. 13]. Отношения между централь-
ными банками и различными международными финансо-
выми учреждениями и организациями помогают в созна-
тельном решении возникающих проблем. 

В век масштабной цифровизации экономики мира осо-
бенно актуально обостряются проблемы, связанные с обес-
печением кибербезопасности в финансово-кредитной сфере.   

Банк России в рамках международного сотрудничества 
в сфере информационной безопасности и киберустойчивости 
в качестве ключевой цели определяет компетентное участие 
в формировании актуальной и отвечающей российским ин-
тересам повестки дня. Основными задачами становятся об-
мен информацией о киберугрозах, содействие внедрению 
единых стандартизированных подходов в области обеспече-
ния кибербезопасности, а также выстраивание обмена опы-
том по регулированию и внедрению финансовых технологий 
[3, с. 342]. Глобальные угрозы компьютерной безопасности 
побуждают страны договаривающихся сторон принимать 
консолидированные решения и незамедлительно действо-
вать, поскольку они носят международный характер, изменяя 
существующие финансовые модели поведения и ставя новые 
задачи для международных отношений. 

Таким образом, отношения с многочисленными меж-
дународными организациями преследуют цели создания 
прочного финансово-экономического и торгового сотруд-
ничества нашей страны с иностранными государствами и 
различными международными организациями и корпора-
циями для исключения преград в международной деятель-
ности российских финансовых объединений. 
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идентификация медицинской услуги, отделение ее от 
смежных видов медицинского участия. Рассматриваются 
основные аспекты договора на оказание платных медицин-
ских услуг. Эти услуги сегодня занимают значительный 
объем потребительского рынка. Источники их оказания ди-
намично развиваются, однако единые правила предоставле-
ния таких услуг весьма разрознены, что находит отраже-
ние в содержании договоров на оказание медицинских услуг. 
Дан научный анализ этого вида договора.  

  
Ключевые слова: договор, платные услуги, меди-

цинские услуги.  
 

Согласно  п. 1 ст. 17 Конституции РФ, в Российской 
Федерации признаются и гарантируются  права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией [5]. Одним из важнейших прав человека яв-
ляется право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
закрепленное в п. 1 ст. 41 Конституции РФ. Каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, меди-
цинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно [5]. Одновременно с этим п. 2 ст. 42 Конститу-
ции РФ закрепляет, что в Российской Федерации прини-
маются меры по развитию частной системы здравоохране-
ния. Институт бесплатного предоставления медицинской 
помощи и развитие платной медицины являются взаимо-
дополняющими, с точки зрения права на охрану здоровья и 
получения медицинской помощи [5].  

В последние годы увеличивалась тенденция к ухуд-
шению состояния здоровья граждан РФ. Несмотря на зна-
чительные траты государственных бюджетных средств на 
сферу здравоохранения, модернизацию медицинского обо-
рудования, внедрение новых технологий, качество оказа-
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ния медицинских услуг оставляет желать лучшего. Порой 
и медицина бессильна в излечении человека. Очень часто 
невозможно получить полный объем профилактической, 
диагностической и лечебной помощи бесплатно, а главное 
своевременно по полису ОМС, т. е. бесплат-
но. Организация и предоставление платных медицинских 
услуг способствуют разрешению данной проблемы, позво-
ляя гражданам реализовывать свои конституционные пра-
ва в области охраны здоровья и получения медицинской 
помощи. Платные медицинские услуги, предоставляемые 
населению в различных государственных и муниципаль-
ных медицинских учреждениях, следует рассматривать в 
качестве существенного дополнения к гарантированному 
объему бесплатной медицинской помощи.  

Таким образом, отношения по поводу оказания ме-
дицинских услуг являются гражданско-правовыми.   

Следует различать понятия «медицинская помощь» и 
«медицинская услуга».  

Медицинская помощь – совокупность лечебных и 
профилактических мероприятий, проводимых при заболе-
ваниях, травмах, беременности и родах, а также в целях 
предупреждения заболеваний и травм [1].  

Медицинская услуга – мероприятие или комплекс 
мероприятий, проводимых при заболеваниях или при 
непосредственной угрозе их развития, направленных на 
предупреждение заболевания и восстановление здоровья, 
имеющих самостоятельное, законченное значение и опре-
деленную стоимость [1].  

Основные элементы услуги:  
- субъекты услуги (пациент – медицинский работ-

ник); психология услуги (взаимоотношения субъектов 
услуги);   

- материальность услуги (стоимость и материальное 
выражение затрат по удовлетворению потребителя).  
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- документальность услуги (фиксированная долго-
временная исчерпывающая информация, дающая пред-
ставление о количественной и качественной стороне вы-
полненной услуги) [2]. 

В части 2 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции введена гл. 39, посвященная особенностям правового 
регулирования возмездного оказания услуг, не вмещенных 
в классические институты российского гражданского пра-
ва, из числа которых особое место занимают медицинские 
услуги [4].  

Достаточно долго в сфере предоставления медицин-
ских услуг был настоящий правовой пробел. И лишь когда 
стали появляться иски пациентов по поводу некачественно 
оказанных медицинских услуг, законодатель признал 
гражданско-правовой характер таких отношений, а это 
значит, что права и обязанности, определяющие отноше-
ния между медицинской организацией (врачом) и пациен-
том (потребителем медицинских услуг), должны формиро-
ваться на основе закона, тем более что непосредственным 
объектом таких отношений выступают наиболее ценные и 
значимые для человека блага: жизнь, здоровье, телесная 
(физическая) неприкосновенность.   

Медицинские услуги включены в пространство свобод-
ного экономического оборота, а понятие «медицинская услу-
га» введено в область гражданско-правового регулирования. 

Гражданско-правовой договор на оказание услуг ме-
дицинского характера не представляет особой сложности, 
но тем не менее – это основное средство регулирования 
правоотношений между потенциальным услугодателем 
(врачом) и услугополучателем (пациентом). Это договор 
консенсуальный, двусторонний и возмездный, особый 
субъектный состав и объект воздействия (жизнь и здоровье 
человека). Ему присущи признаки публичного договора и 
договора присоединения.   
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Договор на оказание медицинских услуг заключается 
в том, что это соглашение, в котором четко оговариваются 
стороны правоотношений, устанавливаются конкретные 
требования к будущим действиям с обеих сторон, стои-
мость оказываемых услуг и т. д. Согласно ст. 779 п.1 ГК 
РФ, медицинские услуги представляют собой частные слу-
чаи возмездного оказания услуг. В свою очередь, указан-
ные услуги могут предоставляться в следующих формах:   

1. Диагностической;  
2. Реабилитационной;  
3. Профилактической;  
4. Зубопротезной;  
5. Протезно-ортопедической;  
6. Лечебно-профилактической [4]. 
Несмотря на различие этих форм, цель их одна – 

укрепление здоровья человека.  
В ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года понятие «услуга меди-
цинского характера» включает в себя достаточно широкий 
комплекс медицинских действий: это медицин-
ские вмешательства реабилитационного, лечебно-
диагностического, профилактического и иного характера, 
проводимые с целью достижения укрепления здоровья па-
циента [6]. Важно отметить особенность медицинских 
услуг, которая стала причиной основного количества воз-
никающих проблем. А именно, законодатель не указал на 
то, что при оказании услуг необходимо прийти к конкрет-
ному положительному результату. Данный момент указы-
вается в Постановлении Конституционного суда № 1-П от 
23.01.2007 года. Вместе с этим, данная норма вводит в за-
блуждение как пациента, так и врачей, потому что несмот-
ря на все старания, объективно исполнитель не может да-
вать 100 % гарантию достижения конкретного результата. 
Пациент же, уплачивая немаленькие суммы в медицинское 
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учреждение, хотел бы получать высокие гарантии дости-
жения положительного результата. Медицинские учре-
ждения со своей стороны выполняют все необходимые 
условия: имеют лицензию на оказание медицинских услуг, 
нанимают на работу высококвалифицированных сотруд-
ников, обладающих большим опытом работы, закупаются 
дорогим оборудованием для диагностики и лечения паци-
ентов и т. д. 

Поэтому в самом договоре в обязательных условиях 
должен стоять вопрос о качестве оказываемых услуг. Но 
понятие «качество» довольно субъективно и тесно связано 
с личностью врача, непосредственно оказывающего услуги 
медицинского характера, зависит от опыта врача, уровня 
его образования, его действий в критической ситуации и 
т. д. Не стоит также забывать, что качество оказываемых 
услуг зависит и от объективных факторов: новизны обору-
дования медицинского учреждения, наличия всех необхо-
димых лекарственных препаратов и материалов и т. д. До-
стижение положительного результата оказания медицин-
ских услуг в гражданском законодательстве не предусмат-
ривается, что является недоработкой со стороны законода-
теля. К примеру, в законе «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» предусматривается достижение ранее пла-
нированного результата, а в нормах ГК РФ – нет [6]. Таким 
образом, мы наблюдаем конкуренцию двух норм. Руковод-
ствуясь логикой, законодатель видимо предполагает, что 
достижение конкретного результата должно обговаривать-
ся между пациентом и врачом. Но наиболее остро данный 
вопрос возникает, например, когда услуга оказана, но 
предполагаемый результат не достигнут. И встает вопрос: 
«Следует ли оплачивать услуги врача, если в итоге резуль-
тат не устраивает пациента?» Согласно ФЗ «О защите прав 
потребителей» заказчик может в одностороннем порядке 
потребовать возврата уплаченных денег, если услуга была 
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оказана некачественно. И тут снова возникает противоре-
чие: игнорируется принцип разумности и справедливости, 
ведь врач и медицинское учреждение сделали все от них 
зависящее (приобрели дорогое оборудование, произвели 
все необходимые исследования, определили методы лече-
ния и т. д.). 

Результат может оказаться отличным от ранее плани-
рованного по следующим причинам: 1) были выбраны не-
верные методы лечения пациента; 2) сам пациент не со-
блюдал указаний врача; 3) изменилось состояние здоровья 
пациента в отличие от периода начала обращения в меди-
цинское учреждение. Вследствие вышеуказанного следует, 
что исполнитель, то есть медицинское учреждение, должен 
нести ответственность в том случае, если услуга была ока-
зана ненадлежащим образом. А выяснить это помогает фе-
деральный государственный стандарт. И, соответственно, 
законодатель должен признать оказываемую услугу нека-
чественной, если она нарушает нормы государственного 
стандарта. И после этого уже следует руководствоваться 
законом «О защите прав потребителей» и восстановить 
нарушенные права [7].  

Поэтому четкая письменная форма договора дает 
сторонам возможность зафиксировать их права и прямые 
обязанности с учетом особенности вмешательства. Услуга 
должна быть оказана исполнителем собственнолично, а 
плата медицинской услуги произведена лично пациентом. 
Исполнитель должен оказать конкретную услугу, согласно 
которой и возникло обязательство, отвечающее условиям 
действующего законодательства; место выполнения дого-
вора может меняться в силу существа обязательства; 
преждевременное выполнение обязательства может быть 
возможным, в случае если не причинит и (или) не сможет 
причинить вред здоровью пациента.   
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Изучение закрепленных в ГК РФ способов измене-
ния (расторжения) договора позволило сделать последу-
ющие выводы. Исполнитель имеет право на односторон-
ний отказ от выполнения договора в случаях, если он 
вызван несоблюдением пациентом собственных обяза-
тельств согласно договору; не повлечет и (или) не может 
повлечь снижения качества оказываемых услуг; не при-
чинит и (или) не может причинить вред пациенту; не 
противоречит сути обязательства. Расторжение договора 
исполнителем услуги на практике нередко имеет место в 
связи с важным изменением обстоятельств, что было 
оговорено при заключении соглашения. Что касается па-
циента, уместно говорить о праве на отказ от медицин-
ского вмешательства, как до начала выполнения обяза-
тельства, так и в ходе его выполнения [3]. 

Договор на оказание платных медицинских услуг – 
это самый важный не медицинский документ клиники (са-
мым важным медицинским документом является амбула-
торная карта). Его содержание – это рассказ о том, на ка-
ких условиях вы будете лечить пациента, включая цены, 
сроки, гарантии и взаимные обязательства. Договор – 
это путеводитель по услугам, показатель ответственности, 
защитный барьер от необоснованных претензий и в це-
лом – лицо клиники на бумаге.  

Грамотное оформление медицинских документов и 
договорных отношений между пациентом и медицинской 
организацией является одним из основополагающих усло-
вий для обеспечения качества медицинской помощи.  

Практика лицензионного контроля показала, что пра-
вовое оформление отношений между пациентом и меди-
цинской организацией при оказании медицинской помощи 
находится пока на недостаточном уровне. Но, опираясь на 
уже накопленный опыт в сфере платного здравоохранения, 
можно сделать следующие выводы:  
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1. Договор на оказание платных медицинских услуг 
должен быть заключен только в письменной форме. 

2. «Живые» подписи сторон в договоре – обязательны. 
3. Понятие «публичная оферта» без физического 

подписания договора при оказании платных медицинских 
услуг применяться не может. 

4. Незаключение письменного договора лишает па-
циента прав, положенных ему по закону. 

5. Пациент, не обладающий специальными знаниями, 
является априори более слабой стороной при оказании ме-
дицинских услуг. 

6. Пациент должен знать, какая услуга и в каком объ-
еме ему оказывается. Оплата услуг не приравнивается к 
подписанию договора. 

7. Позиция Минздрава России в части письменного 
договора на оказание платных медицинских услуг как по 
форме его заключения, так и по содержанию в нем инфор-
мации (в частности, виды и объем услуг, их стоимость) яв-
ляется законной и обоснованной.  

Подводя итог, необходимо отметить, что договор на 
оказание платных медицинских услуг – это самый важный 
не медицинский документ клиники (самым важным меди-
цинским документом является амбулаторная карта). 
Его содержание – это рассказ о том, на каких условиях бу-
дет происходить лечение пациента, включая цены, сроки, 
гарантии и взаимные обязательства. Договор – это путево-
дитель по услугам, показатель ответственности, защитный 
барьер от необоснованных претензий и в целом – лицо 
клиники на бумаге.  

Отношения, возникающие при осуществлении меди-
цинской помощи, многогранные, комплексные, поэтому 
согласование условий, которые должны составлять содер-
жание договора, нуждаются в дальнейшем изучении пра-
воведами, медицинскими работниками и требуют индиви-
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дуального подхода для каждого вида медицинских 
услуг.  Следует учитывать, что данные правоотношения 
находятся на раннем этапе развития, тем самым необходи-
мо время для их усовершенствования.  
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ческих взглядов на религию в XIX веке. Одними из круп-
ных борцов на обозначившейся философской арене высту-
пили представители позитивизма и иррационализма. Пер-
вые отстаивали главенство разума и практики, отрекаясь от 
вопросов метафизики и поиска Абсолюта. Единственным 
диктатом истины для позитивистов стало эксперименталь-
но проверяемое научное знание. Иррационалисты, напро-
тив, признавали иные формы познания мира, настаивая на 
том, что интуиция, религиозное чувство или мистическое 
озарение могут открыть человеку истины, недоступные 
научному разуму. 

На сегодняшний день напряжение между привержен-
цами рационализма и иррационализма сохраняется. Так, 
например, современный французский философ Андре Конт-
Спонвиль в своем «философском словаре» в статье, посвя-
щенной иррационализму, называет это течение «иллюзией», 
иррациональное для него непостижимо, а, следовательно, 
его не существует «в отличие от неразумного, каковое су-
ществует в чрезмерном объеме» [5, c. 230]. Нам представля-
ется, что такое уничижение иррационального неправомер-
но, поскольку вера в нечто «внеразумное» была присуща 
человечеству с момента его возникновения. Разного рода 
трансцендентные явления сожительствовали с людьми, 
наставляя их на правильную организацию жизни. Здесь 
можно привести самый красноречивый пример в защиту 
иррационального как имманентного миру – существование 
религии, которой несмотря на шквал многовековой критики 
удается сохранять начальство в жизни миллионов людей. 
Однако стоит отметить, что иррациональный характер при-
сущ не только религии, но и вопросам, которые касаются 
сознания человека и его внутренних переживаний. Ирраци-
ональную сторону бытия глубоко разрабатывал немецкий 
философ Артур Шопенгауэр, акцентируя внимание на ме-
тафизике воли. Предложенная им традиция была подхваче-
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на другими выдающимися умами – Сереном Кьеркегором и 
Фридрихом Ницще. Именно эти философы подарили миру 
экзистенциализм и философию жизни. В связи с этим во-
прос об актуальности изучения соотношения иррациона-
лизма и религии сопряжен с необходимостью правильного 
понимания не только понятия иррационализма, но и внут-
ренней механики современных процессов в философии.  

 
История развития иррационализма.  
Понятие «иррациональный» трактуется толковым 

словарем Д. Н. Ушакова как: «непостигаемый разумом, 
выходящий за пределы постигаемого умом», что дает нам 
право, по крайней мере, в русском языке, приписывать мо-
дус иррациональности всякому явлению, которое мы не в 
состоянии объяснить. Первоначально понятие иррацио-
нальности употреблялось в связи с иррациональными ве-
личинами в математике. Обнаружение иррациональных 
чисел связано с открытием несоизмеримости диагонали 
квадрата с его стороной. Хотя этимология термина восхо-
дит к латинскому irrationalis (неразумный), в философии 
иррациональность высвечивает себя уже у Платона в уче-
нии об идеях. Так, в диалоге «Тимей» мы встречаем пони-
мание мира как порождения двух начал – материи (или ир-
рационального начала), производящей элементы чувствен-
ного мира, и рационального, которым является Божествен-
ный Разум. Иррациональное ответственно за непрестанное 
движение мира, которое в силу необходимости из старого 
порождает новое путем воспроизведения божественного 
образца (эйдоса). 

Более отчетливо понятие иррационального начинает 
очерчиваться в римской интеллектуальной традиции. Здесь 
необходимо отметить, что иррациональное как дефиниция 
возникает в противовес понятию рациональности как ра-
зумности, оно зависимо и вторично. 
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В более поздней классической немецкой филосо-
фии мы обнаруживаем некоторое наследование такого 
восприятия иррациональности. Нужно сказать, что зерна 
иррационализма как философского течения, были поса-
жены именно философами-классиками, наметился про-
тест панлогизму в философии. Так, например, Кантов-
ская «вещь в себе» непознаваема разумом, в системе 
Фихте разум практический (нравственный) главенство-
вал над разумом теоретическим, а Шеллинг настаивал, 
что высшей способностью человека является интуиция, а 
не рационально-теоретическое мышление. Немалый 
вклад в формирование иррационализма внесли более 
младшие современники данного направления – романти-
ки. Именно у них обнаруживается тяга к мистицизму, 
магическому идеализму, представителем которого был 
Новалис. Интересно, что именно у него большое внима-
ние уделяется внерациональному началу – воображению. 
Новалисом преодолевается субъективизм Фихте, соглас-
но которому природа не обладает своей ценностью вне 
нашего сознания. Природа же оказывается живым орга-
низмом, полным мистических тайн. Эти тайны доступны 
лишь магу, или гению, для которого характерно буйство 
воображения. Посредством воображения он преобразо-
вывает, совершенствует мир, возвышается над конечно-
стью эмпирического и приближается к вневременному, 
бесконечному. В отличие от гения, который переживает 
мир, исследователь, претендующий на познание законов 
природы, лишь умерщвляет ее, препарирует посредством 
своего интеллекта. 

Опираясь на все вышесказанное, нетрудно заклю-
чить, что умонастроения, нарождавшиеся в философии 
девятнадцатого века необходимо должны были найти 
свою самостоятельность в новом взгляде на действи-
тельность.  
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Артур Шопенгауэр – пионер иррационализма. 
Основоположником иррационализма считается Ар-

тур Шопенгауэр. В своем эпохальном труде «Мир как воля 
и представление» он предложил концепцию двух миров.  
С одной стороны, он представлял мир как представление, в 
котором господствует причинность, как и во всём, что 
находится во времени пространстве. Однако философ от-
мечает, что если бы мир являлся только представлением, 
то люди не способны познавать сущность какого-либо 
предмета вообще. Эта функция, по Шопенгауэру, выпол-
нима в мире воли, который не соотнесён со временем и 
пространством, а потому свободен. Немецкий философ по-
лагал, что суть сил природы и законов их действия остает-
ся за границами познания естествознания, поэтому обви-
нял науку в том, что она «ограничивается явлениями и их 
порядком» [13, c. 65]. Поэтому познание в точном смысле 
слова, по Шопенгауэру, начинается с уяснения наличия 
воли. В мире как представлении само познание как бы от-
носительно, поэтому, чтобы его узаконить, необходимо 
предположить нечто, находящееся сверх представления, 
происхождение чего не будет связано с представлением. 
Здесь себя обнаруживает иррациональная воля, которую 
философ трактует как неукротимое хотение, желание без 
начала, цели и конца. Будучи основой и сущностью мира, 
Мировая воля едина, тождественна сама себе, неизменна и 
свободна. В отдельных действиях человека и явлениях во-
ля «объективируется». Объективацию можно сравнить с 
выпадением воли из измерения сущности в измерение яв-
ления. Таким образом, волю можно расценивать как хао-
тичное предначало мира, в котором заключены разнооб-
разные потенции, а представление как объективацию воли 
и проявление этих потенций.  

В природе воля обнаруживает себя в виде борьбы за 
существование. Поэтому в человеке воля проявляется в 
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виде «воли к жизни», страстей. «Воля к жизни» способна 
повлечь за собой разного рода аффекты: злобу, эгоизм, 
страдание. Поэтому выходит, что любое психологическое 
явление имеет иррациональный источник происхождения.  

Не менее интересны рассуждения Шопенгауэра каса-
тельно искусства, которое тоже зиждется на иррациональ-
ных началах. Большинство искусств, согласно философу, – 
суть «отражения идей, объективации воли», однако под-
линным «отражением воли» философ считал музыку, дей-
ствие которой «значительно сильнее и проникновеннее 
действия других искусств: они говорят только о тени, она 
же – о существе» [13, с. 153]. Мир с одинаковым правом 
можно называть воплощенной музыкой, как и воплощен-
ной волей, в известной степени мелодии являются аб-
стракциями действительности. Музыка – это язык страсти 
и исступления, она выражает сущность жизни и ее прояв-
лений, а не саму жизнь. По мысли философа, музыканты 
способны освободиться от страданий, порожденных самой 
волей, и от испытаний повседневной жизни. Именно в му-
зыке творец, исполнитель и слушатель неразличимы; сопе-
реживания приближают их к вечности, поэтому они непо-
средственно схватывают сущность бытия.  

Трудно не сопоставить музыкальность Воли Шопен-
гауэра с каким-либо религиозным экстазом. Однако сам 
философ был атеистом, что не позволяет нам проводить 
такие параллели. Хоть Воля иррациональна и не постигае-
ма разумом, она отнюдь не божественна, напротив, она са-
мозаконна и самодостаточна. Человек способен постигнуть 
ее, отдавшись своим страстным чувствам, особенно тем, 
которые вызывает в нем музыка. Однако Шопенгауэр за-
мечает, что большинство людей слишком трусливы, чтобы 
отрешиться от рациональности. Человек отчаянно цепля-
ется за разум, ибо он организует хаос, объективирует ве-
щи, создавая тем самым чувство защищенности от ужаса, 
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который настигает человека в моменты высвечивания Во-
ли. Те же, кто имеет мужество встретится с бурлящей Во-
лей способны перейти в ничто, упразднив Волю. По сути, 
это есть самоуничтожение индивида, который смог выйти 
из мира представлений. Сходные мысли об ужасе реально-
сти мы встречаем у датского философа – Сёрена Кьеркего-
ра. Центральной темой его философии стала проблема до-
стижения внутренней личностной свободы человека, кото-
рая возможна не благодаря «самоуничтожению», а посред-
ством парадоксальной веры.  

 
Иррационализм Сёрена Кьеркегора.  
В философском многоголосом хоре XIX века одну из 

самых замечательных партий исполняет «датский Со-
крат» – Сёрен Кьеркегор. Рождение его мысли и разума 
случилось в Копенгагенском университете на теологиче-
ском факультете. Именно в студенческие годы сформиро-
вался уникальный облик Кьеркегора, сочетающий в себе 
христианского глубокодумца и педантичного обозревателя 
вопросов личностного человеческого бытия. Благодаря ему 
«человек» получил характеристику не только как сущно-
сти, предлагаемую классическими философами, но и как 
экзистирующего субъекта. Впредь человек не представ-
лялся одним лишь только явлением внешнего мира, состо-
ящим из телесного, душевного и духовного начал, но и об-
рел свой специфически человеческий способ бытия. Лов-
кая мысль датского писателя, обрамленная Гегелем и ро-
мантиками, дала толчок развертыванию ведущему направ-
лению в философии XX века – экзистенциализму. Однако 
будучи современником Бауэра и Штирнера, Маркса и Фей-
ербаха, он был, прежде всего, критиком событий и состоя-
ния времени. Углядев искусственную «духовность» мира, 
любовно навязанную Гегелем человечеству, он напомина-
ет людям о Святом Духе, том подлинном основании бытия 
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человека, которое есть добро, в отличие от остальных ду-
хов, которые суть зло. «Мировой дух», «дух времени» раз-
вратили людское сознание, приспособили их к любому ду-
новению «ветерка эпохи», поэтому Кьеркегор неслучайно 
называет себя «коррективом ко времени», впервые осознав 
«свое время» и себя в нем. «Время распада», которое учи-
нили духи, нуждалось в осмыслении и возвращении Бога в 
мир, чтобы вновь возделать почву для развития и спасения 
человека.  

Интересно, что состояние эпохи породило совершенно 
разные концепции преодоления этого «распада». Бауэр 
сформулировал критическую позицию «самобытия», абсо-
лютизировав самосознание; Штирнер развивал нигилисти-
ческую позицию «единственного», а Маркс сосредоточился 
на социалистической модели, считая ее единственным пу-
тем к освобождению от оков старого мира. У Кьеркегора 
мы наблюдаем совершенно уникальную реакцию: он пред-
лагает философию единичного, индивидуально бытийству-
ющего, настаивает не на свержении христианства как пере-
житка, а его возвращении в прежний чистый вид. Здесь в 
очередной раз обнажается суть его возражений гегелевской 
системе, ведь в ней нивелируется положение человека как 
отдельной сущности, он растворен в беспрестанном процес-
се развертывания мирового духа. Согласно мысли русского 
философа Льва Шестова Кьеркегор в «объективности» спе-
кулятивной философии видит ее порочность, ведь «Люди 
стали слишком объективными, чтоб обрести вечное бла-
женство: вечное блаженство состоит в страстной, бесконеч-
ной заинтересованности» [12, с. 5]. Кроме того, датский 
ученый обрушивается негодованием и не приемлет всемир-
но-историческую тотальность, отмечая, что люди обманы-
ваются в ней, забывают о том, что являются здесь и сейчас 
экзистирующими индивидами. Таким образом, нетрудно 
понять, что размышления Гегеля о развивающемся «станов-
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лении» представляют собой лишь видимость. Забывая о 
единичном человеке, он упускал из вида действительное 
становление, сутью которого являются решение и поступок. 
«Становление» Гегеля предстает для Кьеркегора как за-
мкнутость уже ставшего бытия, где люди застыли и утрати-
ли мужество жить самостоятельно, прячась в больших кол-
лективах. С этого ракурса видна центральная проблематика, 
занимающая философа – единичности человека перед Бо-
гом как творцом мира.  

Понятие единичного, как отмечает немецкий фило-
соф Карл Лёвит, является коррективом и к социально-
демократическому «человечеству», и к либерально-
образованному христианскому миру [4, с. 282]. Нелюбовь 
Кьеркегора к социалистам, объяснима тем, что принцип 
объединения, ассоциации подобно «мировому духу» по-
глощает человека как такового, отнимает у него возмож-
ность вчувствоваться в реальность и данность времени. 
Современное Кьеркегору состояние христианства также 
заставило его пересмотреть вопрос о сущности религии. 
Воспитанный в набожной семье, где пиетизм был неотъ-
емлемой частью жизни, философ впитал суровые ценности 
личной ответственности, вины, греха и страданий. Однако 
Кьеркегор искренне считал, что христианское учение ис-
кажено различными ответвлениями и традициями. Для не-
го христианская вера представлялась не набором догм, ме-
ханически исполняемых по указке церкви, а вопросом 
субъективного душевного волнения, даже страсти, которая 
не может быть опосредована духовенством, ибо она ирра-
циональна по своей природе, и не может быть оформлена 
сводом предписаний. Вера – это самая важная задача, ре-
шаемая человеком, ибо только благодаря вере он имеет 
шанс стать истинным Я. Здесь, можно углядеть некоторое 
созвучие мыслей датского философа и Фридриха фон Хар-
денберга. В очерке «Христианство и Европа» немецкий 
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поэт, воспитанный в протестантской Германии, вглядыва-
ется в суть явлений, разрушающих христианскую религию: 
«Лютер вообще обращался с христианством произвольно, 
извратил его дух, ввел иную буквальность и другую рели-
гию, а именно, священную абсолютизацию Библии» [9, с. 
166], помимо этого, Новалис отмечает, что реформация 
окончательно загубила дух истинного христианства, а ра-
ционализм заставил воспринимать мир с прагматической 
точки зрения. Очевидно, что разочарование в официальном 
христианстве и тяга к иррациональному сближает роман-
тика и экзистенциалиста, однако, если Новалис сожалел и 
скорбел об утрате всего таинственного и чудесного, что 
пронизывало религию в прежние времена, то Кьеркегор 
сосредотачивается на субъективном переживании парадок-
сальности веры. Иллюстрацией такого момента веры явля-
ется фигура Авраама, который открывает в себе возмож-
ность сомневаться, ставит под вопрос авторитет провиде-
нья. Но в то же время, Авраам живет тем, что верит, его 
ситуация абсурдна, ибо он находится в искушении, норовя 
спасти сына, но при этом исполняет долг перед богом. 
Библейский герой испытывает иррациональный страх, ко-
торый невозможно постичь разумом. Такой сущностный 
страх и отчаяние есть то, что связывает его с Богом. Имен-
но масштаб и интенсивность этого страха отличает людей 
от всех остальных существ. Отчаяние и ужас перед «ни-
что» открывают им собственную подлинность, вынуждая 
искать пути, ведущие к изменению существования. И тогда 
люди начинают глубже разбираться в самих себе, ища 
смысловые ориентиры для выстраивания собственной ли-
нии жизни. Квинтэссенцией этого поиска выступает отно-
шение к Богу, сообразуясь с которым человек из «эстети-
ческого человека» перерастает в «этического», а затем ста-
новится «религиозным».  
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Философия Кьеркегора пропитана мистической ир-
рациональностью, однако, в отличие от Шопенгауэра, дат-
ский философ углядывает ее не во всемогущей Воле, а в 
самой сущности человека.  

 
Заключение 
Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что 

иррационализм – бесконечно пластичная философия. 
Нельзя сосредоточить все его многообразие в рамках еди-
ного определения, ибо тогда мы ограничим сущностный 
смысл этого течения. В ходе проделанного анализа взгля-
дов Сёрена Кьеркегора и Артура Шопенгауэра, мы могли 
наглядно убедиться в том, что иррационализм способен 
сочетать в себе диаметрально противоположные убежде-
ния. Атеистический иррационализм Шопенгауэра взращён 
на той же почве, что и религиозно-мистический экзистен-
циализм Кьеркегора. Корни иррационализма угадываются 
на самых ранних стадиях интеллектуального развития че-
ловечества. Этот факт наделяет его объединяющий силой, 
которая способна примирить разные философские систе-
мы. Кроме того, нужно отметить, что «иррациональное» – 
это не нечто «несуществующее», как указывал Андре 
Конт-Спонвиль, а другой уровень восприятия реальности, 
который доступен только пытливым и непредубежденным 
индивидам. 
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Впервые ноомаркетинг был упомянут в 2005 году. 
С каждым годом он становится все популярнее и посте-
пенно вытесняет идеи традиционного маркетинга. Ноо-
маркетинг выбирают за то, что он позволяет видеть людей, 
их желания и идеи. Благодаря этому товар становится бо-
лее востребованным среди конкурентов.   

Классический маркетинг исходит из потребностей 
людей, например, если бизнесмен хочет заработать деньги, 
ему нужно найти потребителя и удовлетворить его своим 
товаром или услугой. Ноомаркетинг создает нужды и по-
требности из идей – это и является базовым отличием. 
Именно идеи создают потребности и желание у людей по-
купать товары и услуги, которые их интересуют [1].  

Ноомаркетинг – это совмещение двух слов: noos (ра-
зум) и маркетинг.  Ноомаркетинг представляет собой ин-
новационную, уникальную и единственную в своем роде 
концепцию разумного маркетинга, в основе которой лежит 
идея. В данном случае идея является не тем что генерирует 
мозг, а первейшей частицей мироздания. Ноомаркетинг 
построен на совершенно новых принципах, которые раз-
рушают все ограничения, в том числе в продажах. Благо-
даря снятию всех ограничений появляются безграничные 
объемы продаж любых товаров и услуг. 

Самые богатые мировые корпорации используют ноо-
маркетинг, работая на уровне идеи. Только работая с идеей 
можно создать, во-первых, потребности именно под свои то-
вары и услуги, а во-вторых, предлагая идеи, так как их бес-
численное множество, можно получить бесконечные прода-
жи. Работа с рынком на уровне идей открывает бизнесу сот-
ни новых преимуществ. На рисунке 1 отражены отличия тра-
диционного маркетинга и нооомркетинга. 

Ноомаркетинг имеет очень мощную и инновацион-
ную терминологическую, методологическую и инструмен-
тальную базу. С его помощью можно под сотнями новых 
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углов рассматривать: рынки, бизнесы, товары и услуги, а 
также найти многие тысячи новых возможностей. Исполь-
зование новых возможностей дает бесконечные продажи 
товаров и услуг [2]. 

Благодаря ноомаркетингу можно получить бесконеч-
ное число покупателей. Покупатель – это физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее плату за приобрете-
ние товара или услуги. Для того чтобы получить покупате-
ля – нужно поместить некую идею в человека, реализовать 
которую он может только с помощью вашего товара или 
услуги. При этом конкуренты не смогут предложить свою 
более выгодную идею. На этом и основан алгоритм ноо-
маркетинга. 

 
Рис. 1. Отличия традиционного маркетинга и нооомркетинга  
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Основными принципами ноомаркетинга являются:  
- разумность – данный принцип означает, что в рам-

ках проекта допускается использование только того, что 
разумно. Разумный подход – это объективный подход, в 
основе которого лежит разум и здравый смысл; 

- креативность – значит, что проект направлен на 
актуализацию имеющихся инструментов маркетинга, а 
также на создание новых инструментов в соответствии с 
развертыванием соответствующих свойств реальности; 

- свобода – означает, что к участию в проекте при-
глашаются все желающие, но при этом проект не претендует, 
и не будет претендовать на получение власти над чьей-либо 
личностью, и не будет навязывать свою точку зрения; 

- созидательность – показывает, что проект всецело 
направлен на созидание [3]. 

Идей для реализации ноомаркетинга бесконечное 
множество, а это значит, что можно создать спрос на все 
виды товаров и услуг. Достаточно выбрать нужную идею и 
начать ее реализацию, то есть распространять и развивать. 
В результате этой реализации понадобятся соответствую-
щие товары, которые Вы производите или продаете, и 
услуги, которые Вы оказываете. 

Например, на рынке интернет-услуг фигурирует ос-
новная идея – «расширение памяти на компьютере». Мно-
жество компаний, заинтересованных в покупателях, предла-
гают свои товары, но все работают примерно одинаково, 
каждый занимает свою нишу. И тут на рынке появляется 
конкурент, которому известна стратегия расширения рынка, 
и он её успешно использует. Рынок на базе начальной 
идеи – «расширение памяти на компьютере», сужается, бо-
лее значимой становится идея нового игрока: «долговечная, 
недорогая, малогабаритная система хранения информации». 
Потребителей заинтересует именно этот продукт, и он его 
желает приобрести.  Другие компании потерпят крах. 
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Таким образом, ноомаркетинг затрагивает жизнь 
каждого из нас. Это процесс, в ходе которого люди полу-
чают товары и услуги. Ноомаркетинг включает в себя 
множество видов деятельности, таких как разработка това-
ра и его реализация, установка цен и продвижение. Базо-
вых интеллектуальных систем (ум, интеллект, интуиция) 
уже недостаточно для эффективной работы с идеями. Они 
только позволяют инсталлировать ноомаркетинг, и только 
его инсталляция дает человеку максимальные возможно-
сти для работы.  
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В современном мире инновационная деятельность 
организаций являются ключевым фактором конкуренто-
способности во многих сферах бизнеса, чаще всего инно-
вации появляются на хозяйственном производстве, но по-
мимо него, одним из крупных секторов для развития явля-
ется сфера услуг. Нынешняя экономика за последний год 
стала подтверждением теории о том, что является слож-
ным механизмом, который сочетает в себе не только фи-
нансовые и коммерческие структурные элементы, но и 
важные инновационные преобразования, которые являют-
ся ключевым звеном получения достойных результатов 
функционирования компании в условиях нестабильного 
положения на рынке [1]. 

При выборе приемлемых методов исследования по 
оптимизации развития организации основополагающим 
является использование достоверной информации. В дан-
ном случае информация должна быть не только количе-
ственной, но и характеризоваться точностью и объектив-
ностью [2, с. 12]. 

С 2016 года Краснодарский край входит в перечень 
средних инноваторов-регионов по развитию инновационных 
проектов в сфере услуг и сервисного бизнеса, что подтвер-
ждает мнение о том, что этот регион обладает достаточным 
ресурсным потенциалом для развития предпринимательства 
и открытия новых проектов, но политика по введению пре-
образований проводится недостаточно эффективно.  

Основным актом, регулирующим вопросы в иннова-
ционной сфере края, является Закон Краснодарского края 
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от 05.04.2010 № 1946-КЗ «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Краснодарском крае». Если 
говорить о глобальной цели инновационной политики ре-
гиона, то она заключается в создании эффективного фун-
дамента для внедрения новшеств и преобразований в эко-
номике, где инновационная деятельность является глав-
ным объектом менеджмента.  

Рассуждая на тему инноваций в сфере услуг, есть 
возможность полагать, что форма нововведений выражает-
ся в новых технологиях предоставления услуг, сокращении 
и оптимизации обслуживания клиентов, появление новых 
функций в сервисе, повышении уровня значимости услуг, 
введении новых условий оказания последних [4]. Основ-
ной пласт и система инновационного процесса включают в 
себя потенциал региона, инфраструктуру, предназначен-
ную для введения преобразований и саму совокупность 
инновационных решений [3, с. 65]. 

По результатам ежегодной рейтинговой таблицы Ас-
социации инновационных регионов России Краснодарский 
край по итогам 2018 года занял 38-е место в числе средних 
инноваторов (см. табл. 1). Следует принять во внимание, 
что расчёт данного результата инновационной деятельно-
сти региона основывался не на экспертных оценках, а на 
количественных результатах региона. 

Начиная с 2016 года в рейтинг входят 29 индикато-
ров. Важным отличием от рейтингов предыдущих лет яв-
ляется учет качественно новых 6 индикаторов, объединен-
ных в один смысловой блок «Инновационная активность 
региона». При этом показатели трех базовых тематических 
блоков рейтинга остаются неизменными с целью отслежи-
вания долгосрочной динамики по ключевым направлениям 
развития. 
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Таблица 1 
 

Рейтинговая таблица Ассоциации инновационных  
регионов России за 2018 г. 

 

Ранг Регион I=Σi/29 
% от 
сред-
него 

Группа 

Изменение 
позиции в 
рейтинге 

(по сравне-
нию  

с 2017-2.0+) 
1 г.Санкт-

Петербург 0,68 172,9 Сильные 
иннова-

торы 

0 
2 Республика 

Татарстан 0,67 169,6 1 
9 Ульяновская 

область 

0,54 138,2 

Средне-
сильные 
иннова-

торы -1 
30
  

Алтайский 
край 0,43 109,9 Средние 

иннова-
торы 

4 
38 Краснодар-

ский край 0,41 103,1 11 
54 Ханты-

Мансийский 
автономный 
округ - Югра 0,35 88,7 

Средне-
слабые 
иннова-

торы 12 
80 Чеченская 

Республика 
0,23 57,6 

Слабые 
иннова-

торы 3 
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Перейдем к анализу фактического состояния иннова-
ционного развития региона на основе данных Росстата и 
сопоставления исследований различных научных органи-
заций. Это позволит определить текущее состояние инно-
вационной активности, перспективы роста и направлен-
ность инноваций в регионе. Подобный сравнительный ре-
зультат различных исследований и полученных ими дан-
ных необходим для выявления перспективных направле-
ний развития инновационной активности края (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Основные показатели инновационной деятельности 
Краснодарского края  

 

№ 
п./
п. 

Параметр Ед. 
изм. 2016 2017 2018 

Отклоне-
ние 

(2018-
2016) 

Всего 
1. Отгружено товаров 

собственного про-
изводства, выпол-
ненно работ и 
услуг собственны-
ми силами 

млн  
руб
лей 

51 316 
283,5 

57 611 
057,8 

68 982 
626,6 

17 666 
343,10 

   в том числе ин-
новационные това-
ры, работы, услуги 

4 364 
321,7 

4 166 
998,7 

4 516 
276,4 

151 
954,70 

2. Удельный вес ин-
новационных то-
варов, работ, услуг  

% 

8,5 7,2 6,5 -2 
3. Затраты на техно-

логические инно-
вации 

млн  
руб
лей 

1 284 
590,3 

1 404 
985,3 

1 472 
822,3 

188 
232,00 
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Окончание таблицы 2 
 
№ 
п./
п. 

Параметр Ед. 
изм. 2016 2017 2018 

Отклоне-
ние 

(2018-
2016) 

Всего 
4. Удельный вес за-

трат на технологи-
ческие инновации  

% 

2,5 2,4 2,1 -0,4 
5. Удельный вес ор-

ганизаций, осу-
ществлявших ор-
ганизационные 
инновации в от-
четном году 

% 

2,4 2,3 2,1   
6. Удельный вес ор-

ганизаций, осу-
ществлявших мар-
кетинговые инно-
вации в отчетном 
году 

% 

1,4 1,4 1,3 -0,1 
7. Удельный вес орга-

низаций, осуществ-
лявших экологиче-
ские инновации в 
отчетном году 

% 

- 1,1 -  
 
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о 

том, что затраты на технологические инновации выросли, 
что логично, так как инновационные услуги и товары вы-
росли в стоимостном выражении, хотя удельный вес орга-
низаций, осуществляющих организационные и маркетин-
говые инновации, сократился. 
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Проведенное исследование показало, что одна из 
ключевых проблемных зон – это низкий уровень конку-
рентоспособности инновационной среды Краснодарского 
края. В качестве негативно влияющих факторов на повы-
шение конкурентоспособности упомянуты такие, как от-
сутствие государственного заказа на инновации и спроса 
со стороны бизнеса, фактическое отсутствие сектора ис-
следований и разработок, неспособность субъектов эконо-
мических отношений финансировать разработку внутрен-
них инноваций, отсутствие реальных институтов поддерж-
ки инновационной деятельности. 

Таким образом, в целях повышения конкурентоспо-
собности предприятий сферы услуг необходимо применять 
инновационный менеджмент, что позволит завоевать но-
вые рынки сбыта услуг, привлечь новых потребителей за 
счет использования эффективных средств, предметов тру-
да, методов и инструментов управления, обеспечить более 
устойчивое функционирование предприятия в долгосроч-
ном периоде развития. 
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The article substantiates the need to activate the innovative 
development of the service sector and the relevance of building re-
gional innovation systems. The main problems of innovative develop-
ment of regions and the current state of innovative activity in the 
Krasnodar Territory are considered. Proposals have been put forward 
to intensify regional innovation policy  
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Деловой мир движется в режиме онлайн. Руководи-
тели проектов постепенно забывают об управлении своими 
задачами и процессами с помощью ручки и бумаги, физи-
ческих досок с заметками.  

Все больше и больше людей в управлении проектами 
и других сферах бизнеса используют Интернет и смартфо-
ны в своих карманах, чтобы сделать все, что нужно. Более 
того, люди могут получать доступ к цифровым продуктам 
и управлять ими [1]. 

Руководители проектов стремятся перевести свои 
команды и процессы в онлайн-режим, чтобы предостав-
лять продукты и услуги быстрее и эффективнее и идти в 
ногу с конкурентами. Все это тесно связано с концепцией 
цифровой трансформации.  

Цифровая трансформация произвела революцию в ста-
ромодной деловой практике и изменила восприятие людьми 
продуктов и услуг. Онлайн-инструменты управления проек-
тами и совместной работы, облачные системы и инноваци-
онные технологии приводят к лучшим бизнес-результатам.  

Менеджеры цифровых проектов – это новые лица со-
временного менеджмента, и они точно знают, как исполь-
зовать цифровые технологии, чтобы раскачать свои ком-
пании и клиентов [1]. 

Концепция цифровой трансформации общества и 
экономики говорит о переходе от индустриальной эпохи с 
аналоговыми технологиями к эпохе знаний и творчества с 
различными цифровыми бизнес-инновациями. 

Цифровая трансформация в управлении проектами 
позволяет игрокам команды быть более продуктивными и 
создает ценность с первого рабочего дня, чтобы они могли 
общаться с клиентами и членами команды. Это приводит к 
слиянию онлайн и оффлайн. Это влияет на прорывные 
технологии и радикальные изменения в различных отрас-
лях промышленности [2].  
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Цифровое управление проектами – это упорядочен-
ный процесс управления онлайн-проектами. Он начинается 
с концепции и заканчивается полным завершением проек-
та, в рамках определенного бюджета и с использованием 
определенного количества ресурсов. Содержит планирова-
ние, отслеживание, анализ, делегирование и измерение ре-
зультатов. Типы проектов могут варьироваться от событий 
до проектов цифрового контента. 

Цифровые проекты могут включать в себя работу с 
мобильными приложениями, веб-сайтами, решениями для 
электронной коммерции, видеоконтентом, играми, собы-
тиями, социальными сетями, SEO, рекламой. 

Например, когда компания решает избавиться от 
многих своих картотечных шкафов и бумажных карточек и 
кропотливых регистраций, выбирая умные онлайн-доски 
канбан или другие функциональные возможности совре-
менного инструмента управления задачами. Компьютерная 
система позволяет оцифровывать все записи компании, а 
сотрудники делают свою жизнь намного проще [2]. 

Руководители проектов, а также другие специалисты 
в различных отраслях и сферах признают, что в будущем 
цифровые технологии будут приобретать все большее зна-
чение для производственных процессов. Поэтому вполне 
логично предположить, что со временем эти процессы ста-
нут более технологичными и капиталоемкими во всем ми-
ре. Эта растущая интенсивность будет оказывать влияние 
на международную конкурентоспособность продукции [3]. 

Цифровая трансформация предприятия необходима 
для повышения эффективности и устойчивости его функ-
ционирования за счет кардинальных изменений качества 
управления, как технологическими процессами, так и про-
цессами принятия решений на всех уровнях управления.  
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ность перехода к инновационному пути развития в нашей 
стране трудно переоценить. В сложной конкуренции миро-
вых лидеров роль правительства заключается в модерни-
зации нынешней системы управления инновациями и со-
вершенствовании национальной инновационной системы. 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, 

государственное регулирование, национальная инноваци-
онная система, фундаментальные исследования, госу-
дарственная инновационная политика. 

 
Переход к инновационному пути развития, который 

страна сейчас выбрала для себя, требует создания условий 
для крупного технологического рывка и достойного кон-
курентного положения России на мировом рынке. Эту 
проблему необходимо решать на самом высоком уровне и 
при недостаточных ресурсах, которые компания может 
привлечь для финансирования инновационных проектов 
[2, с. 1235]. 

Общепринятый этап глобальной экономики характе-
ризуется постоянно ускоряющимся процессом глобализа-
ции, в котором инновационная национальная инфраструк-
тура играет очень важную роль [3, с. 500]. 

Государственная рационализация инновационного 
процесса компании может быть достигнута путем прямого 
и косвенного развития с использованием различных эко-
номических средств и стимулов. 

Государственная инновационная политика направле-
на на регулирование инноваций, поддержание приоритетов 
экономики и содействие производству конкурентоспособ-
ных товаров и услуг для достижения цели устойчивого 
экономического роста. Инновационная политика характе-
ризуется действиями государства по расширению иннова-
ционной деятельности. 
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Государственные аспекты регулирования: 
- содействие развитию рыночных отношений; 
- осуществление налоговых мер и ценовой политики, 

повышающих инновационную активность; 
- создание значительных рабочих мест в сфере инно-

ваций; 
- увеличение спроса на инновации; 
- иностранная финансовая поддержка. 
Финансирование проектов НИОКР и инновационных 

проектов через бюджетное благосостояние имеет важное 
значение для нормативно-правовой базы правительства. 
Государственные и неправительственные организации мо-
гут выделять государственные ресурсы и субсидии на ин-
новационные цели или предоставлять инновационную 
часть многофункциональных инвестиций, которые выде-
ляются на их собственной основе. В результате большая 
часть НИОКР по-прежнему осуществляется в академиях, 
министерствах и технологических институтах [3, с. 500]. 

Поэтому государственная инновационная политика 
должна включать меры, направленные на: 

1) развитие конкурентной среды на основе законода-
тельной и нормативной базы, эквивалентной международ-
ным стандартам; 

2) создание инновационного профессионального ме-
неджмента с соответствующей инфраструктурой; 

3) создание механизмов передачи и распространения 
технологий; 

4) участие лидеров высокотехнологичного бизнеса в 
инвестиционном процессе; 

5) создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

6) разработку организационных форм инновацион-
ных проектов на основе частного партнерства [1, с. 38]. 
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Подводя итог, можно сказать, что ключом к дости-
жению экономического роста и повышению качества жиз-
ни населения в современном мире является развитие инно-
ваций, широкое распространение инновационных техноло-
гий, продуктов и услуг, активная государственная иннова-
ционная политика. В то время как инновации в настоящее 
время являются одним из слабейших звеньев в формиро-
вании инфраструктуры российского рынка, есть серьезные 
условия для изменения ситуации к лучшему. 
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В настоящее время на уровне местных органов вла-
сти существуют административные и институциональные 
диспропорции. В этом контексте необходимо улучшить 
организационные структуры, упорядочить различие пол-
номочий глав муниципальных образований, представи-
тельных органов, органов местного самоуправления и дру-
гих органов местного самоуправления, а также обеспечить 
единство их действий. Это касается прежде всего функци-
онирования местной администрации. В нынешних услови-
ях выделяются два основных подхода к построению струк-
тур местных органов власти: функциональный и програм-
мно-целевой [3, с. 44].  

Мы определяем принципы, используемые для созда-
ния организационных структур муниципалитетов. 

1. Целевая направленность муниципального образо-
вания, то есть сосредоточение внимания на достижении 
целей. В этом случае цели должны характеризоваться ожи-
даемыми результатами. 

2. Перспективность. Деятельность местных органов 
власти, как правило, осуществляется на плановой основе. 
Система планирования местных органов власти позволяет 
увязывать все аспекты управления этими органами и их 
подразделениями со временем и тем самым наиболее эф-
фективно регулировать работу местных органов власти. 

3. Горизонтальное разделение труда, способность к 
развитию. При планировании структуры управления крайне 
важно определить, какие подразделения должны выполнять 
ту или иную функцию, поскольку от этого зависит как рас-
становка кадров, так и эффективность самой структуры. 

4. Комплексность. Этот принцип требует, чтобы анализ 
структуры основывался прежде всего на целостности функции.  

5. Уникальность. Организационная структура должна 
основываться на индивидуальных особенностях каждого 
муниципалитета. В этой связи все типовые организацион-
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ные структуры могут использоваться только в качестве ре-
комендаций. 

6. Экономичность. Организационная структура 
должна обеспечивать эффективное и действенное осу-
ществление муниципального управления и быть в состоя-
нии добиваться результатов наиболее эффективным с точ-
ки зрения затрат образом [1, с. 150]. 

Исходя из вышесказанного определяем основные 
направления совершенствования организационных струк-
тур местных администраций. 

1. Создание в структуре управления крупных органи-
зационно-распорядительных блоков, руководители кото-
рых несут полную ответственность за реализацию муни-
ципальной политики в соответствующих сферах, достиже-
ние ее конечных целей. Это будет способствовать суще-
ственному снижению нагрузки на главу местной админи-
страции по решению текущих вопросов, позволит ему уде-
лить большую часть своего времени и стратегических 
управленческих задач. 

2. Количество заместителей руководителя админи-
страции должно соответствовать количеству курируемых 
направлений, то есть структурные подразделения админи-
страции не должны одновременно передаваться в распо-
ряжение нескольких заместителей. В противном случае 
сложно определить лицо, ответственное за принятие и реа-
лизацию каких-либо решений. 

3. Численность работников местной администрации 
муниципального образования не должна превышать нор-
мативов, установленных субъектом Российской Федера-
ции. Как показывает практика, при организации подчинен-
ных им служб руководители местных администраций ру-
ководствуются в основном субъективными факторами: 
своим опытом, аналогами и лучшими практиками своих 
предшественников. 
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Таким образом, при формировании организационной 
структуры начального образования необходимо учитывать: 

- характеристики конкретного муниципального обра-
зования (его тип: масштаб территории; количество насе-
ленных пунктов, в состав которых входит начальное обра-
зование; социальные условия; уровень экономического 
развития; основные направления экономической деятель-
ности; людские ресурсы и кадровые навыки; материально-
техническое обеспечение начального образования); 

- перечень вопросов местного значения, составлен-
ный для соответствующего типа муниципалитета; 

- развитие различных форм самоорганизации населе-
ния в решении вопросов местного значения; 

- региональные особенности (особенности соседних 
муниципалитетов и характер их отношений с ними; сте-
пень влияния муниципалитета; его роль и роль на админи-
стративном и других уровнях); 

- первоначальные цели развития муниципалитета, 
конкретные цели сфер жизни муниципалитета в соответ-
ствии с компетенциями (ясность передачи прав и обязан-
ностей; ясность в установлении целевых показателей; уро-
вень планирования муниципального развития). 

Это должно основываться на следующих требовани-
ях: уместность и четкое разделение функциональных под-
разделений; охват местных органов власти при решении 
вопросов местного значения с точки зрения эффективности 
и результативности; системы и отношения с другими орга-
нами и структурами [2, с. 22]. 

Таким образом, можно отметить, что реализация этих 
мер должна оказать плодотворное воздействие на резуль-
таты деятельности местных органов власти, повысить их 
эффективность, а накопленный опыт может принести 
пользу стране в целом. 
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управления на современном постсоветском простран-
стве и его особенностей. Выявлены основные проблемы, 
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характерные для государственного и муниципального 
управления в современной России, которые носят пре-
имущественно организационный характер. А также 
представлены пути решения этих проблем. 

 
Ключевые слова: государственное и муниципаль-

ное управление, коррупция, муниципальное образование, 
нормативная база, государственные служащие. 

 
Современный этап развития Российской Федерации 

характеризуется значительными преобразованиями в сфе-
ре государственного и муниципального управления. Они 
обусловлены существующими в анализируемом секторе 
проблемами, препятствующими стабильному функциони-
рованию государства, эффективному выполнению госу-
дарственными служащими своих обязанностей и повы-
шению благосостояния населения. Вопросам государ-
ственного и муниципального управления всегда уделя-
лось огромное внимание со стороны ученых, практиков и 
общественности. Несмотря на общее внимание к анализи-
руемому вопросу и большое количество существующих 
научных исследований, некоторые проблемы до сих пор 
полностью не решены. Речь идет о некомпетентности 
государственных и муниципальных служащих, предо-
ставлении ими некачественных государственных услуг, 
проявления коррупции в системе государственного 
управления и т. д.  

Государственное и муниципальное управление – это 
устойчивая система мер, принимаемых и реализуемых в 
рамках своих полномочий уполномоченными администра-
тивными органами для повышения благосостояния граж-
дан, улучшения социально-экономического развития госу-
дарства и укрепления его позиций на международном 
уровне. Это означает, что эффективное государственное 
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управление должно делать основной акцент не только на 
местном развитии, но и на макроуровне.  

Современные организационные формы не соответ-
ствуют устаревшему содержанию управленческих отноше-
ний, действующих в государственном аппарате. Особенно 
стоит обратить внимание на такие проблемы, как недоста-
точный уровень образования и квалификации чиновников, 
что приводит к их непрофессионализму и некомпетентности 
и, в конечном счете, к неэффективности всей существующей 
системы государственного управления. Естественно, плохой 
работник своей некомпетентностью подрывает имидж всей 
государственной службы. В конечном итоге это может при-
вести к кризису доверия населения к власти, что приведет к 
таким негативным явлениям, как рост социальной напряжен-
ности и обострение ситуации.  

Особого внимания заслуживает такая проблема в си-
стеме государственного управления, как коррупция. Этому 
вопросу уделяется повышенное внимание со стороны ор-
ганов власти, представителей научного сообщества и об-
щественности. Однако, несмотря на антикоррупционные 
меры, это явление продолжается пагубно сказываться на 
функционировании государственного аппарата. Следует 
отметить, что коррупция становится реальной угрозой без-
опасности государства и его граждан. Она дискредитирует 
право, как основной инструмент регулирования обще-
ственной жизни, разрушает правовые и демократические 
институты, негативно влияет на судебную и правоохрани-
тельную системы [5, c. 120].  

Кроме того, экономическая система сильно страдает 
от ее проявлений. Из-за этого серьезно страдают механиз-
мы конкуренции, создаются определенные барьеры для 
осуществления свободной предпринимательской деятель-
ности, нарушаются права собственности, неэффективно 
используются бюджетные средства [6, c. 103].  
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В конечном итоге это приводит к ужесточению тене-
вого сектора и, как следствие, росту преступности. Насто-
ящий инвестор не хочет вкладывать собственные средства 
в развитие незаконного государства. В результате страда-
ют граждане. Неудивительно, что такая ситуация серьезно 
подрывает доверие граждан к властным структурам, раз-
рушает легитимность государственных институтов, пре-
пятствует осуществлению преобразований и повышает со-
циальную напряженность.  

Существует ряд мероприятий, которые могут снизить 
негативное влияние коррупции. Среди них особо выделя-
ется антикоррупционная экспертиза-проверка норматив-
ных правовых актов и их проектов на выявление корруп-
циогенных факторов и их последующее устранение; циф-
ровизация, которая делает электронный документооборот 
максимально прозрачным; антикоррупционное образова-
ние и т. д. Важно, что главной целью борьбы с коррупцией 
является изменение отношения общественности к этому 
явлению. А этого можно добиться, создав атмосферу 
неприятия коррупции во всех ее проявлениях и условиях, 
которые предотвратили бы ее возникновение и развитие. 
В таких условиях становится очевидным, что этот процесс 
требует предельно комплексного подхода. В противном 
случае это будет неэффективно [5, c. 39]. 

По мнению научных исследователей, стратегические 
направления проводимых реформ должны быть ориенти-
рованы на пересмотр содержания органов власти по трем 
ключевым направлениям, которые являются основой обес-
печения адекватности всей системы государственного 
управления возможностям и потребностям общества. Та-
кими системами являются: информационная прозрачность, 
ориентация на участие и эффективность. 

Таким образом, обеспечение информационной про-
зрачности в функционировании государственных органов 
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должно стать одним из приоритетных направлений прово-
димых административных реформ, направленных на борь-
бу с коррупцией и создание условий для наиболее эффек-
тивного общественного контроля. Это связано с тем, что 
она помогает осуществлять общественный контроль и мо-
ниторинг деятельности органов власти на всех уровнях. 
Это необходимо не только обществу, но и самой власти. 
Такая коммуникация укрепляет социальный, политический 
и экономический потенциал российского федерализма, 
транслирует оптимальный курс федеральной власти и 
направление развития российской государственности. Это, 
в свою очередь, позволяет общественности получать ин-
формацию об организации, ее функционировании и про-
цессах принятия управленческих решений, принятых нор-
мативных правовых актах, затрагивающих общественные 
интересы. В этом контексте целесообразно разработать 
условия для максимально возможной открытости государ-
ственных данных. Это может быть достигнуто путем пуб-
ликации такой информации в удобных форматах, пригод-
ных для последующей обработки и анализа, и предостав-
ления доступа к такой информации [2, c. 51]. 

Следующим направлением совершенствования суще-
ствующей системы государственного управления является 
ориентация на участие. Следует отметить, что оно играет 
роль своеобразного регулятора, обеспечивающего качество 
и эффективность управляющего воздействия. В то же вре-
мя деятельность органов власти демонстрирует приори-
тетную цель в организации и углублении скоординирован-
ного оперативного взаимодействия государства, граждан-
ского общества и представителей бизнес-сообщества, сти-
мулировании населения к активному участию в подготовке 
и реализации решений государственных структур и вовле-
чении населения в более активную борьбу с коррупцион-
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ными стратегиями и контроле за деятельностью органов 
исполнительной власти.  

В контексте реализации данного направления целесо-
образно уделить особое внимание развитию института об-
щественных инициатив и оценки регулирующего воздей-
ствия, расширению участия общественности в обществен-
ных советах. Развитие института общественных инициатив 
предполагает реализацию права активного гражданина са-
мостоятельно предлагать на обсуждение наиболее значимые 
с точки зрения россиян проекты, касающиеся социально-
экономического развития страны, совершенствования си-
стемы государственного и муниципального управления. 
Чем больше граждане вовлечены в решение государствен-
ных вопросов, тем более успешно развиваются политиче-
ская и социально-экономическая сферы [4, c. 46]. 

Говоря о совершенствовании системы государствен-
ного управления, нельзя забывать и об эффективности. 
Действительно, современная система ориентирована на 
результат. Это, в свою очередь, предполагает оценку того, 
в какой степени органы исполнительной власти достигли 
своих целей. В контексте реализации эффективного подхо-
да целесообразно выделить два направления: оценка насе-
лением эффективности деятельности руководителей госу-
дарственных органов и вознаграждение по достигнутым 
результатам.  

Таким образом, в статье подчеркивается особая зна-
чимость вопросов государственного и муниципального 
управления на современном этапе развития России. К со-
жалению, некоторые существующие проблемы в системе 
государственного и муниципального управления тормозят 
полноценное использование функциональных возможно-
стей и преимуществ административной системы [6, c. 110]. 
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В статье рассмотрены законодательные акты, 

закрепляющие правовые основы инклюзивного образова-
ния в Российской Федерации; изучены проблемы, которые 
возникают при обучении; предложены пути внедрения и 
развития инклюзивного образования в России. Внедрение 
инклюзивного образования подразумевает создание усло-
вий, при которых независимо от того, есть ли у них про-
блемы со здоровьем или нет, все имеют равные права на 
получение качественного образования. Практика под-
тверждает, что совместное обучение создает предпо-
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сылки для формирования нового общества, общества 
толерантного, способного понять и принять каждого. 

 
Ключевые слова: право на образование, социали-

зация, инклюзивное образование, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, коррекционная помощь, дискри-
минация. 

 
Инклюзивное образование представляет собой осо-

бую форму организации образовательного процесса, поз-
воляющую всем студентам, независимо от их интеллекту-
альных, физических, психических, культурно-этнических, 
языковых и других особенностей, стать частью общей си-
стемы образования и обучаться по месту жительства сов-
местно с однокурсниками, не имеющими нарушений в об-
разовательном учреждении. 

Исследователь О.Г. Буторина, занимающаяся про-
блемой инклюзивного образования, дает следующее опре-
деление его понятия: «Инклюзивное образование – это 
комплексный процесс обеспечения равного доступа к ка-
чественному образованию детям с особыми образователь-
ными потребностями путем организации их обучения в 
общеобразовательных учебных заведениях на основе при-
менения личностно ориентированных методов обучения, с 
учетом индивидуальных особенностей учебно-
познавательной деятельности таких детей» [1, с. 42]. 

Активная реализация идей инклюзивного образова-
ния в России началась в 2012 году, что связано с приняти-
ем ряда законодательных и правовых актов в данной сфе-
ре. Возможность получения образования всеми детьми, 
независимо от ограничений возможностей их здоровья, за-
конодательно закреплена в Законе «Об образовании в РФ» 
от 29 декабря 2012 года. В статье 5 п. 5.1 отмечено, что в 
образовательных организациях необходимо ввести инклю-
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зивное образование, которое подразумевает обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей: «Создаются 
необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
помощи на основе специальных педагогических подходов 
и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 
способов общения и условия, в максимальной степени спо-
собствующие получению образования определенного 
уровня и определенной направленности, а также социаль-
ному развитию этих лиц, в том числе посредством органи-
зации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» [12]. Это призвано сделать со-
циализацию более доступной и легкой. 

В статье 79 «Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья» описаны особенности инклюзивного образования в 
Российской Федерации и требования к ним. В данной ста-
тье говорится о том, что образование детей с ограничен-
ными возможностями может быть организовано как вместе 
с другими обучающимися, так и отдельно, например, от-
дельные коррекционные классы, группы. Также данный 
закон дает гарантию того, что особенным детям бесплатно 
предоставляются учебники для адаптированного учебного 
плана, учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков [12]. 

Инклюзивное образование – это отнюдь не роскошь, 
доступная только странам с высоким уровнем дохода. Дей-
ствительно, многие наиболее инновационные и ради-
кальные события происходят сегодня в странах с низким 
уровнем дохода, таких как, ЛНДР, Лесото, Марокко, Уган-
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да. Опыт показал, что существуют способы формирования 
инклюзивной практики на местном уровне, не требующие 
дополнительного финансирования: совместная работа 
учащихся, участие родителей в классе, решение проблем 
учителями и взаимная поддержка доказали свою эффек-
тивность [7]. 

В настоящее время практически во всех странах мира 
наблюдается тенденция увеличения численности детей с 
особыми образовательными потребностями. По данным 
ООН сегодня в мире насчитывается около 200 миллионов 
таких детей [6, с. 117] (в России их более 2 миллионов). 
В обществе происходит переосмысление отношения к про-
блемам обучения и социализации таких детей, что приводит 
к осознанию необходимости более широкого их включения в 
различные сферы жизни, важнейшей из которых является 
образование. К сожалению, в России рынок образовательных 
услуг для «особых» детей пока еще недостаточно развит. 

На сегодняшний день реализация права на образова-
ние лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
является одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики в сфере образования. Как справедливо 
отмечает Д.В. Гладков, при обучении в специальных обра-
зовательных учреждениях лица с ОВЗ оказываются изоли-
рованными от остального социума, что в конечном итоге 
может негативно сказаться на их дальнейшем умственном 
и социальном развитии [2, с. 66]. 

Анализируя реальные ценностные направленности об-
разовательной системы, а также в системе специального об-
разования, можно обнаружить большое количество препят-
ствий на пути развития инклюзии, преодоление которых вы-
зывает большие трудности. Рассмотрим более подробно про-
блемы реализации инклюзивного образования [13, с. 17]. 

Отметим, что внедрение и развитие инклюзивного об-
разования в системе непрерывного образования зависит от 
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многих факторов. Опыт многих стран свидетельствует о том, 
что интеграция детей и молодежи с особыми образователь-
ными потребностями происходит наилучшим образом в рам-
ках инклюзивных школ, которые принимают всех детей в 
рамках какого-либо микросоциума. Именно в таких условиях 
лица с особыми образовательными потребностями могут до-
биться самых высоких результатов в плане образования и 
социальной интеграции. Одной из основных возможностей 
инклюзивного обучения является то, что оно обладает ресур-
сами, направленными на развитие равноправия участия в 
учебном процессе всех его участников. Несмотря на то, что 
инклюзивные школы обеспечивают благоприятные условия 
для достижения равных возможностей и полного участия лиц 
с особыми образовательными потребностями, для достиже-
ния успеха этого не достаточно [3, с. 72]. 

В развитии инклюзивного образования в настоящее 
время возникают новые вопросы и проблемы в законода-
тельном регулировании, оценке экономической и социальной 
эффективности процесса инклюзии и развитии педагогиче-
ских условий, необходимых для внедрения инклюзивного 
образования в образовательные учреждения [9, c. 249–252]. 

Практика подтверждает, что совместное обучение со-
здает предпосылки для формирования нового общества, об-
щества толерантного, способного понять и принять каждого. 

Во-первых, в регионах наиболее остро стоит пробле-
ма недостатка финансирования образовательных организа-
ций для обеспечения «доступной среды», а также проблема 
недостаточной подготовки преподавательского состава. 
Зачастую педагоги просто не готовы к применению ин-
клюзивных подходов к образованию, а в школах и универ-
ситетах отсутствует необходимое материально-
техническое обеспечение. 

Во-вторых, не подлежит сомнению, что инклюзивная 
образовательная среда формируется педагогами, в том чис-
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ле учителями начальных классов, учителями-
предметниками, логопедами, педагогами-психологами, пе-
дагогами-дефектологами, специальными психологами, ин-
структорами по ЛФК, воспитателями, педагогами дополни-
тельного образования, социальными педагогами, медицин-
скими работниками и тьюторами. Следует признать, что в 
сегодняшней ситуации не уделяется должного внимания 
подготовке кадров, готовых работать в системе инклюзив-
ное образования. В систему подготовки учителей массовых 
школ должны вводиться дисциплины, способствующие по-
ниманию различных уровней готовности детей к обучению. 
Компетентность в области интегрированного (инклюзивно-
го) образования предполагает наличие у педагога способно-
сти осуществлять профессиональные функции, учитывая 
разные образовательные потребности учащихся, создавая 
условия для их развития и саморазвития [11, c. 20]. 

В-третьих, негативное отношение родителей учащих-
ся к инклюзивному образованию. Так же главным препят-
ствием инклюзивного образования является отрицательное 
отношение со стороны общества к особенным детям. 

Для осуществления интегрированного (инклюзивно-
го) образования в общеобразовательной школе необходимо 
внести изменения в организацию образовательного про-
цесса на уровне среднего и высшего профессионального 
образования, направленные на формирование инклюзив-
ной компетентности будущих учителей, начать решение 
данной задачи в системе повышения квалификации и педа-
гогической переподготовки. 

Продвижение инклюзивного обучения вверх по лест-
нице системы образования служит значимым фактором про-
грессивной социализации, активного участия в обществен-
ной повседневной жизни, положительной реализации в со-
циуме, а также развития граждан с различными группами 
инвалидности в любых сферах деятельности [5, с. 51–54]. 
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Приоритет развития совместного образования не 
диктует отказ от достижений российской системы специ-
ального образования, наоборот, необходимо совершен-
ствование и сохранение сети коррекционных учреждений. 
Необходимо разграничить и определить стратегии реали-
зации государственной политики в интересах детей. 

В профессиональном стандарте педагогов возникает 
новое требование, продиктованное новыми социальными 
условиями, – готовность и способность преподавателей ра-
ботать со всеми без исключения детьми, независимо от их 
уровня развития и ограниченных возможностей здоровья. 

Преподаватель должен быть готов как теоретически, 
так и морально к детям с особыми потребностями [8, с. 45–
47]. Для начала нужно воспитать у преподавателей педаго-
гическую толерантность, чтобы они в дальнейшем могли 
внести лепту в формирование толерантности в обществе.  

На сегодняшний день мы можем наблюдать в образо-
вательных учреждениях негативные оценочные действия 
учащихся относительно друг друга и именно инклюзивное 
образование сможет снизить градус негативных взаимоот-
ношений между учащимися в общеобразовательных шко-
лах [4, с. 51–54]. 

Профессиональная компетентность педагогических 
кадров является одной из основных проблем полноценного 
развития инклюзивного образования в стране. Внедрение 
инклюзивного образования в практику учебных учрежде-
ний требует не только подготовки педагогического соста-
ва, создания службы сопровождения, но и введения в штат 
дополнительных единиц – тьюторов. Одним из приоритет-
ных направлений модернизации образования является 
обеспечение разработки и практического внедрения в 
учебно-воспитательные учреждения эффективной системы 
инклюзивного образования, которое предполагает макси-
мальный учет индивидуально-психологических особенно-
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стей каждой личности и создания благоприятных условий 
для ее полноценного развития. 

Создавая доступную инклюзивную среду в универси-
тете, надо учитывать, что психосоциальное благополучие 
студентов с ограниченными возможностями здоровья свя-
зано с инклюзивной средой, а также с профессиональным 
самоопределением. Социальное благополучие как много-
уровневый критерий психологического состояния и соци-
ального статуса индивида позволяет дать более глубокую и 
полную характеристику состояния обучающегося студента 
с ограниченными возможностями здоровья. Социальное 
благополучие является динамичным образованием, кото-
рое имеет хаотический характер, что требует сопровожде-
ние в университете студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья. Без социального благополучия будущему 
профессионалу проблематично строить успешную карьеру, 
особенно в состоянии неустойчивости современного обще-
ства [2, с. 67]. 

Нужно отметить, что педагогам не хватает информа-
ционно-методических знаний относительно психолого-
педагогического сопровождения таких воспитанников в 
условиях общеобразовательного учреждения. Кроме того, 
они должны прежде всего формировать положительное 
отношение к их сверстникам, которые нуждаются в кор-
рекции психофизического развития, эмпатии, приемах 
адекватного взаимодействия. Поэтому важным аспектом в 
рассматриваемом контексте является обоснование кон-
кретных методик и технологий совместной деятельности 
специалистов (педагогов, работников управления образо-
вания и социальной защиты), работающие в заведениях с 
инклюзивным обучением как закономерного этапа разви-
тия национальной системы образования [10, с. 147]. 

Исходя из изложенного, считаем, что развитие инклю-
зивного образования в России необходимо для обеспечения 
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реализации права на образования для всех без исключения. 
Проанализировав позиции исследователей по данному во-
просу, считаем возможным сформулировать основные 
направления деятельности государства в данной сфере:  

 широкое просвещение всех групп населения в обла-
сти понимания сути инклюзивного образования;  

 развитие отечественной концепции инклюзивного 
образования с учетом международного и отечественного 
правового опыта;  

 изучение готовности педагогических работников к 
внедрению инклюзии;  

 осуществление профессиональной подготовки кад-
ров для реализации программ включенного обучения;  

 разработка адаптивных образовательных программ 
и их применение в учреждениях основного, среднего и 
высшего образования;  

 гуманизация системы образования в контексте идеи 
устранения неравенства в обществе, развития уважения и 
толерантности ко всем его членам; 

 организация «доступной среды» с учетом специфи-
ческих потребностей разных групп инвалидов и лиц с ОВЗ 
в контексте беспрепятственного доступа к образователь-
ной инфраструктуре;  

 осуществление государственного контроля и надзо-
ра за исполнением законодательства в сфере образования в 
части реализации лицами с ОВЗ права на образование. 

Чем чаще будет подниматься вопрос о решении про-
блем, возникающих в условиях инклюзивного образова-
ния, тем быстрее это приведет к снятию барьеров в образо-
вательной и бытовых сферах жизни детей с ОВЗ, что, в 
свою очередь, будет способствовать более успешному раз-
витию инклюзивного образования. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

 153 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Буторина О.Г. Об опыте воспитания и обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья // Воспитание школьников. – 
2010. – № 7. – С. 40–44. 

2. Гладков Д.В. Правовое регулирование инклюзивного образова-
ния // Вестник науки и образования. – 2017. Т. 1. – № 12 (36). – С. 66–69.  

3. Грунт Е.В. Инклюзивное образование в современной россий-
ской школе: региональный аспект // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета. Социология. – 2019. – Т. 12. – Вып. 1. – С. 67–81. 

4. Иоакимиди Ю.А., Бгуашев А.В. Педагогические условия форми-
рования толерантности у студентов педагогических вузов // Целостное 
развитие личности в системе образования. – 2017. – № 7 (140). – С. 51–54.  

5. Кетриш Е.В. Готовность педагога к работе в условиях инклю-
зивного образования: монография. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 
проф.–пед. ун-та, 2018. – С. 51–54.  

6. Максимова Н.А. Инклюзивное образование в России: исто-
рия, состояние и риски // Педагогическое образование в России. – 
2018. – № 9. – С. 113–120. 

7. Михальченко К.А. Инклюзивное образование – проблемы и 
пути решения. – СПб.: Реноме, 2012. – 154 с. 

8. Мухамадиярова Г.Ф. Усманова С.Г. Инклюзивное образова-
ние: содержание и практика // Мир науки, культуры, образования. – 
2015. – № 1 (50). – С. 45–47. 

9. Огольцова Е.Г., Тимохина А.Э., Сергеева Е.А. Развитие ин-
клюзивного образования в России // Молодой ученый. – 2017. – № 50. – 
С. 249–252 [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/184/47136/ (дата обращения: 10.12.2020). 

10. Огольцева Е.Г. Проблемы внедрения системы инклюзивного 
образования в высшую школу // Мир науки, культуры, образования. – 
2020. –№ 3 (82). – С. 146–148. 

11. Сорокоумова С.Н. Психологические особенности инклюзивно-
го обучения. // Известия Самарского научного центра Российской ака-
демии наук. Т. 12. – 2015. – № 3. – С. 19–23. 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) «Об образовании в РФ» [электрон. текстовые данные]. – 
Режим доступа: https://zakonrf-info.turbopages.org/zakonrf.info/s/zakon-ob-
obrazovanii-v-rf/ (дата обращения: 17.12.2020). 



Материалы V Международной научно-практической конференции 
 

 154 

13. Яковлева И.М. Личностная готовность педагогов к работе с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья // Коррекци-
онная педагогика: теория и практика. – 2013. – № 3. – С. 17–21. 

 
REFERENCES 

1. Butorina O.G. On the experience of education and training of 
children with disabilities // Education of schoolchildren. – 2010. – № 7. – 
P. 40–44. 

2. Gladkov D.V. Legal regulation of inclusive education /journal of 
science and education. – 2017. Vol. 1. – № 12 (36). – P. 66–69. 

3. Grunt E.V. Inclusive education in the modern Russian school: 
regional aspect // Bulletin of St. Petersburg University. Sociology. – 2019. – 
Vol. 12. – Issue 1. – P. 67–81. 

4. Ioakimidi Yu. A., Bguashev A.V. Pedagogical conditions for the 
formation of tolerance among students of pedagogical universities // Holistic 
development of personality in the education system. – 2017. – № 7 (140). – 
P. 51–54. 

5. Katrich E.V. Readiness of teachers to work in inclusive education: 
monograph. – E.: CETRIS. Yekaterinburg: Publishing House of the Russian 
State prof.-ped. un-ta, 2018. – P. 51–54. 

6. Maksimova N.A. Inclusive education in Russia: history, state and 
risks // Pedagogical education in Russia. – 2018. – № 9. – P. 113–120. 

7. Mikhalchenko K.A. Inclusive education-problems and solutions. – 
St. Petersburg: Renome, 2012. – 154 p. 

8. Will G.F., Usmanov S.G. Inclusive education: content and 
practice // The world of science, culture, and education, – 2015. – № 1 (50). 
– P. 45–47. 

9. Ogoltsova E.G., Timokhina A.E., Sergeeva E.A. Development of 
inclusive education in Russia // Young Scientist. – 2017. – № 50. – P. 249–
252. [electronic text data]. – Mode of access: 
https://moluch.ru/archive/184/47136/ (date of request: 10.12.2020). 

10. Ogoltsova E.G. problems of implementation of inclusive education 
system in high school // The world of science, culture, and education. – 
2020. –№ 3 (82). – P. 146–148. 

11. Sorokoumova S.N. Psychological features of inclusive education 
// Izvestiya samara scientific center of the russian academy of sciences. Vol. 
12. – № 3. – 2015. – P. 19–23. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

 155 

12. Federal Law of 29.12.2012 № 273-FZ (ed. of 08.12.2020) «On 
education in the Russian Federation» [electronic text data]. – Mode of access: 
https://zakonrf-info.turbopages.org/zakonrf.info/s/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ 
(date of request: 17.12.2020). 

13. Yakovleva I.M. Personal readiness of teachers to work with 
children with limited health opportunities // Correctional pedagogy: theory 
and practice. – 2013. – № 3. – P. 1721. 

 
 
 
 

Shamarina A.B. 
1 year postgraduate student 

 
Ustova M.A. 

PhD in Philology, Associate Professor 
 

Kabardino-Balkarian SAU 
 
 

 PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION AND WAYS 
OF SOLVING THEM IN RUSSIA 

 
The article examines the legislative acts that secure the legal 

foundations of inclusive education in the Russian Federation; studied the 
problems that arise during training; the ways of introducing and 
developing inclusive education in Russia are proposed. Introducing 
inclusive education means creating an environment in which, whether 
they have health problems or not, everyone has an equal right to receive a 
quality education. Practice confirms that joint learning creates the 
preconditions for the formation of a new society, a society that is tolerant, 
capable of understanding and accepting everyone. 

 
Key words: the right to education, socialization, inclusive 

education, persons with disabilities, remedial assistance, 
discrimination.  
 
 



Материалы V Международной научно-практической конференции 
 

 156 

 
Секция 9. ПСИХОЛОГИЯ 

 
 

 
УДК 159.9 
 

Шамарина А.B.  
аспирант 1 года обучения 

 
Устова М.А.  

канд. филол. наук, доцент 
 

Кабардино-Балкарский ГАУ 
 
 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
КОНФЛИКТАМИ В ВУЗЕ 

 
Статья посвящена приемам управления конфлик-

тами, методам работы с конфликтами в диадах «педа-
гог – учащийся» и «учащийся – учащийся», необходимые 
преподавателю для выстраивания эффективной работы 
со студентами, направленные на урегулирование и 
предотвращение возникающих конфликтов. 

 
Ключевые слова: конфликт, преподаватель, сту-

дент, педагогическая конфликтология, прием, эффек-
тивная работа, конструктивное решение конфликта, 
межличностное взаимодействие, медиатор. 

                                                
 Шамарина А.B., Устова М.А., 2020. 

 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

 157 

Тема управления конфликтами актуальна во всем 
времена, особенно когда речь идет о молодом поколении и 
подростках. Местом скопления молодых людей становятся 
школы и вузы. Соответственно, изучение конфликтологии 
здесь является необходимостью. Традиционная роль учи-
теля дополняется многочисленными новыми функциями. 
Ему необходимо быть и организатором коммуникации, и 
экспертом, и проектным руководителем, и корректиров-
щиком проблемных образовательных ситуаций. В связи с 
этим необходим поиск путей обновления, как содержания 
профессиональной подготовки студентов в вузе, так и об-
разовательных технологий, и методов обучения» [2]. 

Эффективное поведение в конфликте рассматривает-
ся как компонент общей коммуникативной компетентно-
сти личности и обозначается как конфликтная (или кон-
фликтологическая) компетенция. Она определяется отече-
ственным психологом Л.А. Петровской как «прежде всего, 
освоение позиции партнерства, сотрудничества на фоне 
владения и другими поведенческими стратегиями» [3].  

Осваивать приемы конфликтологии необходимо не 
только учителям и преподавателям, но и, в первую оче-
редь, студентам. В связи с этим современные студенты 
изучают соответствующие курсы в университетах, такие 
как: «Межличностная коммуникация», «Управление кон-
фликтами в образовательном процессе» и другие.  

При грамотном подходе к конфликтам, как студента, 
так и преподавателя лучшим результатом будет не отсут-
ствие конфликтов в целом, а нахождения конструктивных 
выходов из него. Соответственно, не стоит забывать, что 
спор необходим для принятия того или иного, более верно-
го и подходящего решения.  

В нашей статье мы разберем приемы, необходимые 
преподавателю для выстраивания эффективной работы со 
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студентами, направленные на урегулирование и предот-
вращения возникающих конфликтов. 

Преподавателю важно изучать теорию конфликтоло-
гии. Далеко не все случаи возможно отработать на практике.  

Причин возникновения конфликтов бесчисленное мно-
жество, этот факт подтверждается как в теории, так и на прак-
тике. По природе своего возникновения конфликты бывают: 

1. Социальные, как высшую стадию развития противоре-
чия в системе отношений людей, социальных групп, институтов;  

2. Организационные как следствие организационного 
регламентирования деятельности личности, применения 
должностных инструкций, внедрения формальных структур 
управления;  

3. Эмоциональные и личностные как отражение не-
удовлетворения интересов отдельной личности, сразу же 
побуждающее ее к столкновению с окружающими [1]. 

Одной из лучших практик закрепления любого навыка, 
связанного с межличностным взаимодействием, на наш взгляд, 
является практика ролевых игр. Вживление в роль помогает 
изучить ситуацию изнутри и приобрести необходимые умения.  

Помимо ролевых игр существуют не менее эффек-
тивные приемы: анализ конкретных случаев, моделирова-
ние ситуаций и другие техники. Так же показали высокую 
эффективность навыки эффективного общения, включаю-
щие практику слушания, выражения чувств и потребно-
стей в общении, решения проблем, совершенствования ре-
чи и критического мышления. 

Еще одна эффективная техника, представленная в ра-
боте Шабанова Т.Л, – дневник конфликтов. Его могут ве-
сти преподаватели и студенты. Каждый раз при столкнове-
нии с разногласиями и конфликтами с кем-то, в дневник 
заносятся ответы на вопросы. Кто был вовлечен в кон-
фликт? Что было предметом разногласий? Как он закон-
чился? В каком проценте конфликтов вы говорили о своем 
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несогласии? В скольких конфликтах вы чувствовали гнев? 
Как вы справлялись с конфликтами? Наблюдая за кон-
фликтами других людей, видели ли вы способы разреше-
ния конфликтов, которые вы хотели бы использовать? Ка-
ковы они? Почему вы хотели бы их использовать? Наблю-
дали ли вы конфликты, которые вы хотели бы разрешить 
иначе? Почему? [3]. 

Часто не по своей воле преподаватель становиться 
вовлечен конфликт между студентами или другими препо-
давателями. В этом случае он становиться медиатором 
конфликта. Медиатор – это человек, проводящий обсужде-
ния между спорящими людьми с целью поисков решения. 
Медиатор должен быть обучен, чтобы максимально эф-
фективно создать участникам конфликта возможность 
продуктивно общаться, чтобы лучше понять друг друга и 
найти взаимоприемлемое решение конфликта. Следова-
тельно, преподавателю, для эффективного разрешения 
конфликта необходимы знания в области конфликтологии. 

Наиболее распространенными конфликтами являют-
ся конфликты в диадах «педагог – учащийся» и «учащийся 
– учащийся». Самыми частыми причинами возникновения 
конфликтов между педагогом и учащимся выделяют: не-
умения педагога прогнозировать поведение учащихся на 
уроках, нетерпимости к неожиданным поступкам, нару-
шающим запланированный ход урока; оценивания педаго-
гом не отдельного поступка учащегося, а его личности; 
оценки поведения учащегося без учета мотивов, особенно-
стей личности, условий жизни в семье и другие. 

Обобщение результатов работы Шабанова Т.Л. поз-
волило сделать вывод о том, что педагогические конфлик-
ты обусловлены: 

1. Характером педагогического общения и зависят от 
эмоционально-личностных качеств учителя (эффективности 
эмоциональной саморегуляции, уровня тревожности и др.);  
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2. Содержанием профессиональной мотивации;  
3. Наличием педагогических способностей;  
4. Силой и адекватностью Я-концепции [3].  
Деятельность преподавателей, изучивших конфлик-

тологию, приводят к положительной динамике. Умение 
конструктивно разрешать конфликты способствует инте-
риоризации психологического знания в профессиональное 
сознание и мотивации будущих учителей, формированию у 
них гуманистических установок, овладению способами 
личностно-ориентированного общения с детьми, способ-
ности успешно осуществлять индивидуальный и диффе-
ренцированный подход в работе с обучающимися.  

Освоение конфликтологической компетенцией педа-
гогов способствует так же решению задачи обеспечения 
благоприятной и миролюбивой атмосферы получения об-
разования. Возможно использование потенциала конфлик-
та для развития внимания, повышения учебной мотивации, 
возбуждения интеллектуального любопытства, улучшения 
качества работы и развития творческого подхода в реше-
нии проблем студентов. Это подготовка молодых людей к 
конструктивному управлению конфликтами не только в 
среде ВУЗа, но и в жизни в целом. 
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