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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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Белевская Ю.А.
ИНСТИТУТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Орловский государственный технический университет, Наугорское шоссе,5
Belevsky Yu.A.
INSTITUTES OF INFORMATION SOCIETY
Oryol state technical university, Naugorskoye Highway, 5

Аннотация. В работе рассматривается актуальная проблема развития
новых отношений в информационном обществе посредством формирования
его институтов в условиях развития информационных технологий. В рамках
этого анализируются актуальные подходы, определяющие тенденции
существования институтов информационного общества.
Ключевые слова. информация, информационное общество, институты
информационного общества
Abstract. In work the actual problem of development of the new relations in
information society by means of formation of its institutes in the conditions of
development of information technologies is considered. Within it the actual
approaches defining tendencies of existence of institutes of information society are
analyzed.
Keywords: information, information society, institutes of information society
Вступление. Стремительное повышение роли информации и новых
информационных технологий в развитии личности, общества и государства,
формирование единого информационного пространства страны и мирового
сообщества способствуют трансформации сложившихся традиционных и
появлению новых отношений [1] и, в конечном итоге формирование и развитие
информационного общества предполагает, в свою очередь формирование и
развитие
информационной
политики,
как
составного
компонента
общегосударственной политики, направленной на закрепление новых
институтов информационного общества.
Известно, что институты общества рассматриваются в рамках различных
наук: политологии, социологии, философии, права и других. В каждой из них
категория «институт» имеет своё отличительное содержание, характерные
признаки, особенности, функции. Это позволяет утверждать, что на сегодня не
сложилось целостной единой концепции, позволяющей с определенной
степенью достоверности утверждать, каково должно быть наполнение
институтов общества. В основном ученые, при рассмотрении институтов
общества акцентируют внимание на его конкретном историческом этапе
развития (например, институты гражданского общества, институты
демократического общества и другие) и наделяют институты общества теми
признаками, которые присущи конкретному этапу исторического развития [2].
Само же содержание институтов общества приравнивают к деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления.
Обзор литературы. Вопросами формирования и развития институтов
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информационного общества занимались такие ученые, как Бачило И.Л. в работе
«Методология
анализа
оценки
состояния
и
совершенствования
государственного управления в условиях информатизации» // Право и
государство. – 2015. - №5. – С.135-145. Куняев Н.Н. в своей работе «Правовое
обеспечение
национальных
интересов
Российской
Федерации
в
информационной сфере» / Н.Н. Куняев. – М.: Логос,2010. – С. 160-170.
подробно анализирует основные тенденции становления и взаимодействия
институтов информационного общества. Работа Власовой С.А. «Механизм
взаимодействия базовых социальных институтов России в условиях
формирования информационного общества»: автореф. дис..канд. философ.
наук. 09.00.11/ С.А. Власова С.А. - Москва, 2011. – С.2-20 акцентирует
внимание на особенностях механизмов взаимодействия институтов
информационного общества.
Однако, сегодня требуется переосмысление и новая оценка к пониманию и
определению значения институтов информационного общества.
Основной текст. Прежде чем вести речь об институтах информационного
общества, необходимо отметить, что само общество, в том числе и
информационное, формируется из системы социальных институтов и
представляет собой сложную совокупность экономических, политических,
правовых, духовных отношений, обеспечивающих его целостность
как социальной системы.
Социальный институт в социологической интерпретации рассматривается
как исторически сложившиеся, устойчивые формы организации совместной
деятельности людей; в более узком смысле – это организованная система
социальных связей и норм, призванная удовлетворить основные потребности
общества, социальных групп и личности. Обобщая вышеизложенное,
необходимо отметить, что в независимости от видов социальных институтов,
их основной целью является обеспечение стабильности в ходе развития
общества. Стабильность же достигается посредством выполнения трех
основных функций: удовлетворение потребностей общества, регулирование
социальных процессов и обеспечение безопасности каждого индивида
обществе во всех материально-энергетических и информационной сферах и
видах деятельности. Что же касается функции обеспечения безопасности
прежде всего личности, а также общества и государства в информационном
обществе, то она имеет приоритетное значение в связи с объективным
существованием и возрастанием рисков значительного многообразия
различных видов угроз информации и, в целом информационному обществу.
Рассматривая институты информационного общества весьма сложно
сформировать однозначную, полную и исчерпывающую систему институтов
информационного общества и осуществить конкретную их классификацию в
силу, прежде всего существования значительного многообразия, разнообразия,
недостаточной однозначности и динамичного изменения содержания основного
объекта информационного общества – информации. Это подтверждается тем,
что несмотря на значительное количество исследований различных аспектов
информационного общества, ученые при отдают предпочтение только отдельно
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теоретической базы правовой информатизации и применения современных
информационно-коммуникационных
технологий,
обеспечение
соответствующего уровня подготовки специалистов, обеспечивающих
реализующих всех этапов процесса информатизации в целом и правовой
информатизации в частности. Значение специалистов в реализации
информатизации следует подчеркнуть особо. Они являются носителями
информационного ресурса и в социальных системах управления, к которым
можно отнести и информационно-правовое обеспечение органов публичной
власти, поэтому представляют не менее важный элемент, чем иные
информационные системы и сети. Однако даже при большом значении
специалистов в процессе правовой информатизации не стоит отдавать
предпочтение только техноцентрическим или антропоцентрическим позициям.
Заключение и выводы. Таким образом, при рассмотрении содержания
институтов информационного общества можно выделить две группы проблем –
теоретические и практические. К теоретическим проблемам могут быть
отнесены проблемы разработки и развития теории и научных основ
формирования правовой базы институтов информационного общества. К
практическим проблемам могут быть отнесены проблемы, возникающие в ходе
решения задач реализации и обеспечения стабильности функционирования
институтов информационного общества, в том числе, необходимости развития
процесса информатизации в рамках управляемого и контролируемого процесса,
объединенного
единой
информационной
политикой
государства,
особенностями и исключительности вопросов правового регулирования
развивающейся информационной сферы и ее компонента - информатизации.
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национальной культуры общество сталкивается с фактом пренебрежения прав
личности в угоду национальным интересам.
Стало фактом, что в современной политической борьбе предпочтение
отдаётся
интересам
нации
перед
личностью,
национальное
противопоставляется личному, национальными интересами прикрываются
сейчас все акции, как политические, так и экономические.
Реализация прав и свобод человека и гражданина неразрывно связана с его
национальной самоидентификацией.
В статье «Россия: национальный вопрос» президент РФ В.В. Путин
отметил, что для России национальный вопрос носит фундаментальный
характер.[3]
В российском государстве признается право каждого свободно определять
и указывать свою национальную принадлежность. [4] Национальность — это
принадлежность лица к этнической группе, характеризуемая родным языком,
особенностями быта, традициями, обычаями, культурой, религией, родством и
другими признаками, позволяющими лицу идентифицировать себя.[2]
Конституция Российской Федерации закрепляет принцип национальной
самоидентификации
—
определение
национальной
принадлежности
связывается не столько с национальностью родителей, сколько с осознанием
лицом своей принадлежности к определенной этнической общности, к людям
духовно связанным общим языком и культурой.[2]
Закрепление данного права обусловлено отрицанием правового значения
признака национальности для каждого конкретного человека и означает
свободу его самоопределения в решении вопроса о своей национальности.
Для обеспечения соблюдения права свободно определять и указывать свою
национальность важное значение имеет и зафиксированное в Конституции
положение о том, что никто не может быть принужден к определению и
указанию своей национальной принадлежности. В этой связи паспорт
гражданина Российской Федерации в настоящее время не содержит графы
«национальность».[5]
В Госдуму внесен проект закона, позволяющий гражданам РФ указывать в
паспорте и свидетельстве о рождении свою национальность.[6] Автор
инициативы – член Совета Федерации Ж.Я. Иванова – считает, что
нарушается ст. 26 Конституции РФ.
В основе проекта закона лежит реализация конституционного права на
определение и указание национальной принадлежности гражданина РФ.
Документ дает возможность это сделать в добровольном порядке «посредством
проставления отметки о национальной принадлежности совершеннолетнего
дееспособного гражданина РФ в основном документе, удостоверяющем его
личность на территории РФ (паспорте гражданина РФ)» либо «заполнения
соответствующей графы в свидетельстве о рождении ребенка – гражданина
РФ». Отметка может быть проставлена по личному заявлению или инициативе
родителей несовершеннолетнего ребенка и уплате соответствующих
государственных пошлин.[7]
Право определять и указывать свою национальную принадлежность
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около 1% населения, и тогда казалось, что это очень много, то в переписи 2010
года уже почти у 4% населения отметка в седьмом вопросе переписного листа
«Ваша национальная принадлежность» отсутствовала.
Причем о концентрации таких людей в немногих областях говорить не
приходится. По-прежнему наибольшие массы их находятся в Москве и
Московской области (670 и 420 тысяч человек соответственно), но еще в 3
регионах приблизились к отметке 100 тысяч. Что касается доли «не указавших»
в населении, то в 6 регионах их более чем по 5%, не превышает 3% доля «не
указавших» в 4 регионах.
Часть этих людей, действительно не ответила на вопрос о национальности,
таких, по утверждению Росстата, 2 млн., из них около 600 тысяч человек
отказалось отвечать [14]. Но большинство из «не указавших» – 3,6 млн. – это
те, к кому счетчики и не приходили. Переписные листы на них составили на
основе административных источников, указав пол и возраст.[14] Такое, как
теперь уже очевидно, практиковалось и в 2002 году, а к 2010 году было
законодательно разрешено.[15]
Практика заполнения переписных листов на основе каких-либо списков,
баз данных и т.п., может провоцировать и усиливать искажение данных
переписи и ставит под сомнение качество проведения переписи.
Разделяем позицию Х. Киреева, который считает, что в некоторых случаях
неуказание национальности связано с чувством ущербности, незащищённости и
беспомощности
представителей
отдельных
национальностей.
Рост
недовольства существующим положением (социально-экономическим в первую
очередь) выступает как мощный ускоритель форм “протестного реагирования”
в различных областях общественной практике, и, прежде всего, в
национальных взаимосвязях.[16]
Огромное число лиц, не указавших национальность, можно считать
основным отличительным итогом учета постсоветской переписью 2002 года и
2010 года национального состава населения. Весь дальнейший анализ должен
быть проведен с постоянными оглядками и оговорками относительно «не
указавших». [17]
Этническая картина России, отражаемая в переписях населения,
многообразна, но не статична, и ее динамика обуславливается многими
факторами, которые необходимо учитывать при разработке национальной
политики страны.
Результаты прошедшей Всероссийской переписи населения 2002 года и
2010 года подтвердили, что Россия является одним из крупнейших
многонациональных (полиэтнических) государств мира.
На ее территории проживают представители 193 национальностей,
сформированном на основе самоопределения граждан. [12]
Сегодня следует четко обозначить государственное понимание того, что
национальная политика, отвечающая за состояние и самочувствие народов, за
обеспечение прав и свобод человека и гражданина единой страны, затрагивает
глубинные основы состояния и перспектив развития наций и межнациональных
отношений.
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BASIC PROVISIONS OF THE STATE CONTROL IN THE SPHERE OF
ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE.

Стаття присвячена проблемним питанням державного контролю у сфері
органічного сільськогосподарського виробництва в Україні. Здійснення
адміністративно-територіальної реформи та аграрної реформи в Україні
обумовили зміни в системі державних органів, уповноважених здійснювати
контроль у сфері органічного сільськогосподарського виробництва. При цьому
залишається актуальним питання про правову природу державного контролю
у цій сфері. Розуміння змісту державного контролю є основою для визначення
функцій та повноважень відповідних державних органів. Аналіз норм чинного
законодавства України здійснюється з врахуванням теоретичних положень
науки аграрного права. В результаті автор наводить основні характеристики
державного контролю у сфері виробництва органічної сільськогосподарської
продукції та пропонує його визначення.
Ключові слова: органічне виробництво, державний контроль,
інспектування, ризик.
The article is devoted to the issues about the state control in the sphere of
organic agricultural production in Ukraine. Implementation of the administrativeterritorial reform and agrarian reform in Ukraine resulted in changes in system of of
state bodies, which are authorized to exercise control in the field of organic farming.
At the same time the question remains on the legal nature of state control in the given
field. Understanding the content of state control is the basis for defining the functions
and powers of the relevant government authorities. Analysis of the current legislation
of Ukraine is carried out taking into account theoretical positions of Agrarian Law
science. As a result, author presents the main features of the state control in the field
of organic farming and provides its definition.
Key words: organic production, state control, inspection, risk.
Агропромисловий комплекс (надалі – АПК) є комплексним утворенням,
що включає до свого складу наступні галузі: землеробство; тваринництво;
харчова і переробна промисловість; ветеринарна медицина; насінництво та
розсадництво; садівництво, виноробство; рибне господарство тощо.
Функціонування АПК забезпечується за допомогою розвитку інтеграційних та
коопераційних зв’язків між даними галузями. Враховуючи особливості
виробництва органічної продукції, ці галузі потребують єдиного державного
регулювання з проекцією уваги на органічне виробництво та беручи до уваги
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соціально-економічні та природні характеристики цих галузей, через виконання
функцій державного управління та контролю. Це буде сприяти становленню
ринкових відносин в АПК, а отже ефекту здійснюваної аграрної реформи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми. Дослідженням питання щодо державного контролю у
сільськогосподарському виробництві займалися такі вчені, як Б.Ж. Абдраімов,
С.О. Боголюбов О.В. Гафурова, В.К. Гуревський, В.М. Єрмоленко, В.П.
Жушман, П.Ф. Кулинич, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, О.О. Погрібний, В.І. Семчик,
А.М. Статівка, Н.І. Тітова, В.Ю. Уркевич та інші.
Метою цього дослідження є аналіз правової природи та змісту
державного контролю у сфері виробництва органічної сільськогосподарської
продукції в Україні.
Державний контроль відноситься до правоохоронної форми державного
регулювання у сільському господарстві: «Правоохоронна діяльність, будучи
важливою формою державного регулювання, знаходить вияв у перевірці
відповідності всієї фактичної діяльності нормам права, в обстоюванні
загальнодержавних інтересів, прав сільськогосподарських виробників,
працівників галузі. Необхідність правоохоронної діяльності пояснюється
наявними фактами порушення правових норм. Ці порушення мають як активну,
так і пасивну форми. Порушення в активній формі виявляються в тому, що
окремі особи прямо порушують розпорядження правових норм (розкрадання
майна, нехтування нормами законодавства про землю й природокористування,
ігнорування агротехнічних і зоотехнічних вимог, здача нестандартної продукції
тощо). У пасивній формі порушення правових норм виражаються в
бездіяльності,
відсутності
розумного
й
твердого
розпорядництва,
безгосподарності» [1, c. 152].
Сучасне теоретико-правове поняття державного контролю було надане
О.Ф. Андрійко як: «діяльність державних органів щодо запобігання, виявлення
та припинення дій, що суперечать встановленим державою нормам і правилам.
Державний контроль може бути основним видом діяльності або ж мати
допоміжне значення» [2, c. 138]. У cт. 1 Закону України «Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» [3]
державний нагляд (контроль) визначається як: «діяльність уповноважених
законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів,
державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в межах повноважень,
передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог
законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів
суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого
рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища».
Поняття державного нагляду конкретизується у спеціальному законодавстві з
огляду на специфіку об’єкту правового регулювання та особливості
відповідних правовідносин. Так, державний нагляд у сфері карантину у ст. 1
Закону України «Про карантин рослин» від 30 червня 1993 року № 3348-XII [4]
визначається як: «діяльність центрального органу виконавчої влади, що
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реалізує державну політику у сфері карантину рослин, що здійснюється
періодично, з метою забезпечення дотримання особами фітосанітарних заходів
у процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, в тому числі
експорту, імпорту об'єктів регулювання, встановлених законодавством».
Більш вузьким, порівняно з поняттям контролю, є поняття нагляду,
визначене у ст.1 Закону України «Про карантин рослин»: «нагляд - процес
збору та реєстрації центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері карантину рослин, даних про наявність або
відсутність
регульованого шкідливого організму у визначеній зоні за
допомогою спостереження, моніторингу та інших процедур». В той же час
нагляд визначають як метод державного контролю поряд із спостереженням,
інспектуванням, перевіркою та обстеженням тощо.
Згідно ст. 12 Закону України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року №771/97-ВР
[5]: «методи, які використовуються при здійсненні державного контролю та
державного нагляду за харчовими продуктами та іншими об'єктами санітарних
заходів, повинні відповідати поставленим цілям. Державний
контроль
здійснюється постійно та вибірково (вибірковий контроль) і може бути
розширеним або стандартним».
В цілому, можливо виділити наступні види (форми) державного
контролю щодо виробництва органічної сільськогосподарської продукції:
1) за характеристиками суб’єкта, що здійснює державний контроль загальний державний контроль (здійснюється органами загальної компетенції)
та спеціальний державний контроль (здійснюється органами спеціальної
компетенції). За лаконічним висновком О.Ф. Андрійко, залежно від суб’єктів,
сфери діяльності та деяких інших ознак виділяють такі види державного
контролю: парламентський контроль, контроль, здійснюваний органами
виконавчої влади (в тому числі сюди відносять екологічний та санітарноепідеміологічний контроль) та судовий контроль [10, с. 138]. Дана класифікація
впливає на форми та методі здійснення державного контролю, що обираються
відповідним державним органом.
2) в залежності від стадії діяльності, що підлягає контролю −
попереджувальний державний контроль (метою якого є запобігання
негативним наслідкам господарської чи управлінської діяльності; наприклад,
ст. 28 Закону України «Про карантин рослин» передбачає систему раннього
попередження про карантинні організми, коли до справи залучається
державний фітосанітарний інспектор) та поточний державний контроль (що
здійснюється в процесі сільськогосподарської діяльності).
У п. 5 ст. 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» було визначено, що: «виключно
законами встановлюються: органи, уповноважені здійснювати державний
нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; види господарської
діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю); повноваження
органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва
(виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;
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спосіб здійснення державного нагляду (контролю); санкції за порушення вимог
законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом
державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого
розпорядчого документа». Виробництво (виготовлення)
або
реалізація
продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання
можуть бути призупинені виключно за рішенням суду [3].
З огляду на комплексність галузі виробництва органічної продукції можна
виділити наступні напрями, в яких створені контрольно-інспекційні органи:
насінництво, розсадництво, захист рослин, карантин рослин, комплекс відносин
права інтелектуальної власності на сорти рослин, тваринництва та
аквакультури, бджільництва. Кожна з галузей сільського виробництва має
особливості проведення державного контролю, що обумовлене особливостями
об’єкту правового регулювання та суб’єктів державного контролю. Наприклад,
у сфері виробництва і реалізації насіння та садивного матеріалу діє Порядок
планування та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва
та розсадництва, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 28 листопада 2013 року № 701 [7].
Контрольно-інспекційні органи у галузі виробництва органічної продукції
(інспекції, служби, департаменти) об'єднуються у ієрархічну систему установ,
що фінансуються з Державного бюджету і виконують низку контрольноінспекційних функцій. Іншою спільною рисою органів державного контролю є
те, що вони контролюють окремі ділянки сільськогосподарського виробництва
згідно покладених на них завдань, очолюються відповідними Головними державними інспекторами та мають повноваження щодо притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності.
Незвичним є положення у чинному законодавстві щодо здійснення
функцій контролю компетентним органом іноземної країни. Так, у п. 5 ст.
25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів» було встановлено, що: «Компетентний орган будь-якої
країни призначення, для якої відповідною службою проведено офіційну
перевірку виконання встановлених вимог, повинен мати безперешкодний
доступ до затверджених експортних потужностей (об'єктів) з метою
інспектування таких потужностей для перевірки виконання встановлених
вимог. Компетентний орган країни призначення зобов'язаний повідомити
відповідну службу про зазначене інспектування принаймні за 48 годин». Якщо
в результаті інспектування компетентний орган дійде висновку, що такі
потужності (об'єкти) не виконують встановлені вимоги, відповідна служба
призупиняє або вилучає з реєстру своє затвердження потужності для
експорту харчових продуктів до відповідної країни призначення. При цьому
слід мати на увазі, що, згідно п.6 ст.25 Закону України «Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»: «Рішення
компетентного органу країни призначення про призупинення або вилучення з
реєстру затвердження потужності для експорту харчових продуктів до
відповідної країни призначення не підлягає оскарженню». Таким чином,
підвищується відповідальність вітчизняних сільськогосподарських виробників,
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які експортують органічну продукцію закордон.
Державний контроль щодо виробництва органічної продукції здійснюється
поряд з іншими формами (видами) контролю та нагляду: авторським,
санітарним, радіаційним та інше. Чинним законодавством України
передбачається також здійснення комплексного державного нагляду
(контролю) [3].
Суб'єкт господарювання має право оскаржити до відповідного
центрального органу виконавчої влади або до суду рішення органів
державного нагляду (контролю), в тому числі рішення головного державного
санітарного лікаря або державного інспектора ветеринарної медицини [3].
Фахівці, що досліджували дану проблему надали виважений висновок щодо
функцій органів державного контроль у сільському господарстві: «Державні
сільськогосподарські інспекції в рослинництві не є виключно контрольними органами - значна частина їх функцій полягає у співпраці з підконтрольними
суб'єктами, наданні їм допомоги у боротьбі з шкідливими факторами,
організації семінарів з проблем підконтрольної галузі, керівництві профільними
системами державних установ» [11, с. 183].
В цілому державний контроль у сфері виробництва органічної
сільськогосподарської продукції характеризується тим, що він здійснюється: а)
від імені держави; б) спеціально уповноваженими органами та посадовими
особами; в) пов’язаний із застосуванням у необхідних випадках заходів
адміністративного примусу (зупиненням діяльності, позбавленням права
природокористування, накладенням штрафів та інших адміністративних
стягнень) [12, с. 443]. За допомогою державного контролю у сфері виробництва
органічної продукції виконуються наступні завдання: виявлення та
попередження порушень чинного аграрного, екологічного та земельного
законодавства; підтримання законності та правопорядку; забезпечення
доказової бази для
розслідування та покарання винних; попередження
настання шкоди.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що
державний контроль у сфері виробництва органічної сільськогосподарської
продукції можна охарактеризувати за характеристиками суб’єкта, що
здійснює державний контроль (загальний та спеціальний державний контроль),
а також в залежності від стадій діяльності (попереджувальний та поточний
державний контроль). Державний контроль у сфері виробництва органічної
продукції та її введення в обіг здійснюється на всіх етапах діяльності
сільськогосподарського підприємства. У ньому задіяні численні органи
державної влади, юридичні та фізичні особи, що відрізняються за правовим
статусом, а також методами, що застосовуються, та змістом повноважень.
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Аннотация. В статье проанализирована система правового регулирования
государственно-частного партнерства в России; проведен сравнительный
анализ положений специальных законов, регулирующих отношения в области
государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессионное
соглашение, правовое регулирование.
Abstract. The authors analyzed the system of legal regulation of public-private
partnership in Russia; compared position of special laws regulating relations in the
field of public-private partnerships.
Key words: public-private partnerships, concession contract, legal regulation.
Вступление.
Развитие российского рынка государственно-частого партнерства (Далее –
ГЧП) во многом зависит от эффективности правового регулирования
отношений в указанной сфере. По опыту зарубежных стран формирование
системы законодательства в области ГЧП, как правило, происходит по одному
из следующих путей [1]:
1) применение норм общего законодательства (характерно для
большинства стран, в том числе, Великобритании) в сочетании с детальной
регламентацией отношений на уровне регионов;
2) принятие специальных национальных законов о государственночастном партнерстве (Германия, Япония, Хорватия и пр.), имеющих рамочный
характер, наряду с отдельными законами, детально регулирующими
конкретные виды ГЧП (например, концессионные соглашения, соглашения о
разделе продукции и пр.). В свою очередь, на региональном уровне могут
приниматься отдельные нормативные акты, не противоречащие национальному
закону.
Долгое время российская система законодательства в области ГЧП
тяготела к первой выше названной системе. При этом сформировалась
проблема коллизии норм региональных законов с императивными нормами
федерального законодательства. Кроме того, существенным недостатком
региональных законов являлось смешение формы ГЧП с другими смежными
формами.
В целях унификации и систематизации имеющихся норм, а также
формирования основ регулирования института ГЧП в июле 2015 г. был принят
Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации»
(Далее – ФЗ № 224), вступающий в силу с 1 января 2016 года.
Обзор литературы.
Вопросы правового регулирования государственно-частного партнерства в
России и за рубежом, а также теоретические основы формирования и
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деятельности указанного института рассмотрены в работах таких ученых, как
В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелева, В.Е. Сазонов, А.В. Белицкая,
А.И. Татаркин, О.А. Романова, Ю.Г. Лаврикова, Г. Манссен, М.А. Хатаева,
А.М. Цирин, М.А. Войнатовская, Н.А. Игнатюк, В.Н. Лисица, А.А. Родин,
О. Ревзина и пр.
Основной текст.
На наш взгляд, содержание недавно принятого ФЗ № 224 следует оценить
весьма положительно. В перспективе указанный закон позволит не только
расширить рынок ГЧП-проектов, но и вывести его на качественно новый
уровень. Одним из плодотворных последствий реализации нового закона
является возможность выделения специальных признаков, присущих ГЧП:
а) долгосрочный характер партнерства (более 3 лет);
б) распределение рисков и ответственности между партнерами на всех
стадиях ГЧП;
в) полное или частичное финансирование создания объекта общественной
инфраструктуры частным партнером, что отличает проект ГЧП, например, от
государственного заказа.
При этом представляется необходимым добавить к выделенным
квалифицирующим признакам ГЧП следующие [1, 2]:
- цель ГЧП - возможность наиболее эффективной реализации
приоритетных федеральных и региональных программ, осуществление которых
относится к функции государства или местного самоуправления, с помощью
привлечения в экономику частных инвестиций;
- субъектный состав, включающий публичного партнера, с одной стороны,
и частного партнера - с другой;
- объекты ГЧП - недвижимые и движимые вещи, находящиеся в сфере
публичного интереса и контроля;
- правовая форма реализации проекта ГЧП - долгосрочный, смешанный
гражданско-правовой договор, поименованный в ФЗ № 224 соглашением о
государственно-частном партнерстве (соглашением о муниципально-частном
партнерстве). В ст. 6 ФЗ № 224 названы обязательственные элементы
соглашение о ГЧП (МЧП), содержание которых соответствует лучшим
международным практикам по реализации проектов ГЧП.
Дискуссионным является вопрос в отношении перечня объектов
соглашения о ГЧП, который согласно ст. 7 ФЗ № 224 является
исчерпывающим. Указанный перечень охватывает большинство отраслей:
социальная, коммунальная, транспортная инфраструктуры, а также энергетика,
мелиоративные системы и пр. Однако, по мнению экспертов [3], могут быть
созданы препятствия по реализации ряда проектов в сельском хозяйстве (за
исключением мелиорации), а также иных сферах (например, фото - и
видеофиксация нарушений правил дорожного движения) в силу отсутствия
прямого указания в законе на конкретные объекты. Поэтому предлагается
сделать рассматриваемый перечень открытым либо для упрощения процедуры
изменения дать возможность Правительству РФ устанавливать его
самостоятельно.
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К числу ключевых нововведений ФЗ № 224 относится введение института
оценки эффективности проекта на этапе его подготовки, которая включает
оценку финансовой эффективности и социально-экономического эффекта. В
случае признания проекта эффективным проводится определение его
сравнительного преимущества путем соотношения чистых дисконтированных
расходов при реализации проекта ГЧП (МЧП) и государственного
(муниципального) контракта, благодаря чему производится выбор наиболее
оптимальной формы реализации инфраструктурного проекта. Методика оценки
должна быть утверждена к концу 2015 г. федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной
политики в области инвестиционной деятельности.
Указанная оценка осуществляется как в отношении проектов,
инициированных публичным партнёром, так и частным. При этом в случае
инициации проекта частным партнером он должен на этапе подачи
предложения представить публичному партнеру банковскую гарантию,
выданную ему для целей обеспечения заключения соглашения в соответствии с
ч. 9 ст. 10 ФЗ № 224, в объеме не менее чем 5 % объема прогнозируемого
финансирования проекта. Представленное положение существенно отличает
порядок «частной инициативы» при реализации проектов ГЧП от частной
концессионной инициативы, регулируемой Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (Далее – ФЗ № 115).
Базируясь на [4], подготовлен сравнительный анализ содержания ФЗ
№ 115 и ФЗ № 224 (см. Табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ содержания ФЗ № 115 и ФЗ № 224
Критерии
сравнения
Цель соглашения

Стороны
соглашения
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ФЗ № 115

ФЗ № 224

Привлечение инвестиций в
экономику
Российской
Федерации,
обеспечение
эффективного использования
имущества, находящегося в
государственной
или
муниципальной собственности,
на условиях концессионных
соглашений
и
повышение
качества товаров, работ, услуг,
предоставляемых
потребителям.
Ст. 5 ФЗ № 115:
•
Концедент:
- Российская Федерация, от
имени
которой
выступает
Правительство
РФ
или
уполномоченный
им
федеральный
орган

Создание правовых условий
для привлечения в экономику
частных
инвестиций,
обеспечения
органами
государственной власти и
органами
местного
самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и
повышения их качества (ст. 3
ФЗ № 224).
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Ст. 5 ФЗ № 224:
•
Публичный партнер:
- Российская Федерация, от
имени которой выступает
Правительство
РФ
или
уполномоченный
им
федеральный
орган
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исполнительной власти,
- субъект РФ, от имени
которого
выступает
орган
государственной
власти
субъекта РФ,
- муниципальное образование,
от имени которого выступает
орган
местного
самоуправления.
•
Концессионер
индивидуальный
предприниматель, российское
или иностранное юридическое
лицо либо действующие без
образования
юридического
лица по договору простого
товарищества
(договору
о
совместной деятельности) два и
более указанных юридических
лица.

Сторона,
у
которой возникает
право
собственности на
объект
соглашения

исполнительной власти,
- субъект РФ, от имени
которого выступает высший
исполнительный
орган
государственной
власти
субъекта
РФ
или
уполномоченный им орган
исполнительной
власти
субъекта РФ,
- муниципальное образование,
от имени которого выступает
глава
муниципального
образования
или
иной
уполномоченный
орган
местного самоуправления в
соответствии
с
уставом
муниципального образования.
•
Частный
партнер
российское юридическое лицо,
с которым в соответствии с
ФЗ № 224
заключено
соглашение (за исключением
юридических
лиц,
доля
контроля
государства
в
которых более 50%).
Частный партнер (ст. 6).
Исключение
(ст.
6):
обязательство
передачи
объекта
в
собственность
публичного
партнера
по
истечении
определенного
соглашением срока в случае,
если объем финансирования
создания объекта публичной
стороной превысил объем
финансирования
частного
партнера
(такое
условие
действует, если соглашением
не предусмотрено иное).

Концедент (ст. 3).
Исключение
(ст.
4):
концессионер может выкупить
объект по завершении срока
действия
концессионного
соглашения
при
условии
добросовестного исполнения
им условий концессионного
соглашения
и
в
случае
включения
объекта
в
прогнозный план (программу)
приватизации
федерального
имущества,
в
документ
планирования
приватизации
имущества.
Объекты
Установлен закрытый перечень объектов (ст. 7 ФЗ № 224, ст. 4
соглашения
Федерального закона о концессиях).
Различия в части - объекты централизованных - воздушные суда;
объектов
систем
водоснабжения, частные
автомобильные
соглашения
водоотведения;
дороги или участки частных
- объекты очистки сточных вод; автомобильных дорог, мосты,
дорожные
- объекты по производству, защитные
передаче и распределению сооружения,
искусственные
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Минимальный
срок
действия
соглашения
Плата
по
соглашению
Частная
инициатива
и
продолжительност
ь процедуры ее
рассмотрения
Уполномоченные
органы в сфере
действия закона
Оценка
эффективности и
сравнительного
преимущества
реализации
проектов
Конкурс
Форма
соглашений
Формы
бюджетного
участия
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тепловой энергии;
объекты
тепло-,
газо-,
электроснабжения;
- федеральные, региональные и
местные автомобильные дороги
или участки автомобильных
дорог,
элементы
их
обустройства
и
объекты
дорожного сервиса;
- мосты, путепроводы, тоннели;
- метрополитен;
- объекты единой системы
организации
воздушного
движения.
Не установлен.

дорожные
сооружения,
элементы их обустройства и
объекты дорожного сервиса;
- стационарные и плавучие
платформы,
искусственные
острова;
- подводные и подземные
технические
сооружения,
переходы;
- линии и иные линейные
объекты
связи
и
коммуникации;
- мелиоративные системы.

Обязательна.

Факультативна.

3 года (ст. 3).

Предусмотрена (с 01.05.2015).
Предусмотрена.
(продолжительность до 150 (продолжительность
дней)
дней)
Напрямую не предусмотрены.
Не предусмотрена.

до

400

Напрямую предусмотрены на
федеральном, региональном и
местном уровнях (ст. 3).
Предусмотрена.
Осуществляется
уполномоченным органом в
срок, не превышающий 180
дней (ст. 9).

Два этапа (предварительный отбор и оценка конкурсных
предложений), детально регламентирован.
Установлены типовые формы Отсутствует.
соглашений.
Инвестиции и субсидии.
Субсидии.

В целом, концессионная форма реализации инфраструктурных проектов
вполне соответствует критериям ГЧП, однако с юридической точки зрения
соглашения о ГЧП и концессионные соглашения являются самостоятельными
правовыми институтами. При этом следует отметить, о продолжающемся
поступательном развитии института правового регулирования концессионных
отношений, что способствует созданию значительной правоприменительной
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практики в этой области.
Заключение и выводы.
Базируясь на проведенном анализе, следует отметить, что принятие
специального закона, регулирующего деятельность субъектов ГЧП, вместе с
усовершенствованным
концессионным
законодательством
создает
эффективный инструментарий привлечения частного сектора к развитию
публичной инфраструктуры.
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Mokshin V.K., Shipelik O.V.
CONTRADICTIONS IN THE POLITICAL PROCESS IN A POST-SOVIET
SOCIETY
Northern (Arctic) Federal University. M.V. Lomonosov,
Arkhangelsk, Northern Dvina Embankment 17, 163002
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Rostov-on-Don, Large gardens St., 105/42, 344006

Аннотация. В работе рассматривается проблема определения понятия
политического процесса. Классовый подход к данному понятию позволяет
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выявить противоречия политического процесса в постсоветском обществе.
Ключевые слова: политический процесс, политическая деятельность,
класс, классовый интерес, противоречия политического процесса.
Abstract. The paper considers the problem of the definition of the political
process. The class approach to this concept reveals the contradictions of the political
process in the post-Soviet society.
Key words: political process, political activities, class, class interests,
contradictions of the political process.
Вступление.
Понятие «политический процесс» имеет широкое употребление в научной
литературе. Политический процесс представляет собой обязательную
составляющую политической реальности. Понятие «политический процесс»
дает ответ на вопрос о динамике, направленности развития политической
системы. Особенно актуальным вопросом для теоретического изучения
политики стали вопросы легитимности политической власти и постсоветской
политической системы, ее способности управлять социально-политическими
процессами в переходный период, когда еще не сложилась устойчивая
социально-классовая структура общества. В отечественных исследованиях
усиливается интерес к изучению теории и практики стабилизации
политической власти и ее деятельности по организации диалога с обществом в
российских условиях.
Обзор литературы.
Категория «политический процесс» отражает изменчивость политики,
раскрывает движение, динамику, эволюцию политической системы, изменение
ее состояний во времени и пространстве. Не существует однозначной трактовки
понятия «политический процесс». Д. Истон рассматривает политический
процесс как свойство политической системы, трактуя его как совокупность
конкретных приемов, методов, процедур, осознанных и спонтанных стратегий,
ведущих к принятию конкретных решений [1]. Дж. Б. Мангейм, Р.К. Рич под
политическим процессом понимают «сложный комплекс событий, который
определяет, какие действия будут предприняты правительством и какое
влияние они окажут на состояние общества» [2, с. 174]. Алмонд Г., Пауэлл Дж.,
Стром К., Далтон Р. исследуют политический процесс как форму
взаимоотношений институциональных и неинституциональных аспектов
политики [3].
В отечественной политологии распространение получили: рассмотрение
политического процесса в синергетической парадигме [4; 5]. Продолжая
традиции Д. Истона, политический процесс исследуется с позиций системного
подхода [6]. Также к исследованию политического процесса применяется
теория институциональных матриц [7].
Основной текст.
В отечественной политологии употребляется много терминов из западной
науки, смысловое содержание которых не охватывает суть российской
социальной реальности, анализируемой западными учеными. По нашему
мнению, поскольку политика есть область отношений между классами, то в
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понятие политического процесса необходимо включить отношения между
классами, социальными группами. Поэтому к нашему определению
политического процесса как совокупной деятельности «политических властных
субъектов, преследующих свои цели и интересы в формах и методах
политического поведения» а также движущих сил политических отношений,
ведущих борьбу за власть и собственность [8, с. 16], необходимо сделать
дополнение. Политический процесс всегда отражает интересы и потребности
классов и социальных групп. Социальная составляющая политического
процесса является основной, поскольку позволяет ответить на вопрос о
причинах и тенденциях деятельности политических субъектов. Происходящая в
социальной сфере России маргинализация социальных групп (рабочего класса,
крестьянства, интеллигенции, правящей элиты, люмпенов, криминала,
бизнесменов и др.) как проявление расплывчатости социальных границ,
взаимопереходности большинства социальных образований при отсутствии
внутреннего единства, понимания общих интересов порождает множество
противоречий
в
политическом
процессе.
Усугубляет
ситуацию
фрагментарность вновь возникающих классов и социальных групп,
криминальный
характер
классообразования,
институционализация
криминальных структур и, как результат, стремительно растущая
имущественная поляризация общества, которая порождается не столько
рыночными механизмами, сколько криминальными.
В политическом процессе ощутимыми свертывание социальных программ
при резком снижении уровня жизни населения. Вопреки декларациям властей о
необходимости социальной защиты населения при переходе к рынку все менее
доступными для абсолютного большинства населения России стали новое
жилье, туризм, отдых в санаториях и пансионатах. Выявление противоречий в
политическом процессе, необходимость поиска механизма гармонизации
социально-политических отношений за счет компромисса интересов
социально-профессиональных групп населения и институтов власти
политической системы становятся насущной задачей власти и общества.
Среди противоречий политического процесса в современной России
следует выделить следующие: во-первых, противоречие между объективно
существующей и официально декларируемой необходимостью перехода от
системы «партия-государство» к плюралистической демократической системе и
стремлением власти к использованию в этих целях прежних жестких
механизмов управления обществом и государством; во-вторых, между
первоначальной направленностью на разрешение проблем трансформации
политической системы в интересах общества и последующим стремлением
провести преобразования в интересах новых политических элит и
нарождающегося класса собственников; в-третьих, между декларациями
«свободного рынка» и неравных стартовых возможностей для эффективного
участия всех групп общества в рыночных отношениях; в-четвертых,
обнаружилось противоречие между объективной потребностью гармонизации
внутригосударственных и межгосударственных отношений и использованием
на практике этнополитического диктата для реализации узкокорпоративных и
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узкопартийных интересов.
Заключение и выводы.
В
работе
рассматривалось
понятие
политического
процесса
применительно к современной реальности России. Показано, что противоречия
политического процесса могут быть зафиксированы при условии включения в
данное понятие социально-классового содержания.
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Аннотация. В работе рассмотрены различные трактовки власти.
Показано, что спецификой власти в России является симбиоз власти и
собственности.
Ключевые слова: власть, политическая власть, государственная власть,
номенклатура, управление, собственность
Abstract. The paper discusses the different interpretations of the authorities. It is
shown that the specificity of power in Russia is a symbiosis of power and property.
Key words: power, political power, state power, range, control, ownership
Вступление.
Исследование проблем политической власти составляет важное
направление современного социального знания, изучающего явления и
процессы политической жизни общества. В отечественной науке разработка
теоретических аспектов этой проблемы находит свое место в
исследовательской деятельности ученых, рассматривающих политикоправовые аспекты функционирования политической власти.
Обзор литературы.
В политологической литературе встречается множество вариантов
классификации форм власти: а) власть экономическая, политическая,
идеологическая; б) власть рабовладельческая, феодальная, капиталистическая;
в)
власть
индивидуальная
и
коллективная,
государственная
и
негосударственная; г) принуждение, убеждение. В отечественных публикациях
наибольшее внимание уделялось классификациям первого и второго типов. В
трудах зарубежных ученых, напротив, преобладает классификация четвертого
типа. Институт власти воспринимается индивидом как внешний
принудительный факт [1]. При этом налицо значительное разнообразие, как в
содержательном плане, так и с точки зрения количества выделяемых форм, где
дозируются принуждение и сделка, процесс правомочного воздействия или
насилия, причем легитимизированного обеими сторонами − властителем и
подвластными. П. Бергер и Т. Лукман отмечают, что институт власти
приобретает качество объективности, он воспринимается индивидом как
принудительный факт [2].
В современной литературе авторы разделяют государственную и
политическую власть. Государственная власть имеет главным источником
государство, а политическая власть включает не только государственные
структуры, но и общественную сферу. Главным свойством политической
власти является легитимность [3]. В Новой Философской энциклопедии
рассматриваются модели власти: волюнтаристкая, коммуникативная,
структуралистская, постмодернистская [4].
Научные труды SWorld

30

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 14. Выпуск 4(41)

Юридические и политические науки

Основной текст.
Для большинства западных авторов (Вебер, Лассуэлл, Даль, П. Блау и др.)
власть осуществляется над людьми, а потому она ассоциируется с конфликтом,
сопротивлением, принуждением, санкциями и т.п. Принятые на Западе
современные социально-психологические и структурно-функциональные
подходы трактовки власти ориентируются на прагматические результаты
обслуживания политической системы демократического типа, где имеют место
политический и экономический плюрализм, а государство и гражданское
общество взаимодействуют на основе правовых норм и законов. Иначе говоря,
западные исследователи имеют дело с иной социальной реальностью, чем в
современной России.
Власть в политическом процессе выступает в качестве целостного
социального образования, в котором каждый ее элемент имеет свои функции
для исполнения специфической роли. Здесь особую важность представляет
проблема симбиоза власти и собственности, которая, как нам представляется,
является ключевой в понимании всех событий в бывшем СССР и современной
России. Поэтому специфика власти может быть продуктивно переосмыслена с
позиций нового подхода, проясняющего природу симбиоза власти и
собственности в советском и постсоветском обществе. Для понимания
специфики власти в советском обществе особое значение имеет
фундаментальный тип собственности – собственность на управление,
Специфика этой власти заключается в том, что она выступает в качестве
«социально-однородной
целостности»,
поскольку
формировалась
представителями узкой социальной группы общества и в своей
функциональной деятельности опиралась не на закон, а на силу
принудительного
аппарата,
являющегося
инструментом
регуляции
самодеятельности населения страны. Располагая управленческой функцией,
аппарат владел монополией на распределение всех ресурсов и рычагами
организации жизнедеятельности любой общности. При этом власть стремилась
контролировать не только сознание индивидов, но и политическую культуру
индивида и общества. Такой симбиоз «власть-управление» возник под
воздействием целенаправленных действий со стороны Сталина, который
считал, что в советском обществе «властвуют не те, кто выбирает и голосует, а
те, кто правят».
В России происходит негативная конвергенция, т. е. сочетание худших
черт советской эпохи в виде авторитаризма и худших черт эпохи
«антисоветской» в виде радикально либеральной экономической политики,
которая превращает большинство населения в бедных, а существенную часть –
в необразованных.
В результате названных процессов усиливается делегитимация власти в
России. Нарастающая отчужденность власти от народа при ее неэффективности
и бесконтрольности со стороны общества за ростом государственных расходов,
чрезмерного обогащения власть имущих на фоне массового обнищания
населения и пренебрежения духовным развитием личности россиянина
заставила В.В. Путина в ежегодном Послании Совету Федерации обсудить
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вопрос о модернизации власти и управления обществом. России нужна такая
политическая власть, которая восстановила бы доверие к ней народа, что
послужит условием концентрации общенациональной энергии для
осуществления прорыва в постиндустриальное пространство в условиях
нарастания угроз негативного глобализма.
Однако В.В. Путин и его команда продолжали курс, проложенный
неолибералами первой волны. «Земельная, жилищно-коммунальная, налоговая,
судебная и иные реформы еще откровеннее, чем при Ельцине, ориентируются
на интересы крупного российского капитала. Все это свидетельствует об
антигуманности правительственных законов, направленных против основной
массы населения» [5, с. 72]. Об этом говорят и такие факты, как введение
плоской шкалы 13-процентного подоходного налога, одинакового для
миллиардера и бедняка, открытие широких ворот для вывоза российских
капиталов за рубеж, ликвидация льгот, установленных для ветеранов и
студентов, военнослужащих и северян, многодетных семей и инвалидов. В
России идет фронтальное наступление государственной власти на основные
социальные гарантии прав человека и гражданина, в том числе на бесплатность
образования и медицинского обслуживания, пенсионное обеспечение,
сохранение вкладов в банках и т.д. Владение рычагами распределения
позволяет представителям номенклатурного сословия подчинять своим
интересам государственную собственность. Номенклатура обеспечивает всю
полноту власти в обществе. Возникнув, как элита внутри советского общества,
бюрократическая номенклатура эволюционировала с 1991 г. в имущий класс.
Заключение и выводы.
В России происходит сочетание авторитаризма и либеральной
экономической политики, которая превращает большинство населения в
бедных, а существенную часть – в необразованных. Особенностью власти в
России является собственность на управление.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема взаимодействия
институтов гражданского общества и власти. Некоммерческие организации
рассматриваются в качестве субъекта новой социальной политики.
Ключевые слова: гражданское общество, государство, власть, диалог,
некоммерческие организации, личность.
Abstract. This paper considers the problem of interaction and dialogue of civil
society and government. Non-profit organizations are considered as the subject of a
new social policy.
Key words: civil society, the state, authority, dialogue, non-profit organization,
identity.
Вступление.
Курс России на модернизацию экономической и социальной сфер
предполагает развитие государственных и негосударственных институтов
современного общества. В России в настоящее время задачи социального
государства «решаются посредством институционализации социального
контракта между государством и гражданским обществом» [1, с, 29].
Определение перспектив развития общества напрямую связано с проблемой
диалога политической власти и общества. Эта проблема является ключевой для
России, переживающей сложный и неоднозначный, но, безусловно,
необходимый период трансформации и модернизации. Между тем становится
очевидным, что доминирующая тенденция изменений в политической власти
непосредственно связана с возрастанием влияния личности.
Обзор литературы.
В научной литературе справедливо отмечается, что гражданское общество
выступает одной из базовых социально-политических основ процесса
модернизации России [2]. Заслуживает внимания исследование Гегеля
диалектики гражданского общества и государства. В «Философии права» он
отмечает, что в гражданском обществе каждый для себя – цель, все остальное
для него ничто. Однако без соотношения с другими он не может достигнуть
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представителей некоммерческих организаций (НКО), которые не понимают
специфики работы власти и ее потребностей, не умеют грамотно представлять
свои предложения и проекты, не обладают в достаточной степени знаниями в
области права, не достаточно компетентны в целом. Власть же недопонимает
важности диалога, роли и значения НКО и просто не хочет с ними
взаимодействовать, по причине отсутствия мотивации.
Часто представители НКО обвиняют власть в нарушении принципов
равноправия и злоупотреблением манипулированием некоммерческими
организациям. Стремление власти к централизации, узковедомственному
подходу порождает антидемократичные тенденции и усиливает нестабильность
политической ситуации в стране. Как следствие этой линии рост бюрократизма
и коррупции в органах власти, формальном подходе к взаимодействию с
обществом. «Диалог власти и общества это реальный процесс воспроизводства
политической деятельности и политических отношений, обусловленных
общественными и личными интересами, удовлетворение которых зависит от
механизма функционирования политической власти и реализуемой ею
политики» [8, с. 99]. Осознание актуальной потребности построения сильного
социального государства в условиях открытого общества неизбежно приводит к
разработке концепции «социализации политической власти». Ее сущность
заключается в объективном обосновании нарастания социальной доминанты
осуществления власти для реализации интересов нации, каждой личности и
общественного прогресса в целом.
Заключение и выводы.
Социальная легитимность политической власти, в известной мере
отражающая степень соответствия правящей политической элиты
социокультурным ориентирам и представлениям большинства граждан,
является объективным индикатором социально-политической оценки
обществом власти, а также содержания деятельности правящей политической
элиты.
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Аннотация. В работе показано, что доверие к власти формируется в
практике, в политической деятельности. На уровень доверия оказывает
влияние способность власти сочетать политические цели и эффективное их
достижение при минимальных затратах ресурсов общества.
Ключевые слова: доверие, власть, социализация политической власти,
политическая культура, ценности
Abstract. The paper shows that trust in government is formed in practice in
political activities. On the level of confidence affects the ability of the authorities to
combine political objectives and effective their achievement at the lowest cost of
society's resources.
Key words: trust, power, socialization of political power, the political culture,
value.
Вступление
Проблема доверия в трансформирующейся России приобретает особую
актуальность, поскольку стабильность общества во многом зависит от доверия
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граждан к власти. Доверие является фактором стабильности социальнополитического развития общества. Доверие населения к власти возникает при
успешной реализации социальных приоритетов, отражающих ценности,
интересы, социальные нормы. Таким образом, происходит социализация
политической власти. Политическая власть, в свою очередь, несет социальную
ответственность перед реализацией своего потенциала.
Обзор литературы.
Любое общество развивается лишь при наличии коммуникаций.
Коммуникации, которые являются элементами социальной системы, нельзя
наблюдать непосредственно, поскольку они состоят из информации, общения и
понимания. По Луману, дестабилизация в обществе возникает вследствие
разногласий. Несовпадение смыслов означает несовпадение коммуникаций. В
результате в обществе зарождаются конфликты [1]. Эти методологические
положения можно применить к модернизирующейся России. В данном
контексте фактором стабильности социально-политического развития общества
является доверие. Условием доверия, в трактовке Ф. Фукуямы, является
ценность. Он отмечает: «Это ожидание, возникающее в рамках сообщества и
состоящее в том, что другие члены этого сообщества будут демонстрировать
правильное, честное поведение, выдержанное в духе сотрудничества,
основанное на общепринятых нормах этого общества [2, с. 45], а также
ценностях.
Однако, как показал О.Г. Дробницкий, ценности бывают не только
субъектными, но и предметными. Под предметными ценностями понимаются
все предметы и явления материального мира, значимые для какого-либо
субъекта. Ценности, значимые для субъекта, находят свое проявление в его
деятельности [3]. Положение о том, что ценности имеют предметный характер
«свидетельствует о том, что доверие формируется в практике, в политической
деятельности. Поэтому в зависимости от реального взаимодействия в
социально-политическом процессе России власти и граждан формируется
уровень доверия гражданского общества.
Основной текст.
В
социально-политическом
процессе
современной
России
противоборствуют тенденция авторитаризации власти и демократическая
тенденция. Сегодня в России можно обнаружить два основных направления в
развитии государственного устройства: в централизации властной вертикали
управления и стремлении федеральной власти все проблемы решать «сверху»,
из единого центра и стремление к децентрализации власти, самоуправлению на
местах, попытки проведения реформ с учетом специфики различных регионов.
В первом и во втором случаях могут появиться симптомы недоверия народа к
проводимым реформам. От чего зависит политическое доверие и политическое
недоверие?
Модернизация
общества
определяется
способностью
государственного управления сочетать политические цели и эффективное их
достижение при минимальных затратах ресурсов общества. Это порождает
политическое доверие граждан к власти.
В рамках модернизации общества совершенствуются взаимодействия
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власти с политическими партиями, профессиональными союзами, разного рода
общественными организациями, добровольными обществами, научными,
культурными, спортивными ассоциациями, объединениями предпринимателей,
самоуправляющимися территориальными общинами в российском обществе.
Подобные тенденции способствуют развитию политического доверия к власти,
а значит, стабильности общества. Любой перекос в сторону бюрократической
политики неизбежно усиливает тенденцию авторитаризации социальных
функций государственной службы, а, следовательно, недоверия. Здесь
необходимы выверенные и взвешенные действия при принятии политических
решений властью, а не самодеятельность, ведущая к тотальной отчужденности
ее от народа. Неэффективные политические технологии, которые не
обеспечивают сплав базовых общественных ценностей и политическую волю
правящей элиты для обеспечения стабильного и динамичного развития
российского общества на фоне глубокой социальной дифференциации и
нарастающей отчужденности народа от власти, вредят России, порождают
также недоверие граждан к проводимой политике.
Сегодня Россия нуждается в государственном прогнозировании [4] для
решения задач социальной и политической стабилизации общества перед
лицом глобальных проблем. Усиление государственного прогнозирования
актуализирует востребованность не только научных прогнозов, но и усиление
роли общественного контроля над их осуществлением. Государственное
прогнозирование способно обосновать объективные потребности общества и
выдвинуть общественные интересы населения в качестве непременного
императива гражданского общества.
Категория доверия, представляя собой сплав нравственных и правовых
моментов, характеризующих справедливую организацию власти, опирается на
общественные интересы. Характер доверия к власти зависит от политической
культуры народа. Для России характерна «подданическая» политическая
культура, которая «базируется на основополагающей ценности подчинения
власти и предполагает пассивное и отстраненное отношение индивида к
политической системе» [5, с. 341]. Уровень доверия людей к власти также
связан с социальной защищенностью граждан в политической системе. На
эффективную работу вертикали власти нынешнего российского общества
оказывают воздействие интересы господствующего класса, обрекающего
общество на постоянное противостояние между бедностью и богатством.
Проблема доверия к власти связана с исследованием причин различных
социальных конфликтов в сфере политики, что позволяет выработать правовые,
институциональные и эволюционные способы урегулирования, разрешения и
предупреждения социальных конфликтов в период выстраивания эффективной
работы исполнительной вертикали власти. Чем глубже дифференциация в
обществе между социальными общностями, тем глубже противоречие
политических отношений в обществе. Причем государственная власть, как
субъект политического процесса, выступает чаще на стороне экономически
господствующего класса, защищая его интересы и подавляя, нейтрализуя
интересы другой части общества. Российская экономика переживает спад
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производства, потерю конкурентоспособности, утечку мозгов, отток капиталов
за рубеж. В основе этих процессов лежит либерально-демократическая идея, но
она ведет лишь к стагнации экономики,
Заключение и выводы.
Доверие к власти в трансформирующейся России связано с ценностями, но
не только субъектными, но и предметными, в первую очередь, с
материальными и социальными ценностями. Однако в современном
российском обществе затруднено формирование таких ценностей ввиду
глубокой дифференциации между социальными общностями.
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Аннотация. В статье рассматривается условия развития малого бизнеса.
Технология SMART-системы дополнена процессами и условиями реализации.
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Abstract. The article discusses the conditions for the development of small
businesses. SMART-technology systems complemented the processes and conditions
of sale.
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Вступление.
Малый и средний бизнес является одним из потенциальных ресурсов роста
эффективности экономики. Это определяется тем, что такой бизнес находит
нишевые доли на рынках, не представляющие интереса для крупных компаний;
он более гибкий, адаптивный, требует существенно меньше ресурсов на
развитие и закрывает возникающий локальный спрос. В тоже время,
заполнение данных ниш позволяет повышать качество жизни на определенной
территории. Создание малых предприятий и, соответственно, дополнительных
рабочих мест снижает уровень безработицы и снимает финансовую нагрузку с
федеральных органов.
Основной текст
Нужно отметить, что сейчас в компаниях малого и среднего бизнеса РФ
занято 17,8 млн. человек, доля оборота МСБ в валовом продукте составляет
20%, и около 6% от общего объема основных средств и общего объема
инвестиций в основной капитал от российского уровня. В тоже время у нас
несколько деструктивная структура бизнеса – «доля МСП в торговле у нас в два
раза больше, чем в Германии и США. А в сфере услуг ситуация обратная —
более чем восьмикратное отставание от США» [1]. Хабаровский край в
основном соответствует общероссийским тенденциям: в 2014 году на
территории края действовали 131 субъект среднего и 59084 субъекта малого
бизнеса (что на 5,9 тысяч больше уровня 2013 года; хотя по государственной
программе развития малого и среднего предпринимательства в Хабаровском
крае количество вновь зарегистрированных компаний в 2014 году составило
всего 59 единиц), поступление налогов в бюджет составило 15,7 млрд. руб. или
18% (что менее уровня 2013 года почти на 9%), оборот продукции,
производимой малыми предприятиями составил 359,7 млрд. руб. или около
30% от валового регионального продукта. Структура компаний МСБ
соответствует следующим пропорциям: 40% - торговля, 22% - сфера услуг
общественного сектора (здравоохранение, социальная сфера, ЖКХ, наука, ITбизнес), 15,3 – строительство, 6,2 – транспорт, производство – 8,3% [2,3].
Можно сделать заключение, что компании МСБ в промышленном секторе
недостаточно развиты, так как в развитых странах промышленных сектор
малого бизнеса как минимум в три раза больше. Это связано с высокими
издержками
производства
(особое
место
занимают
расходы
на
энергообеспечение), недостаточно развитой транспортно-логистической и
коммуникационной
инфраструктурой,
устаревшим
производственным
оборудованием. Достаточно серьезным препятствием для МСБ в
производственной сфере является сложность получения долгосрочных
кредитов, высокие процентные ставки и высокий уровень налогов. Также
можно указать на низкую доступность квалифицированного персонала. Но при
всех негативных воздействиях малый бизнес является наиболее
инновационным и оперативным. Нужно отметить, что по итогам 2015 года
ситуация может быть резко изменена. Например, по услугам производства и
установки жалюзи только в г. Хабаровске работало около 200 компаний, сейчас
в лучшем случае может остаться около 20. Те компании, которые имеют
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собственное производство – из-за курса валют будут уходить в низший ценовой
сегмент,
остальные
будут
«добровольно»
поглощаться
крупными
региональными сетями с финансовыми центрами в г. Москве, СанктПетербурге и т.п. Надеемся, что реализация государственных программ по
поддержке малого и среднего бизнеса замедлят или нивелируют данные
тенденции в производственной сфере Хабаровского края.
Для того, чтобы обеспечить эффективную деятельность компаний МСБ,
необходимо на федеральном уровне привести законодательство в соответствие
с условиями роста бизнеса, скорректировать подходы по налогообложению,
выступить гарантом доступности долгосрочного кредитования.
Результаты. Обсуждение и анализ. Как отмечалось выше, компании МСБ
обладают гибкостью и оперативным реагированием на изменения внешней
среды. Поэтому обратим внимание на использовании современных
инструментов управления компанией. Наиболее интересным инструментом, но
малоприменимым в компаниях такого масштаба является SMART-система.
Специалисты Всемирного банка и Международной финансовой
корпорации предложили систему регулирования предпринимательской
деятельности по принципу SMART [5]. Нами определены процессы для малых
предприятий, применяющих нормы и правила данной системы (табл. 1).
Представим более детально описание каждого принципа.
Таблица 1
Принципы SMART-системы и условия реализации

S

M

A

R

T

Характерист
ика
Streamlined
обтекаемый
отлаженный

Условия реализации

Процессы

Нормы и правила,
позволяющие достичь
желаемого эффекта наиболее
эффективным способом
Meaningful
Нормы и правила,
смысловой, оказывающие поддающееся
содержатель измерению положительное
ный
воздействие на развитие
рыночных отношений
Adaptable
Нормы и правила,
адаптационн адаптируемые с учетом
ый
изменений в окружающих
условиях
Relevant
Нормы и правила,
актуальный соразмерные проблемам,
которые они призваны решать
Transparent
прозрачный

Нормы и правила, которые
ясны и доступны для всех, кто
нуждается в их
использовании.

Описание бизнес-процессов,
выделение показателей-индикаторов,
по -процессные регламенты
Установление партнерских
коммуникаций, обеспечение
качественных ресурсов для процесса
производства и процесса реализации
Обеспечение гибкости процессов
производства, оперативное
реагирование на локальный спрос
Формирование внутренних
коммуникаций, обеспечение
делового микроклимата – для
внутренней среды; бизнес-культура
– для внешних коммуникаций
Внедрение элементов
стратегического планирования,
обеспечение качественного
документооборота

1. Для роста эффективности деятельности компании руководителям
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необходимо четко представлять, а потом формализовать бизнес-процессы
производства и реализации. Такую формализацию можно обеспечить при
разработке регламентов или внедрением автоматизированного управленческого
учета. Последнее обычно применяется для среднего бизнеса, чаще в тех сферах,
где присутствуют ассортиментные группы – например, строительные или
мебельные склады-магазины.
2. Оценить воздействие внутренних процессов компании на развитие
рыночных отношений возможно при построении качественных коммуникаций
с поставщиками и покупателями. Если в первом случае оценкой будут
выступать параметры договоров, соблюдение сроков поставок и бизнескультура при взаимоотношениях, то второе обеспечивается удовлетворением
запросов потребителей производством и реализацией качественного продукта в
необходимых количествах и комфортной цене.
3. Реакция компании МСБ на изменения внешней среды возможна при
обеспечении гибкости процессов производства и небольших затратах на
переналадку оборудования. Малый бизнес в первую очередь обеспечивает
продукцией и услугами локальный спрос. Поэтому важно постоянно вести
мониторинг состояния рыночной среды и четко и оперативно реагировать на
рыночные сигналы. Ну а руководителю компании желательно обладать
интуицией, которая предполагает изменения.
4. Качественное и своевременное выполнение всех производственных и
управленческих функций и наличие соответствующей материальнотехнической базы позволит компании снизить рыночные риски и создать
внутри самой компании деловую атмосферу.
5. Постановка четких целей по развитию компании, доведение конкретных
показателей до исполнителей, определение сроков исполнения и
мотивационная политика позволит наиболее эффективно использовать
внутренний потенциал. Обеспечение документооборота и доступ к релевантной
информации
позволит
оперативно
регулировать
возникающие
производственные проблемы.
Заключение и выводы. Применение данной системы в комплексе
поможет компаниям малого и среднего бизнеса удержать свои позиции в
современных условиях и обеспечить гармоничное развитие внутренней среды.
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Аннотація: в статті розглянуті підприємницькі наміри студентів
України та Росії. В роботі висвітлюється вплив підприємницької освіти на
формування намірів стати підприємцем.
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Abstract: The paper considers the key factors shaping entrepreneurial intentions
among young people in Ukraine and Russia. Paper also explores the influence of
entrepreneurial education on shaping of intentions.
Key words: entrepreneurial intentions, entrepreneurial education.
Вступление. Малый и средний бизнес (МСБ) является очень важным для
экономического развития многих стран, в том числе и Украины [8, 9, 10]. К
сожалению, не все собственники и менеджеры предприятий МСБ владеют
достаточным спектром навыков успешного управления [1-7, 14, 16, 18]. Для
устранения этого пробела ВУЗы активно внедряют и развивают курсы по
предпринимательству и управлению в свои учебные программы [11, 13, 16].
Вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность является
важнейшей задачей университетов [8, 9, 10].
Основная часть. Теория планируемого поведения предназначена для
предсказания и объяснения поведения человека в конкретных контекстах. Эта
модель предполагает, что взгляды и черты личности имеют лишь косвенное
влияние на конкретное поведение [18]. Таким образом, разработка адекватного
объяснения специфического поведения, такого как решения стать
предпринимателем, требует ближайшего рассмотрения. ТПП предполагает, что
поведенческие намерения определяются тремя основными факторами: (1)
отношение к поведению, (2) субъективная норма и (3) воспринимаемый
поведенческий контроль [20-23]. В данном исследовании мы сосредоточили
внимание на следующем вопросе: "Насколько отличаются две соседние страны
с точки зрения предпринимательской намерений молодого поколения"?
Исследование основывается на теории планируемого поведения Айзена и
эмпирических данных, собранных в России и Украине. Мы провели
анкетирование в четырех университетах Украины и России. Всего мы собрали
ответы 235 российских и 192 украинских студентов, изучающих бизнес.
Сравнение результатов опроса российских и украинских респондентов
показало, что, отношение к предпринимательству одинаково важный фактор в
обеих странах; социальные нормы являются более важными в Украине, и
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воспринимаемый поведенческий контроль тесно связан с намерениями в
России. В общей выборке, все три переменные весьма значительны, что может
быть частично объяснено увеличением размера выборки. Результаты
исследования также показывают, что украинские респонденты имеют
значительно более высокие показатели предпринимательских намерений, чем
российские респонденты (р <0,01). Кроме того, отношение к
предпринимательству, социальные нормы и воспринимемый поведенческий
контроль также значительно выше среди украинских студентов.
Выводы. В настоящей работе мы применили теорию планируемого
поведения (TПП), чтобы исследовать предпринимательские намерения 235
российских и 192 украинских студентов, изучающих бизнес. Хотя Россия и
Украина во многом похожи, они имеют разные культуры. Обе страны пережили
70 лет советской власти, в рамках которой предпринимательство являлось
незаконным. После распада Советского Союза, обе страны столкнулись с
трудностями в экономическом развитии. Тем не менее, каждая страна выбрала
свой собственный путь развития. Насколько отличаются эти две соседние
страны с точки зрения предпринимательской намерений среди молодого
поколения? Наши данные подтверждают, что теория запланированного
поведения является полезной и объясняет 52 процента вариации в
предпринимательских намерениях. Мы также обнаружили существенные
различия в предпринимательских намерениях между странами. Результаты
исследования будут интересны политикам и практикам в России и Украине.
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Анотація. В роботі здійснений порівняльний аналіз особливостей
підприємницько-менеджерської організаційної культури в Україні та країнах
Заходу. Виявлені основні чинники, які впливають на сучасний стан та тенденції
подальшої еволюції організаційної культури на вітчизняних підприємствах.
Визначені соціокультурні передумови формування української підприємницькоменеджеральної культури. Зазначений вплив особливостей формування та
розвитку вітчизняної підприємницько-менеджерської культури на створення
дієвих механізмів управління підприємствами.
Ключові слова: організаційна культура, підприємницько-менеджерська
культура, національна психологія, чинники формування та розвитку
підприємницько-менеджерської
культури,
соціокультурні
передумови
формування підприємницько-менеджерської культури.
Abstract. In this paper we carry out a comparative analysis of the
characteristics of organizational culture in Ukraine and the West. We found the main
factors affecting the current state and trends of the further evolution of
organizational culture on domestic enterprises. We have identified sociocultural
prerequisites for the formation of entrepreneurial and managerial Ukrainian culture.
We explored the impact of features of formation and development of national
entrepreneurial and managerial culture to create effective mechanisms of
management of enterprises.
Key words: Organizational culture, managerial-entrepreneurial culture,
national psychology, factors of formation and development of entrepreneuriamanagerial culture, socio-cultural prerequisites for the formation of entrepreneurialmanagerial culture.
Вступ. Наукові дослідження, що здійснювалися на протязі ХХ століття в
галузі менеджменту зосереджували свою увагу переважно на певним чином
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матеріалізованих в техніко-технологічній та організаційно-управлінській
структурах зовнішніх проявах діяльності організацій. Сучасні ж дослідження
процесів управління організаціями все більшу увагу звертають не тільки на
зовнішні ознаки життєдіяльності організацій, але й намагаються певним чином
пояснити глибинні внутріорганізаційні та зовнішні чинники, які обумовлюють
формування та динаміку організаційно-управлінських процесів. З цією метою
все більше приділяється увага таким ключовим для пояснення соціальної
поведінки поняттям, як культура організації і, зокрема, підприємницькоменеджерська організаційна культура. Лише правильно організована і
достатньо розвинена підприємницько-менеджерська культура організації здатна
забезпечити високий рівень трудових відносин, повагу до споживача,
стремління до розвитку та правильне розуміння та повну погодженість з цілями
підприємства.
Огляд літератури. Проблеми формування та розвитку підприємницькоменеджерської культури набули широкого розгляду у вітчизняній та зарубіжній
науковій літературі. Ще у першій половині ХХ століття ці питання
розглядалися у працях таких представників історико-соціологічного та
інституціонального напрямків економічної теорії, як М. Вебер, В. Зомбарт, Д.
Гелбрейт, Й. Шумпетер. У кінці ХХ століття вони стають предметом
досліджень спеціалістів в галузі економічної та індустріальної соціології та
«поведінкової школи» менеджменту. В російськомовній та україномовній
літературі огляд таких досліджень та виявлених проблемних питань наведений
в працях таких аналітиків, як Б. Гаврилишин, В. Гаєць, Ю.Ольсєвіч, В. Радаєв.
У 1980-1990-х роках з’явилися наукові праці, присвячені узагальненню досвіду
свідомого впливу менеджменту на формування та розвиток організаційної
культури (праці Д. Мерсера, А. Моріти, Т. Пітерса та Р. Уотермена, В.
Проннікова та І. Ладанова та інші). Заслуговує на увагу поява перших праць, в
яких аналізуються специфічні особливості формування пострадянської
організаційної культури (Т. Заславська, Г. Колодко, Ю. Пахомов, Р. Ривкіна, К.
Франкич).
Однак в дослідженні цієї відносно нової для теорії менеджменту
проблематики зроблені ще лише тільки перші кроки. Зокрема, дискусійними
залишаються питання стосовно соціокультурних передумов формування
української підприємницько-менеджерської культури та впливу особливостей
формування та розвитку вітчизняної підприємницько-менеджерської культури
на створення дієвих механізмів управління підприємствами. Виходячи з цього
метою роботи є визначення основних чинників, які впливають на формування
української підприємницько-менеджерської культури.
Основний текст. В ХХ столітті народ України пережив декілька
радикальних змін в соціально-економічних та соціально-політичних орієнтаціях
розвитку своєї спільноти. На протязі 1870-1914 років – початок дуже швидкого
«доганяючого» більш передові європейські регіони переходу від первинного
аграрного,
землеробного,
традиціоналістсько-патріархального
до
індустріального господарювання «західного» зразка. В 1920-х роках –
революційні потрясіння з руйнуванням створених на попередньому етапі
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осередків капіталістичного підприємницького господарювання. В 1930-1980-х
роках – форсована «мобілізаційна» соціалістична індустріалізація з наступною
стагнацією та деградацією суперцентралізованої, монополістичної командноадміністративної економіки. І, нарешті, в 1990-х роках – руйнація Радянського
Союзу та соціалістичної господарської системи і початок процесу формування
пострадянського підприємництва та менеджменту з орієнтацією на
європейсько-американські цінності та організаційні зразки. За таких умов
національна культура України і такі її складові, як економічна культура і,
зокрема, підприємницько-менеджерська культура на протязі усього ХХ століття
знаходилася в процесі перманентних (безперервних), але різноспрямованих і
нерідко взаємонищівних, руйнівних трансформацій і тому сьогодні все ще не
має усталеного більш-менш визначеного і виразного «власного обличчя».
Можна виділити принаймні п’ять груп чинників, які впливають на
сучасний стан та тенденції подальшої еволюції української підприємницькоменеджерської культури: 1) глибинні, з огляду на відносну стабільність на
протязі усієї відомої історії українського етносу, специфічні риси
національного характеру; 2) традиції та звички, поведінкові стереотипи,
успадковані
від
багатовікового
патріархально-традиціоналістського
господарювання; 3) специфічний культурний спадок соціалістичної
господарської системи; 4) орієнтація на копіювання і практичну реалізацію
західної (євроатлантичної) моделі підприємницько-менеджерської діяльності;
5) ситуаційний вплив поточних економічних завдань та труднощів, пов’язаних з
їх реалізацією в умовах перехідної і дуже молодої національної економічної
системи.
Зупинимося на деяких соціокультурних передумовах формування
української підприємницько-менеджерської культури.
Етнопсихологічні передумови.
На думку дослідників етнопсихології такі риси національного характеру
українців, як помірний індивідуалізм, достатньо високий рівень працелюбства,
потяг до самостійності, свободи, прагнення добитися успіху, обійти, або
принаймні не відставати від сусіда – це ті риси, які дають надію на успішну
інтеріоризацію (завоювання, перетворення у своє власне) «західної» моделі
підприємницько-менеджерської культури. Але в національній психології є і такі
риси, які не дають надії сподіватися на те, що українська підприємницькоменеджерська культура може бути повністю ідентичною ідеальному
«західному» зразку.
Етнологи припускають, що в результаті відносно спокійних і сприятливих
природних та соціальних умов «доісторичного дитинства» українського етносу
у нього формується так званий «жіночий тип» національної психології з
лояльним, доброзичливим, не войовничим відношенням до інших людей. Такі
риси цього типу характеру, як добродушність, більший акцент в регулюванні
поведінки на почуття, ніж на інтелект, розум, недостатня твердість та рішучість
в реалізації життєвих планів [1; 2] не дуже гармонійно узгоджуються з нашими
уявами про ідеальну «економічну людину» англосаксонського зразка, якій
більше притаманні інші риси: холодна тверда розважливість, обачливість,
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готовність до ризику, конкурентної боротьби, твердість та наполегливість в
реалізації життєвих планів, певна агресивність. Деякі дослідники вважають, що
ці глибинні етнопсихологічні відмінності ще й сьогодні мають значний вплив
на більший чи менший рівень підприємницької активності різних етносів.
Так, Йозеф Шумпетер вважав, що тільки в умовах, коли певний народ
зустрічається на протязі тривалого періоду свого розвитку з історичними
викликами виникає необхідність в специфічній діяльності з управління та
формується особистісний тип організатора та інноватора. На його думку «саме
тому даний тип був так сильно розвинутий у народів в епоху завойовницьких
походів і так слабо проявлявся у слов’ян в ті століття, коли вони у відносній
безпеці вели пасивний спосіб життя на заболочених землях в долині Прип’яті»
[3, c.124]. На вплив особливостей етногенезу на більшу чи меншу схильність
певних народів до активної підприємницької діяльності посилається і Вернер
Зомбарт, стверджуючи, що в Європі до ініціативного підприємництва та
менеджменту більш схильні германські народності (англійці, голландці, німці,
швейцарці, датчани, шведи, норвежці), а також євреї, «закинуті» історично
далеко в Європу та гонимі расовими та релігійними переслідуваннями в період
середньовіччя з однієї країни в іншу [4, c. 27]. Відомий сучасний російський
аналітик в галузі економічної соціології В. Радаєв, досліджуючи проблематику
підприємницької активності окремих етнічних груп населення Росії дійшов до
висновку, що, як правило, етнічні меншини (євреї, вірмени, китайці, греки та
інші) більш активно займаються бізнесом. Залишаючись «чужинцями» у
багатьох відносинах, представники прибулих етносів по-перше, більш відкриті
для всякого роду інновацій, а по-друге, більш вільні у виборі поступальних
стратегій по відношенню до представників пануючого етносу [5, c. 81-89].
Етнопсихологи вважають, що українці, мабуть, відносяться більше до
інтравертованих, ніж до екстравертованих націй. І якщо на Заході
індивідуальна енергія в межах екстравертованої орієнтації спрямовується на
активну діяльність по перетворенню оточуючого природного та соціального
середовища та зовнішню експансію, то інтравертованість українців спрямовує
їх енергію не в бік зовнішньої експансії, а в бік ізоляціонізму, замиканню у
вузькому «мікрокосмі» своєї родини, свого особистого благополуччя та
комфорту. «Власна родина – це та межа, до якої поширюється альтруїзм
української людини, переважно людини малих груп, за якою починається
самовбивчий для української спільноти егоїзм, словесною формулою якого є
знамените українське «Моя хата з краю, я нічого не знаю» [1].
Цей сімейний егоцентризм українського індивідуалізму створює
сприятливий ґрунт для розвитку малого бізнесу, сімейних домогосподарств.
Але він може створювати труднощі при створенні «великої справи», яка
вимагає об’єднання, координації та субординації діяльності великих груп
людей. Акцентуація національного характеру в бік індивідуалізму, егоїзму та
егоцентризму (зациклювання на власних інтересах, певна байдужість до
інтересів інших) можуть створювати значні труднощі при організації дієвих
демократичних та самоврядних механізмів управління.
Дослідники відмічають, що своєрідною домінантою в духовному житті
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українців є їх віра в «правду», «справедливість», яка повинна перемогти
пануюче в реальному суспільстві зло. Добре це чи погано з огляду на
формування ефективного підприємництва та менеджменту? Відповіді можуть
бути різними в залежності від ціннісних орієнтацій аналітиків. Для «лівого
спектру» інтелектуальної еліти прагнення до соціальної справедливості,
боротьба за її утвердження є головним достоїнством і окремої людини, і певної
соціальної спільноти. На думку ж провідних теоретиків ліберально-ринкової
парадигми соціального розвитку, справедливість – це той «атавізм», який люди
отримали в спадок ще з тих часів, коли вони жили в невеликих спільнотах і
займалися колективною працею на себе та на своїх близьких. В сучасних же
умовах цей «пережиток» є головним бар’єром, який перешкоджає послідовній
реалізації чисто ринкових принципів в багатьох країнах. Він є своєрідним
«рифом», на який наштовхуються та «сідають на мілину» з багатьма
«пробоїнами» у формі різних відхилень, виключень, компромісів в бік
соціальних гарантій, будь-які спроби послідовно реалізувати на практиці
модель конкурентного ринку праці [6]. Але як би ми не оцінювали цю рису
національної психології – як достоїнство, чи як недолік, «хворобу»,
менеджменту потрібно з нею серйозно рахуватися в практиці управління, перш
за все в організації оцінки трудових заслуг, матеріальному та моральному
стимулюванні, службовому просуванні тощо.
Успадковані соціально-економічні та соціокультурні передумови.
Етнопсихологічні чинники впливають на національну підприємницькоменеджерську культуру, поєднуючись з більш динамічними соціальноекономічними та духовними чинниками, тим більше, що і специфічні
особливості етнопсихології врешті-решт обумовлені особливостями історії
соціально-економічних та соціокультурних умов життєдіяльності етносу.
Якщо в більшості країн Західної Європи епоха дійсно підневільної праці
закінчилася в основному ще десь в XIV-XV столітті, то в Росії в цей час тільки
закінчилося остаточне закріпачення більшої частини трудового населення, і
підневільна праця в найбільш жорстких її формах домінувала до другої
половини ХІХ століття. Правда в Україні дух індивідуальної свободи та
особистої автономії був пригнічений трохи менше, ніж в самій Росії. Це
пов’язано з тим, що тут був менший проміжок часу повного закріпачення
працівників. Значний вплив на українську ментальність мав, зокрема, дух,
ідеали та господарська діяльність українського козацтва, яка спиралася на
«вільну працю» та «вільні землі». Більш відчутними на Україні були і «вітри
Заходу», особливо в тих регіонах, які входили до складу Австро-Угорської
імперії, а також на Півдні та в Донбасі, де на початку ХХ століття було
створено багато підприємств з участю іноземного капіталу. Все це дає підстави
деяким дослідникам робити висновок про те, що на початку ХХ століття на
теренах України було більш сприятливе середовище для успішної адаптації до
умов ринкової економіки західного зразка [7, c. 9-12].
В 1920-х роках більшовики намагалися зруйнувати дощенту молодий і
незрозумілий російський капіталізм, в тому числі і на теренах України і,
очистивши суспільство від усього капіталістичного, побудувати абсолютно
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протилежний йому соціалізм. Але вже через декілька років вимушені були
заради виживання суспільного організму повернутися, перш за все на
мікрорівні, на рівні базових виробничих організацій (підприємств) до багатьох
форм і методів капіталістичного господарювання у специфічній формі
доведеного до свого логічного завершення державно-монополістичного
капіталізму. В результаті господарська система так званого державного
«реального соціалізму» після організаційної модернізації та «економізації» в
1960-1980-х роках була мабуть ближча до сучасного корпоративного
капіталізму, ніж до класичних соціалістичних ідеалів.
На всіх етапах соціалістичного розвитку від господарських керівників
вимагалась висока самовідданість в роботі. По рівню самовідданості та
самовіддачі в праці радянські керівники не поступалися типовим західним
підприємцям та вищим менеджерам корпорацій. В структурі мотивації
керівників переважали, як правило, соціально-престижні (прагнення до влади,
пошани, поваги), моральні (почуття обов’язку, відповідальності) та професійнотворчі мотиви.
В умовах державного соціалізму особливу роль в регулюванні трудової
мотивації відігравали ідейно-політичні чинники. Комуністична ідеологія,
комуністична світська аскеза (відмова від сьогоднішніх благ та насолод і
напружена праця заради комуністичного спасіння людства в недалекому
майбутньому), комуністична «церква» (членство в партії та комсомолі, збори,
політзаняття), комуністичні культові ритуали тощо, в процесі соціалістичної
індустріалізації, мабуть, відігравали роль в якійсь мірі подібну протестантській
ідеології і аскезі в період капіталістичної індустріалізації в Європі та Північній
Америці в XVI-XІХ століттях. Комуністична ідеологія мала суттєвий вплив на
трудову мотивацію як керівників, так і робітників соціалістичних підприємств в
1920-1960-х роках. Але в міру усвідомлення все більшим числом людей (перш
за все управлінською та науково-технічною і гуманітарною елітою) кричущої
невідповідності між ідеологічними постулатами та реальною практикою і
значного послаблення каральних можливостей специфічної радянської
партійно-державної «інквізиції» мотиваційний потенціал комуністичної
ідеології швидко знижувався.
Перший етап пострадянського реформування в Україні (1991-2005рр.)
проходив не стільки під орієнтуючим та спрямовуючим впливом певної
усвідомленої філософії нового типу господарського устрою, скільки під
впливом деструктивної орієнтації на заперечення та руйнування усього того,
що було раніше, та заміни його на щось прямо протилежне: колективізму на
індивідуалізм, колективного співробітництва на егоцентризм, співучасті
колективу в управлінні на жорсткий авторитаризм, соціальної опіки та
допомоги слабким та непрацездатним на право «процвітання найбільш
сильних», соціальної справедливості в розподілі результатів праці на принцип
«не заглядай в чужу кишеню» тощо. Реальна практика ліберально-ринкового
реформування фактично руйнувала, ставила під сумнів такі класичні
загальнолюдські цінності, як патріотизм, працелюбство, гуманізм, соціальну
справедливість, чесність, порядність, пріоритет соціальних інтересів (служіння
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загальному благу) тощо. В той же час «розкріпачувалися» егоцентричні
інстинкти та спонуки (егоїзм, жадоба, культ грошей та сили, безпринципність,
аморалізм, шахрайські та силові методи реалізації власних інтересів тощо),
певне «приборкання» яких за допомогою різнопланових соціальних інститутів
(релігія, мораль, виховання, громадська думка, право, державна політика тощо)
завжди було однією з головних умов прогресивного розвитку суспільства.
Припускалося, що таке звільнення від ідеологічних та морально-етичних пут
може надати могутній поштовх розкріпаченій творчій та підприємницькій
активності. Суттєвий імпульс дійсно був наданий. Але кому і для чого?
Відома активістка німецького ліберального руху графиня М. Денхоф
стверджує, що соціокультурні умови Росії та України роблять надзвичайно
небезпечною шокову лібералізацію. Адже на відміну від Західної Європи та
США, де формування підприємництва здійснювалося в напруженому
моральному «силовому полі» протестантської етики індивідуального обов’язку
та відповідальності, в країнах колишнього Радянського Союзу воно
відбувається за умов глибокої моральної кризи суспільства. Тому шокова
лібералізація економічного життя неминуче дає тут «небувалий стимул для
розвитку мафії. Адже ясно, що можливості, які відкриваються при таких
нерозважливих змінах, використовуються перш за все людьми без моральних
обмежень і потенційними злочинцями» [8, c. 20].
Враховуючи цей надзвичайно несприятливий спадок, одержаний як від
тоталітарної системи, так і від першого етапу її ліберально-ринкового
реформування, надзвичайно важливою, хоч і дуже важкою для успішного
вирішення є проблема відновлення на новій основі духовних і перш за все
морально-етичних підвалин продуктивної підприємницької та трудової
діяльності.
Висновки.
Таким чином, по багатьом рисам українська підприємницькоменеджерська культура схожа з культурою країн Заходу, але існують і
специфічні особливості, які відрізняють її від вищезазначеної культури. Це
пов'язано із впливом на формування та розвиток вітчизняної підприємницькоменеджерської культури таких факторів, як глибинних, з огляду на відносну
стабільність на протязі усієї відомої історії українського етносу, специфічних
рис національного характеру; традицій та звичок, поведінкових стереотипів,
успадкованих
від
багатовікового
патріархально-традиціоналістського
господарювання;
специфічного
культурного
спадку
соціалістичної
господарської системи; орієнтації на копіювання і практичну реалізацію
західної (євроатлантичної) моделі підприємницько-менеджерської діяльності;
ситуаційного впливу поточних економічних завдань та труднощів, пов’язаних з
їх реалізацією в умовах перехідної і дуже молодої національної економічної
системи.
Певні риси етнокультури українського народу дають можливість
посилатися на них як прихильникам, так і противникам капіталістичної
трансформації. На думку перших – капіталізм західного зразка та характерна
для нього підприємницько-менеджерська культура в Україні приживається, так
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як це цілком відповідає фундаментальним характеристикам української
етнокультури – індивідуалізму, прагненню до благополуччя родини, успіху,
визнанню тощо. Хоч, звичайно, доведеться перебороти деякі схильності та
звички: прагнення до безпечності, затишного та спокійного життя, соціальної
справедливості, хворобливу заздрість, надмірну добродушність та
благодушність, довірливість, легкосердечність, недостатню рішучість,
наполегливість. Інші ж вважають, що західна модель капіталізму протипоказана
Україні, так як вона суперечить споконвічному прагненню її народу до
соціальної справедливості, рівності, соціальної злагоди, людяності та
сердечності в міжособових відносинах тощо.
В умовах сучасної глобалізації економіки, інтенсифікації господарських
взаємозв’язків між окремими країнами відбувається значне взаємопроникнення
окремих елементів різних національних підприємницько-менеджерських
культур. Але при цьому, в більшості випадків, національний колорит не
втрачається, а запозичені компоненти певним чином інтегруються, адаптуються
і при цьому суттєво змістовно трансформуючись до цілісної національної
системи. Тому в країнах з перехідною економікою (в тому числі і в Україні)
будуть формуватися специфічні «гібридні» моделі з використанням окремих
елементів підприємницько-менеджерського досвіду як «Заходу» так і «Сходу»,
інтегрованих з попереднім власним досвідом соціально-економічного розвитку
та національних культурних традицій.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема создания моделей
компетенций, как одного из важных направлений в управлении персоналом
предприятия. В связи с этим, возникает необходимость в определении
последовательности процесса моделирования компетенций, которое
начинается с применения специальных методов анализа компетенций, для
дальнейшего формирования структуры модели компетенций. Создание модели
включает определение этапов процесса моделирования и структурных
элементов модели. Создание структуры модели компетенций персонала
предприятия. Соблюдение стандартов, определяющих эффективность модели
компетенций. Использование модели компетенций позволяет формировать
расчеты потребностей в обучении и повышении квалификации сотрудников, и
создавать карьерные программы.
Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, управление
предприятием, управление персоналом, управление компетенцией персонала,
моделирование компетенций, кластеры компетенций, уровни компетенций,
индикаторы поведения, модель компетенций.
Abstract. The problem of creation of models of competenses is in-process
examined, as one of important directions in a management by the personnel of
enterprise. In this connection, there is a necessity for determination of sequence of
process of design of competenses, that is begun with application of the special
methods of analysis of competenses, for the further forming of structure of model of
competenses. Creation of model includes determination of the stages of process of
design and structural ingredients of model. Creation of structure of model of
competenses of personnel of enterprise. Observance of standards, qualificatory
efficiency of model of competenses. The use of model of competenses allows to form
the calculations of requirements in educating and in-plant training of employees, and
to create the quarry programs.
Key words: competenses, competenses approach, management by an enterprise,
management by a personnel, management by the competense of personnel, design of
competenses, clusters of competenses, levels of competenses, indicators of behavior,
model of competenses.
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Вступление.
Проблема реализации компетентносного подхода в управлении
персоналом предприятия телекоммуникационной сферы нуждается как в
теоретическом осмыслении, так и в пересмотре традиционных подходов
организации деятельности и оценивания достижений телекоммуникационного
персонала согласно концепции профессиональной компетентности. Прежде
всего, это касается процесса отбора персонала, который должен, предотвратить
случаи некомпетентности в исполнении своих должностных обязанностей, и
предложить мероприятия по повышению уровня личных знаний, умений и
навыков сотрудников. Для определения степени соответствия сотрудников
должностным требованиям необходимо опираться на четкие критерии отбора, в
частности такие, которые основаны на компетенциях.
Принятие решения о необходимости создания модели компетенций на
предприятии чаще всего может быть продиктована нарушением связи между
системой учета кадров, система оплаты труда, деятельность по созданию и
изменению положений о подразделениях, организационных структур и
основными целями деятельности предприятия. Обучение и переобучение
персонала, не может планироваться и организовываться исключительно на
основе сбора заявок и вне связи с общим направлением развития и стратегии
предприятия. Такие блоки работы с персоналом как подбор, оценка,
формирование кадровый резерва, развитие и мотивация не могут проводится
вне связи друг с другом и целями и направлением развития предприятия.
Осознание необходимости координации и интеграции всех этих блоков и
создание современной системы управления персоналом, включающей в себя
подбор, регулярную оценку, планирование обучения, формирование и развитие
кадрового резерва приводит к необходимости создания модели компетенций и
организации на ее основе работы с персоналом.
Обзор литературы.
Компетенции – это личностные качества и способности, а также
профессиональные навыки, необходимые сотруднику для успешного
выполнения своих должностных обязанностей.
Модель компетенций - это полный набор компетенций и индикаторов
поведения, необходимых для успешного выполнения сотрудником его
функций, проявляемых в соответствующих ситуациях и времени, для
конкретного предприятия с его специальными и индивидуальными целям, и
корпоративной культурой.
Набор компетенций, на основании которого строится модель компетенций
для каждого конкретного предприятия, является уникальной и не
рекомендуется к использованию другими предприятиями, даже если они
занимаются аналогичной деятельностью. Для разных должностей уровни
развития одних и тех же значимых компетенций могут быть разными.
Соответственно и профили разных должностей будут различаться.
Современная теория и практика моделирования компетенций позволяет
выделить несколько основных подходов: американский (поведенческий),
британский (функциональный), французский и немецкий (целостный).
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Американский подход к исследованию компетенций осуществляется через
изучение индивидуальных характеристик и личностных особенностей человека,
которые проявляются через поведение. Хотя в большей степени они
оцениваются как функциональные, поскольку направлены выполнение
конкретных рабочих задач. Второе направление в исследовании связано с
развитием ключевых или конкурентных компетенций, которые относят к
стратегическому менеджменту [1,2,3 ].
Британская модель компетенций пытается определить взаимосвязь между
различными их наборами, в контексте требований, которые предъявляются к
работнику со стороны выполняемых им задач. За основу была взята и
переработана структура компетенций Спенсера [7]: когнитивные (знания и
понимание), функциональные (навыки и особые умения), личностные
(мотивация и ситуативное поведение), этические (ценности) и метакомпетенции (способность справляться со сложными ситуациями) [4,5,6].
Профессиональные стандарты содержат набор ролей для каждой должности,
которые разделяются на компетенции. Затем каждой компетенции присваивают
поведенческие индикаторы. Особо ценятся конкретные практические навыки в
рамках рабочих стандартов.
В структуру французских моделей компетенций по мнению Д. Касаль и А.
Дитрих всегда входит три элемента: знания, опыт и поведенческие
характеристики [8]. Французские модели представляют собой нечто среднее
между американскими и британскими, т. к. используют аналоги поведенческих
и функциональных компетенций.
В Германии модели компетенций основаны на перечне ключевых знаний и
включает в себя три кластера компетенций: профессионально-технические,
личностные и социальные. Здесь «модель профессии» важнее, чем «модель
должности для конкретной организации». Дополнительно может оцениваться
способность к обучению, решение проблем и креативность [9].
Отечественный опыт исследований в области компетенций формирует
компромиссную позицию, которая определяется через оппозицию
«американская модель — британская модель».
Основной текст.
Моделирование компетенций начинается с применения специальных
методов анализа компетенций. Следующая задача – из общей массы
характеристик выделить и кристаллизовать структуру модели компетенций.
Она предполагает многократное сопоставление элементов будущей модели
компетенций друг с другом, выделение общих и частных признаков,
группирование элементов по признакам и сопоставление между собой групп
элементов.
В процессе моделирования следует пройти несколько итераций,
рассмотреть и проанализировать все названия и определения компетенций с
разных сторон. Попытаться перегруппировать наборы характеристик в разных
сочетаниях. И только когда будут, исчерпаны все варианты группировки и
перегруппировки, полученное будет приближено к окончательному варианту
модели компетенций.
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Можно выделить следующие этапы процесса моделирования:
1. Получение несвязанного набора характеристик и действий как общего
смыслового поля.
2. Группировка характеристик и действий, выделение отдельных
смысловых полей
3. Наименование и перегруппировка первоначальных компетенций.
4. Взаимное согласование компетенций, кристаллизация структуры модели
компетенций
5.Формулирование определений компетенций и индикаторов компетенций.
Результатом усилий по сбору данных, анализу и моделированию
компетенций должна стать модель компетенций конкретной должности.
Как правило, набор деталей, входящих в описание модели компетенции,
зависит от предполагаемого практического применения конкретной модели.
Стандартная модель включает в себя следующие элементы:
1. Кластера компетенций - наборы тесно связанных между собой
компетенций, обычно от трех до пяти в одной связке.
2. Сами компетенции.
3. Уровни компетенций – которые применяются чаще всего для создания
моделей под конкретные должности из общих моделей отделов или дирекций.
4. Индикаторы поведения.
Прежде чем начать работу по созданию моделей компетенций, прежде
всего надо определиться – будет ли это корпоративная модель, единая для всех
сотрудников предприятия или же целый пакет специальных (технических)
моделей для использования в функциональных подразделениях предприятия.
Необходимо учитывать, что универсальной модели компетенций не
существует. Каждое предприятие уникально и работает только по своим
правилам, поэтому каждому предприятию необходимо разработать
собственные оригинальные модели компетенций и стараться не прибегать к
использованию готовых моделей компетенций, так как это может не принести
ожидаемых результатов.
При этом важно помнить, что структура модели компетенций имеет очень
важное влияние на точность оценок.
Эффективная модель компетенций должна соответствовать следующим
стандартам:
− быть легкой для понимания;
− иметь простую структуру и описываться понятным языком;
− быть актуальной для всех сотрудников, кто будет ее пользоваться;
− учитывать возможные позитивные изменения на предприятии;
− содержать индикаторы поведения, которые не пересекаются;
− быть справедливой ко всем участникам, которые будут по ней
оцениваться.
Важно, чтобы каждая из компетенций имела ясные индикаторы поведения,
чтобы можно было легко понять, к какой компетенции относится конкретный
пример эффективной деятельности.
Не стоит создавать модели с большим набором компетенций и пытаться
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охватить всю информацию, необходимую на все случаи жизни и для
исполнения всех ролей, включая подробные описания задач и результатов
деятельности и стандартов поведения сотрудников. Большинство моделей
могут достаточно легко и полно быть описаны с помощью 10—12
индивидуальных компетенций. Чем больше компетенций содержит модель, тем
труднее ее внедрение на предприятии. Также необходимо стремиться к тому,
чтобы стандарты поведения, включенные в компетенции, подходили всем
пользователям, а предполагаемые формы применения модели соответствовали
ценностям, которых придерживается предприятие.
Заключение и выводы.
Таким образом, были рассмотрены понятия «компетенции» и «модель
компетенций» и их применение в структуре управления персоналом
предприятия. Представлены основные подходы в теории и практике
моделирования компетенций. Выделены основные направления моделирования
компетенций персонала и этапы создания структуры модели компетенций.
Модель компетенций закладывает основу для системы управления
персоналом на предприятии:
- поиск и подбор персонала становится более сфокусированным и
результативным, поскольку теперь предприятие предельно четко представляет,
кого надо искать;
- благодаря модели компетенций руководители предприятия в состоянии
определить потенциал, способности будущих сотрудников еще до того, как они
проявились в полной мере. Они могут ответить на вопрос: можно ли в
принципе в будущем ожидать от потенциального сотрудника выполнения
работы на том уровне, который необходим предприятию.
- основываясь на модели компетенций, предприятие может более грамотно
построить систему по обучению персонала, сосредоточившись на развитии
критических навыков и умений и увеличить эффективность обучения;
- руководители предприятия получают в свои руки мощный прикладной
инструмент развития сотрудников. В ежедневной рутинной деятельности
руководитель с помощью индикаторов компетенций может дать своему
сотруднику грамотную и исчерпывающую обратную связь, не руководствуясь,
только своими субъективными ощущениями ситуации и состояний
сотрудников.
Литература:
1. Prahalad, C.K. and Hamel, G., “The core competence of the corporation”,
Harvard Business Review, 1990, Vol. 68.
2. McClelland, D. C., Assessing Human Motivation. Morristown. 1971, New
York.
3. McLagan, P.A., Models for Excellence, The American Society for Training
and Development, 1983, Washington, DC.
4. Cheetham G., Chivers G. The refl ective (and competent) practitioner: A
model of professional competence which seeks to harmonise the refl ective
practitioner and competence-based approaches // Journal of European Industrial
Научные труды SWorld

58

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 14. Выпуск 4(41)

Менеджмент и маркетинг

Training. 1998. Vol. 22. № 7. P. 267–276.
5. Knasel E. G., Meed J., Rossetti A. Learn for Your Life: A Blueprint for
Continuous Learning, Financial Times Prentice Hall. L.: DfEE, 2000.
6. Miller L., Rankin N., Neathy F. Competency frameworks in UK
organisations: key issues in employers’ use of competencies. L.: Chartered Institute
of Personnel and Development, 2001.
7. Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер. Компетенции на работе. Пер. с
англ. – М., Изд-во: HIPPO, 2005.- 384 с.
8. Cazal D., Dietrich A. Compeґtences et savoirs: quels concepts pour quelles
instumentations // Geґrer les Compeґtences: des Instruments aux Processus / A.
Klarsfeld and E. Oiry (Eds). Paris: Vuibert, 2003. P. 241–262.
9. Kruger Т., Siegfried Sch. Methodentraining I fur den Politikunterricht. Bonn:
Bundeszentrale fur politische Bildung, 2006.
10. Уидетт С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. — М., Изд-во:
«Hippo Publishing Ltd», 2008.
11. Федякин М. В. Инженерия и психология управления. Часть 3. Модели
компетенций. Системы оценки исполнителей [Электронный ресурс] : Текстовое
электронное
издание
/
М.
В.
Федякин. –
Режим
доступа:
http://collegium.pro/sites/default/files/downloads/EnPsyMan files/EnPsyMan 3.pdf.
12. Лебедева И.Ю. Роль компетенций в системе управления персоналом
предприятия// Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1(38). Том 12.Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – 111 с. - ЦИТ: 115-524 – С. 40-46.
Статья отправлена: 12.12.2015 г.
© Лебедева И.Ю., Собко Я.А.
ЦИТ: 415-091
УДК 353.9

Орлов М. М.
ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ СИЛОВОГО ВПЛИВУ НА
ЗОВНІШНІ НЕГАТИВНІ ЧИННИКИ
Національна академія Національної гвардії України,
Харків, майдан Повстання 3, 61001
Orlov N.M.
RECONSTITUTION REGIONAL AUTHORITIES IN UKRAINE BY POWER
TO INFLUENCE NEGATIVE EXTERNALITIES
The National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkov, area Rebellion,
3, 61001

Анотація. В праці розглядається процес відновлення функціонування
регіональних органів виконавчої влади у разі виникнення серйозних негативних
зовнішніх чинників, які можна усунути лише шляхом залучення сил охорони
правопорядку. Подається графічна модель впливу зовнішніх та внутрішніх
чинників на функціонування регіональних органів влади. Обумовлено напрям
подальшого дослідження, пов’язаний з розробленням універсальної моделі
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компетенцій посадових осіб регіональних органів виконавчої влади.
Ключові слова: регіональні органи виконавчої влади, чинники впливу,
функціонування регіональних органів виконавчої влади, графічна модель, сили
охорони правопорядку.
Abstract. The paper deals with the process of restoring the functioning of the
regional bodies of executive power in the event of a serious adverse external factors
that can be eliminated through the involvement of the security forces. Served graphic
model of the influence of external and internal factors on the functioning of the
regional authorities. Affected areas for further research, which is associated with the
development of a universal model of competence for officials of the regional
executive authorities.
Key words: regional executive authorities, factors influence the functioning of
the regional bodies of executive power, graphical model, forces policing.
Вступ. На теперішній час ефективна і стабільна робота регіональних
органів влади є запорукою завершення розпочатих реформ в Україні і її руху до
стабільності та процвітання. Разом з тим, події, які відбуваються на сході
України, дають підгрунття думати, що деякі сили як всередині держави так і за
її межами будуть намагатися створювати умови (зовнішні чинники), для
дестабілізації обстановки в регіонах України з метою порушення нормального
функціонування регіональних органів виконавчої влади.
Огляд літератури. Проблему функціонування регіональних органів
виконавчої влади висвітлено в законі [1]. Окремі чинники впливу на роботу
органів державної влади розглянуто у праці [2, 3]. Аналіз одного із зовнішніх
чинників – виникнення міжетнічного конфлікту в одному із регіонів України
подано у монографії [4]. Механізми надання якісних послуг на рівні
територіальних громад, як одного із завдань регіональних органів виконавчої
влади висвітлено у науково-дослідній роботі [5]. Методику формування
угруповання сил охорони правопорядку для вирішення завдань забезпечення
функціонування регіональних органів державної влади у випадку виникнення
міжетнічного конфлікту розглянуто у праці [6].
Разом з тим, автору невідомі наукові праці, де розглядаються зовнішні і
внутрішні чинники, які можуть вплинути на функціонування регіональних
органів виконавчої влади в Україні шляхом силового впливу на зовнішні
чинники.
Основний текст. Розпочата в Україні децентралізація влади накладає на
регіональні органи виконавчої влади (ради усіх рівнів: обласних, районних,
сільських тощо) не лише велику відповідальність за долю відповідних громад, а
і їх можливість функціонувати за будь-яких умов соціально-політичної,
екологічної, природно-небезпечної та терористично-криміногенної обстановки.
У таких умовах на функціонування зазначених органів можуть впливати
зовнішні і внутрішні чинники (рис. 1).
Як відомо, чинник – поняття, яке похідне від “чинити”, “діяти”, тобто те,
що здійснює певний вплив або дію. Чинити вплив на функціонування
регіональних органів виконавчої влади – джерело прямого впливу на поточну
діяльність зазначених органів.
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Таблиця 1
Об’єкти, які можуть бути захоплені учасниками міжетнічного
конфлікту в Чернівецькій області

Населений пункт
м. Чернівці
Герцаївський район Чернівецької області
Глибоцький район Чернівецької області
Сторожинецький район Чернівецької
області
Загальна кількість об’єктів

Кількість об’єктів
42
29
40
56
167

Для охорони зазначених об’єктів необхідно залучати сили охорони
правопорядку, які можуть забезпечити їх охорону і тим самим забезпечити
функціонування регіональних органів виконавчої влади в умовах, що склалися.
Закінчення та висновки.
В сучасних умовах однією з важливих ланок внутрішньої безпеки держави
є стабільне і ефективне функціонування регіональних органів виконавчої влади,
які зобов’язані забезпечити нормальне життя громад і розвиток регіонів. У разі
порушення їх функціонування, сили охорони правопорядку зобов’язані
відновити стабільне і ефективне їх функціонування в межах існуючих законів
України.
Напрями подальшого дослідження можуть бути: розроблення
універсальної моделі компетенцій посадових осіб регіональних органів
виконавчої влади за алгоритмом, який пропонує автор у праці [5, с. 62–82];
обґрунтування концепції взаємодії регіональних органів виконавчої влади з
силами охорони правопорядку у разі виникнення міжетнічного конфлікту в
будь-якому регіоні України.
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Аннотация. В работе рассмотрен подход к сравнению различных
разбиений совокупности товарных позиций на классы, основанный на
статистических свойствах этих совокупностей.
При этом в основу
классификации положены межгрупповые или, что то же самое с точки зрения
конечного результата, внутригрупповые дисперсии классифицируемых
совокупностей товарных позиций. При этом можно не только сравнивать
различные методы группировки, что представляет определенный интерес при
их изучении, но и найти оптимальное при выбранном критерии решение. В
качестве иллюстрации рассмотрены различные интерпретации широко
распространенного в логистике метода АВС - анализа.
Ключевые слова: логистика, управление запасами, АВС – анализ,
кластерный анализ, дисперсионный анализ.
Abstract. In the work we can see the approach of the comparison of different
goods item’s clustering into classes based on statistical properties of these clustering.
As the basis of his classification between groups, or what is the same in terms of the
end result, intergroup variance classified sets of good items was taken. Thus it is
possible not only to compare different methods of grouping, which is of the utmost
interest in their studies, but also to find the optimal solution for the selected criteria
of solution. As an illustration, the different interpretations of widespread logistics
method named ABC- analysis are presented
Key words: logistics, inventory management, ABC - analysis, cluster analysis,
analysis of variance.
Вступление.
Как известно «логистика – функция с высокими затратами, совершенствуя
которую организации могут получить значительную экономию» [17].
В маркетинге и логистике менеджерам часто приходится управлять
значительным количеством номенклатурных позиций. При этом, как правило,
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все они являются в значительной степени неоднородными по тем или иным
показателям. Для эффективного управления этим материальным потоком,
представляется целесообразным имеющиеся материальные ресурсы разбивать
на классы номенклатурных позиций, в зависимости от их значимости согласно
выбранным показателям, например, затратам, связанным с управлением
запасами, или выручкой (прибылью) от реализации. Для решения этой задачи
широко используется АВС – анализ.
Обзор литературы.
Метод АВС – анализа находит широкое применение в различных сферах
экономики. При этом сферы его применения не всегда ограничиваются
классическими областями. В связи с этим отметим его использование при
выборе ассортимента продукции для производства [7], [12], ранжирования, как
объектов строительства [10], [13], так и программного обеспечения для
строительной отрасли [11]. При этом наряду с традиционными формами его
применения, предлагаются пути расширения его функциональных
возможностей с использованием информационных технологий [1], [6], [8], [9],
[16].
Основной текст.
В данной работе основное внимание уделено методу АВС – анализа, суть
которого состоит в том, чтобы разбить все множество управляемых объектов на
три класса, обозначаемые обычно А, В и С, по заданному критерию. Цель
отмеченной выше кластеризации заключается в том, чтобы эффективным
образом распределять затраты на управление запасами, так как
номенклатурные позиции, входящие в группу А отличаются наиболее
значимыми показателями, учитываемыми при группировке. Что касается
номенклатуры групп В и С, то они характеризуются средними и
малозначимыми значениями отмеченных выше показателей.
При этом существует несколько подходов к формированию классов А, В
и С, среди которых так называемые «эмпирический», «дифференциальный»,
«аналитический» и т. д. Их описание приведено в [15], а также отмечено, что
не существует общепринятого подхода к формированию номенклатурных
групп. Так, например, в группу А часто включают совокупность объектов,
вклад которых составляет порядка 80%, в группу В – порядка 15%, и , наконец
в группу С – порядка 5%. При этом количество самих объектов в группах А, В
и С составляет от общей совокупности 20%, 30% и 50% соответственно. Такие
соотношения часто называют правилом «80:20». Наряду с указанным подходом
к группировке предлагаются и другие, например, «65:35», «70:30» и т.п. [14].
Многообразие указанных выше соотношений можно объяснить тем
обстоятельством, что результат группировки номенклатурных позиций во
многом предопределяется исходными данными, которые требуется
сгруппировать. Отмеченные выше пропорции рекомендуется применять в тех
или
иных
областях
бизнеса,
которые,
несомненно,
отличаются
соответствующей спецификой. При этом в частности, остается проблема,
связанная с необходимостью разнесения объектов с практически одинаковыми
характеристиками по разным группам. В связи с этим возникает вопрос, что
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может быть имеет смысл сначала органично сгруппировать исходные данные, а
уже потом в зависимости от потребностей менеджмента сформировать на их
основе то или иное количество групп, которыми целесообразно было бы
управлять. Заранее заданное количество групп, на которое разбивается все
множество номенклатурных позиций, не всегда органично согласуется с
группируемыми объектами. Так выделение именно трех групп, по-видимому,
определялось из психологических соображений.
Таким образом, как отмечено выше, при группировке исходных данных по
тому или иному правилу, целесообразно учитывать структуру группируемых
данных, так как используемое правило может не согласовываться с этими
данными. Для решения поставленной выше задачи можно воспользоваться
стандартными способами кластеризации данных с помощью дисперсионного
анализа [5], [6].
Для выявления структуры исходных данных упорядочим их по убыванию,
т.е. составим вариационный ряд, и вычислим выборочную дисперсию этого
вариационного ряда. Зададим произвольное количество групп, на которые мы
хотим разбить исходную совокупность данных. После чего, для каждого
варианта распределения исходных данных по классам при фиксированном
количестве этих классов, рассчитаем выборочную межгрупповую и среднюю
арифметическую внутригрупповых дисперсий. Как известно, сумма этих
дисперсий совпадает с выборочной дисперсией исходного вариационного ряда.
Далее, для выбора оптимального варианта из всех вариантов распределения по
группам выбирается тот вариант, у которого межгрупповая дисперсия
максимальна или внутригрупповая дисперсия минимальна. Кстати, следует
отметить, что выбор второго вида критерия созвучен известному методу
кластерного анализа, который называют методом k-средних.
Таким образом, качество группировки, согласно предложенному подходу,
определяется величиной либо межгрупповой дисперсии, либо внутригрупповой
дисперсии. При этом следует учесть, что максимально (минимально)
возможное значение межгрупповой (внутригрупповой) дисперсии без
ограничений на количество групп достигается, в частности, когда все
множество исходных данных
разбивается на одноэлементные группы.
Поэтому, учитывая это обстоятельство, необходимо не просто стремиться
максимизировать межгрупповую дисперсию, но и разбить все множество на
сравнительно небольшое количество групп с целью наиболее эффективного
упорядочения процесса управления материальными ресурсами. Для
нахождения баланса между отмеченными выше характеристиками можно
воспользоваться, например, коэффициентами детерминации или моментами
второго порядка.
Описанную выше процедуру можно повторять несколько раз с той лишь
разницей, что в качестве исходного вариационного ряда рассматривать ряд,
составленный из выборочных средних арифметических исходных данных,
попавших в определенную группу
при оптимальном распределении
соответствующего вариационного ряда на предыдущем этапе, учитывая при
этом количество элементов в соответствующих группах.
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Для сравнения различных подходов к группировке номенклатурных групп
можно использовать коэффициенты детерминации или, например, моменты
второго порядка. Для иллюстрации сказанного воспользуемся результатами
метода АВС – анализа, приведенными в [14]. Согласно этим данным,
совокупность материальных ресурсов в количестве 30-ти наименований
разбивается на три группы, состоящие из первых шести, следующих четырех и
оставшихся двадцати последовательно записанных в таблице элементов
соответственно. При этом группировка на основе межгрупповой дисперсии
состоит из первого элемента, следующих за ним пяти элементов и, в качестве
последней группы, оставшихся двадцати четырех элементов таблицы.
Расчеты коэффициентов детерминации для этих вариантов группировки
показывают, что коэффициент детерминации для метода, основанного на
межгрупповой дисперсии, в полтора раза больше, чем коэффициент
детерминации для группировки методом АВС – анализа. Что касается
определения количества классов, на которые можно разбить исходную
совокупность материальных ресурсов, то при разбиении на шесть классов
вместо трех, достигается практически 100% уровень коэффициента
детерминации.
Следует отметить, что метод АВС – анализа проще группировки данных
на основе межгрупповой дисперсии в силу меньшего объема требуемых для
этого расчетов. Некоторые методы управления запасами, в частности метод
АВС – анализа, несложно реализовать в широко распространенном компоненте
MS Office Excel [2], [3], [4] . Кроме этого, метод АВС – анализа встроен в
некоторые, правда, в небольшом количестве, информационные системы [6].
И все-таки, современное развитие вычислительной техники и
программного обеспечения позволяет полагать, что отмеченные выше
некоторые положительные моменты применения метода АВС – анализа вряд
ли являются существенными в тех случаях, когда требуется не только простота
реализации разбиения объектов на классы, но и обоснованное качество самой
кластеризации.
Заключение и выводы.
Рассмотренный подход позволяет не только сравнивать различные методы
группировки номенклатурных позиций с целью эффективного управления
запасами, но и позволяет формировать группы из исходной совокупности
данных, учитывая не только внешние требования, которые, кстати говоря, не
всегда согласуются с исходными данными, но и структуру исходной
совокупности материальных ресурсов. Получаемые при этом результаты
позволяющие сравнивать различные интерпретации метода АВС - анализа,
представляют определенный интерес и при изучении соответствующих
разделов курсов маркетинга и логистики.
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Анотація. У статті звертається увага на особливості засосування
елементів системи маркетингових комунікацій вищого навчального закладу та
обумовлюється необхідність використання закладом професійної орієнтації в
рамках прямого маркетингу.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, професійна орієнтація,
маркетингові комунікації.
Summary. The article draws attention to the peculiarities of the use of marketing
communications elements of the system of higher educational institution and driven
by the need for vocational guidance within direct marketing.
Key words: institution of higher education, professional orientation, marketing
communications.
Вступ.
В умовах складної економічної та демографічної ситуації, що склалася в
Україні, вищі навчальні заклади (далі - ВНЗ) відчувають значне скорочення
кількості абітурієнтів, особливо на звільнених територіях Донецької і
Луганської областей. У таких умовах ВНЗ вимушені посилено займатися
маркетинговим просуванням своїх послуг. Тому особливої актуальності
набуває профорієнтаційна робота з учнями, як важливий елемент системи
маркетингових комунікацій вищого навчального закладу.
Огляд літератури.
Проблемам маркетингу вищих навчальних закладів присвячені праці таких
авторів, як А. Єгоршин, М. Матвіїв, О. Кратт, Т. Оболенська, О. Сагинова,
М. Слоква. Систему маркетингових комунікацій досліджували: М. Васильева,
Є. Ромат, К. Канаян, Р. Канаян, Я. Критсотакис, Г. Кустоєв. Профорієнтаційні
аспекти досліджуються викладачами практично у всіх навчальних закладах, але
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комунікацій є найдешевшим. Оскільки закладу не потрібно утримувати
спеціальних фахівців які проводять заходи прямого маркетингу. Такими
фахівцями для ВНЗ є його співробітники, у першу чергу викладачі. Викладачі
знають послугу, яку вони просувають, мають комунікативні навички
спілкування, мають відповідний зовнішній вигляд, зацікавлені у збільшенні
кількості абітурієнтів тощо.
Професійна орієнтація (профорієнтація) — заходи, спрямовані на
ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб
запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з
врахуванням потреб виробництва. Професійна орієнтація — це наукова
дисципліна, яка допомагає людині обрати свою майбутню професію з
урахуванням всіх її здібностей, потреб і бажань. Також професійна орієнтація
містить технологію розвитку у людини позитивного ставлення до праці.
На практиці професійна орієнтація являє собою консультативну допомогу
випускникам загальноосвітніх навчальних закладів та безробітним мешканцям
щодо їх професійного самовизначення. Ця допомога носить інформаційний;
діагностичний; консультаційний та трудовий характер. Послуги профорієнтації
зазвичай надаються фахівцями Державної служби зайнятості у міських чи
обласних центрах зайнятості, а також співробітниками навчальних закладів.
Останнім часом науковці стверджують, що профорієнтацією школярів
треба займатися якомога раніше - починаючи з першого класу і навіть у
дитячих садках. Наприклад, Войцеховська С. виокремлює такі етапи
профорієнтації: емоційно-образний (діти старшого дошкільного віку);
пропедевтичний (1-4 класи); пошуково-зондуючий (5-7 класи); формування
професійної свідомості (8-9 класи); період уточнення соціально-професійного
статусу (10-11 класи) [3].
Працівникам ВНЗ можна порадити проводити профорієнтаційні заходи у
старшокласників починаючи з 8 класу. У 8-9 класах проводити знайомство з
ВНЗ та спеціальностями, які в ньому можуть буди здобуті, тобто інформувати
про заклад. У цей період у свідомості школяра потрібно сформувати приблизно
30% інформації на користь вашого ВНЗ. У 10-11 класах необхідно
організовувати масштабні профорієнтаційні заходи. У цей період необхідно
надати велику кількість інформації про переваги перед конкурентами та
сформувати бажання і 70% знань, необхідних при прийнятті рішення про вибір
ВНЗ абітурієнтом. Найбільший ефект досягається, якщо ВНЗ нагадав про себе
абітурієнтам до 7 разів (1-2 рази у 8-9 класах та 5-6 разів у 10-11 класах).
Важливо щоб потенційні абітурієнти відвідали заклад, побачили його
матеріальну базу, студентів і асоціювали себе з ними.
Основні форми профорієнтаційної роботи ВНЗ серед потенційних
абітурієнтів: бесіда про професії та спеціальності ВНЗ; організація бізнестренінгів, квест-тренінгів, майстер-класів, розв'язання різних типів задач з
практичним змістом; організація олімпіад, літературно-художніх вечорів,
наукових конференцій; екскурсії у ВНЗ, на підприємства, де працюють
випускники ВНЗ; зустрічі із спеціалістами.
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предположение, что новые фирмы существенно различаются по степени их
новизны. Компромисс между инновациями и подражанием обсуждается в
литературе со ссылкой на «инновационный» против «имитационных»
предпринимателей или «новатора» против «репродуктора». Кроме того,
напряженность в отношениях между дифинициями «подражание» и
«дифференциация» описана в терминах «совместная работа» или «в одиночку».
Степень инновационности фирмы может быть отображена в различных
аспектах, среди которых технологии, конструкции и изделия. Две фирмы
считаются подобными, если они занимают ту же позицию на товарном рынке
(например, продают аналогичные продукты). Имитация и дифференциация с
точки зрения продуктового портфеля генерирует свои преимущества и
недостатки.
Обзор литературы. Теория позиционирования, в том числе исследование
проблемы выбора стратегий имитации и дифференциации была представлена в
научных трудах таких авторов, как Рэйс Э., Траут Дж., Портер М., Минцберг Г.,
Котлер Ф., Дэй Дж. и т.д.
Однако, вопрос обеспечения конкурентного положения в конкурентной
среде и нивилирования атаки со стороны «конкурентов-старожилов» для новых
игроков был недостаточно освещен в литературе маркетинга и менеджмента.
Основной текст. При использовании стратегии диффиринциации новая
компания может попасть в «неизведанные воды», и даже стать пионером рынка
инноваций. В процессе же имитации компании имеют возможность
использовать выстроенную социальную, технологическу и прочую
инфраструктуру, что позволит в кратчайшие сроки получить желаемый уровень
прибыли. Главный же аргумент динамической теории позиционирования
состоит в том, что «оптимальное» позиционирование портфеля продуктов
новой фирмы зависит от степени разнообразия продукции на промышленном
уровне, определенном как распределение действующих фирм в пространстве
товарного рынка.
Смоделируем взаимодействие между разнообразием продукции на
промышленном уровне и позиционированием портфеля продуктов новых фирм
в качестве динамичных и итерационных. В этом случаи структуру и
содержание отрасли можно рассматривать, как совокупность фирм,
характеризующихся сосуществованием мутуализма и конкуренции. Новые
фирмы тянутся к имитации существующих компаний из-за положительных
внешних эффектов. Такое перекрытие в рыночном портфеле продуктов, однако,
увеличивает также количество участников и конкуренцию, мотивируя
последних на дифференциацию. В результате этих противодействующих сил,
новые участники сталкиваются с развивающимся компромиссом между
сходством портфеля продуктов и дифференциацией.
Для выявления оптимального позиционирования портфеля продуктов на
рынке, исследуем проблему выбора между имитацией и дифференциацией при
входе на рынок.
Имитация и дифференциация на товарном рынке открывают различные
типы преимуществ для новых участников. Предприниматели сталкиваются с
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большим разнообразием неопределенностей, в том числе отсутствием ясности о
продуктах и затратах. Различные обязательства - как внутренние (например,
роли в организации), так и внешние (например, отсутствие легитимности) –
делают выживание для новых фирм трудным. Таким образом, новые фирмы
могут принять решение присоединиться к игрокам на рынке и получать выгоды
от усилий, направленных на создание и развитие продуктов. Тем не менее,
новые фирмы могут начать сольную карьеру в попытке извлечь преимущества
дифференциации продукции, и войти в неосвоенную нишу на рынке.
Можно утверждать, что решение новых фирм быть подобной или
отличаться на входе определяет последствия выживания. Данный выбор
зависит от степени разнообразия продукции наблюдаемого на уровне отрасли.
Решение новой фирмы быть одинаковой или отличаться может быть
определено соотношением уровня широты ассортимента продукции и степенью
распределения в продуктовом портфеле всей совокупности продуктов отрасли
(далее по тексту перекрытие продуктового портфеля). С одной стороны
подражатели пользуются значительными преимуществами. В то же время, если
каждая фирма похожа на других, минусы конкурентной борьбы перевешивают
преимущества подражания. Таким образом, имитация увеличивает сходство до
степени, что создается компенсаторное увеличение степени конкуренции. При
конкуренции, разнородные фирмы пользуются конкурентным преимуществом,
потому что они избегают скученности в товарном рынке. Другими словами,
напряжение между конвергенцией и дивергенцией становится очевидным:
компромисс между сходством и дифференциацией является динамическим, и
зависит от степени разнообразия продукции на промышленном уровне.
Два общих принципа вытекают из этого аргумента. На отраслевом уровне,
существует своего рода «оптимальное» распределение фирм в пространстве
продукта - то есть, уровень равновесия, при котором силы конвергенции и
дивергенции сбалансированы. Кроме того, на уровне фирмы, степень сходства
или дифференциации обеспечат преимущества выживания, которые зависят от
распределения действующих фирм в пространстве продукта. Однако
необходимо ввести минимальные предположения в отношении формы
взаимосвязи между разнообразием продукции на промышленном уровне, с
одной стороны, и конкуренции и внешних факторов, с другой стороны. Здесь
следуем стандартным организационным рассуждениям. Во-первых, при
фиксированной емкости рынка конкуренция растет быстрее и фирмы
производят больше однородной продукты. Этот принцип конкурентного
исключения означает, что конкуренция растет с однородностью продукции на
промышленном уровне все более быстрыми темпами. Во-вторых, маргинальное
воздействие добавления аналогичной фирмы на входе приводит к уменьшению
«общих активов» с увеличением числа подобных фирм. Другими словами,
учитывая фиксированную пропускную способность, однородность продукции,
отраслевой уровень порождает уменьшение учета внешних факторов. С
начальным увеличением однородности продукции на промышленном уровне,
выгоды от сходства доминируют. Предприниматели войдут с портфелем
продукции, аналогичной существующим, и изолированные (отличные по
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позиционированию) фирмы в продуктовом пространстве потерпят неудачу.
Повторная итерация этих форм поведения способствует повышению
однородности продукта на промышленном уровне, увеличивая совокупное
конкурентное давление в геометрической прогрессии. Таким образом, при
высокой однородности продукта на отраслевом уровне, минусы скученности
будут доминировать, и дифференциация будет более благоприятной. Новички
будут выбирать такую стратегию, которая позволит им отличаться от других, и,
соответственно, фирмы, ориентированные на дифференциацию будут
процветать, обновляя разнообразие продукции на промышленном уровне. Эта
динамика позиционирования новых фирм позволяет развивать ряд новых
гипотез о степени перекрытия продуктов в портфеле новыми участниками и
последствиях такого первоначального позиционирования в случае неудачи.
Если рассматривать влияние разнообразия продуктов в портфеле компании
на выбор стратегии позиционирования при входе на рынок, то необходимо
обратиться к исследованию наличия связи между предпринимательством и
инновацией. Инновации имеют отношение к процессам распознавания
возможностей, которые могут быть результатом активного поиска. Однако
литература по стратегическому управлению утверждает, что стремление к
инновациям не обязательно может быть оптимальной стратегией для
улучшения производительности фирмы.
Институциональные теоретики, например, предполагают, что имитация
будет распространена, когда неопределенность высока. Вот почему
начинающие предприниматели могут быть чувствительны к поведению своих
соперников, особенно в отраслях, в которых компании-старожилы будут
проявлять возрастающее сходство в своих продуктах. Учитывая высокий риск
их предприятий, предприниматели будут прыгать на подножку любого
развивающегося продукта в целях повышения жизнеспособности своих
предприятий. В нашем случае, можно утверждать, что предприниматели
используют распределение компаний-старожил на товарном рынке, как сигнал
для принятия решения. Что может быть более полезным: имитация или
дифференциация? Присоединившись к компаниям, предприниматели
облегчают процесс мобилизации ресурсов и наслаждаются повышенной
правомочностью, в конечном счете, выгодой от увеличения шансов выживания,
но вызывая при этом увеличение однородности на промышленном уровне.
В то время как однородность на промышленном уровне вызывает
легитимность внешних эффектов, выше определенного порога, дальнейшее
увеличение однородности уменьшит потенциальную прибыль для
дополнительных аналогичных новичков. Поэтому новички могут стараться
избегать конкурентных недостатков сходства, отстраняясь от старожил. В
итоге, участники пытаются присоединиться к блоку (т.е. быть аналогичным по
отношению к старожилам), что увеличивает промышленную однородность.
Последние, в свою очередь, в конечном счете, мотивируют новичков, к
дифференциации. Следовательно, исходя из вышесказанного, можно отметить,
что сходство ассортимента продукции новичков по отношению к компаниямстарожилам будет самым высоким в промежуточных уровнях однородности
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продукции на промышленном уровне. То есть, однородность продукта на
отраслевом уровене демонстрирует эффект перевернутой буквы U на сходство
продуктового портфеля компании - новичка по отношению к компаниямстарожилам.
Заключение и выводы. Из исследований о последствиях расположения в
пространстве рынка, можно отметить, что скученность компаний несет за собой
как положительные, так и отрицательные последствия для фирмы на выходе
компании с рынка. В частности, при низкой однородности продукции на
промышленном уровне, группирование фирм на товарном рынке дает
возможность накапливать отраслевую информацию и знания, а также
разработки экономии стандартизации. Кроме того, сходимость в пространстве
продукта увеличивает легитимацию путем содействия его признания в
обществе в целом. Если этот внешний положительный эффект распространится
на компании старожилов в то время как конкуренция остается на низком
уровне, то темпы выхода с рынка уменьшатся. При высокой однородности
продукта на отраслевом уровне, влияние этой однородности на темпы выхода
сторнируется, потому что преобладает экологическая конкуренция.
Конкуренция ужесточается потому что подобные фирмы зависят от того же
пула ограниченных ресурсов. Высокая однородность продукции на
промышленном уровне увеличивает конкурентное давление, которое
противодействует преимуществам сходства, увеличивая темпы выхода.
Вышеупомянутое следствие подчеркивает динамический компромисс
уровня имитация / дифференциации на входе: последствия выживания
продуктового портфеля позиционирования на входе зависят от степени
однородности продукции на промышленном уровне. В начальных увеличениях
однородности, продуктовый портфоль на входе подобный компаниямстарожилам повышает выживания фирмы в результате положительных
внешних факторов. Преимущества внешних эффектов превышают недостатки
конкуренции из-за позиционного сходства. И наоборот, увеличение
непохожести от старожилов на входе приводит к более высокой вероятности
выхода, так как разнородные фирмы не могут пожинать внешнее
положительное воздействие. При высоких уровнях однородности продукции на
промышленном уровне, однако, дифференциация от старожилов снижает
негативные последствия скученности. Теперь, выгоды от дифференциации
перевешивают недостатки вышеизложенных положительных внешних
результатов сходства. Вероятность выхода затем положительно коррелирует со
степенью продуктового портфеля и сходством с компаниями- старожилами на
входе. Следовательно, при низкой однородности продукции на промышленном
уровне, сходство продуктового портфоля при входе уменьшает вероятность
выхода; при высокой однородности продукции на промышленном уровне,
сходство продуктового портфолио при входе увеличивает вероятность выхода.
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Аннотация. В условиях высокой конкуренции на рынке страховых услуг
правильное определение целевых сегментов для организации приобретает
первостепенное значение, так как помогает существенно оптимизировать
затраты на продвижение услуг, работать именно со «своими» клиентами.
Это актуально и для небольших игроков страхового рынка и для лидеров,
таких как ООО «Росгосстрах», вынужденных значительно пересмотреть
свою маркетинговую стратегию с учётом новых экономических реалий.
Устоявшееся в организации сегментирование потребителей по двум
критериям: по группам потребителей и по группам услуг уже не позволяет
организации успешно решать задачу позиционирования, что сказывается на
конкурентоспособности организации. Формирование новых сегментов рынка и
расширение перечня предлагаемых услуг должны стать одним из
приоритетных направлений развития компании.
Ключевые слова: сегментирование, позиционирование, потребительские
предпочтения, страховые услуги
Abstrac: In conditions of high competition in the insurance market identification
of target segments for the organization is of paramount importance. It significantly
helps to optimize the costs for the promotion of services to work with customers. This
is true for small players in the insurance market and for leaders such as JSC
"Rosgosstrakh", forced to significantly revise its marketing strategy to reflect new
economic realities. Established in the organization, the segmentation of consumers
according to two criteria: according to consumer groups and for groups of services
does not allow organizations to successfully resolve the problem of positioning,
which affects the competitiveness of the organization. The formation of new market
segments and expanding the services offered should become one of priority directions
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of development of the company.
Key words: segmentation, positioning, consumer preferences, insurance
services.
Вступление.
Выбор сегментов рынка, на которых фирма хочет вести конкурентную
борьбу, расширяет спектр возможностей получения прибыли, поскольку
выделенные группы потребителей по-разному оценивают предлагаемые им
товары и услуги и ожидают получения различных экономических или
психологических выгод [1, с. 92]. Развитие российского рынка страховых услуг
в значительной степени определялось деятельностью ООО «Росгосстрах» [8].
Критическое несоответствие мест страховой компании в рейтингах по оценке
экспертов и по мнению потребителей определило необходимость пересмотра
подходов к сегментированию услуг компании.
Обзор литературы.
Среди российских и зарубежных ученых вопросами сегментирования
рынков занимались: Ж.-Ж. Ламбен, Ф. Котлер, П. Дойль, Ф. Штерн, Р.А.
Фатхутдинов, П. С. Завьялов. В настоящее время активно занимаются
проблемой сегментирования рынка страховых услуг такие исследователи, как
Э.А. Русецкая, И.В. Козел, Е.Л. Прокопьева, С.А. Шарапова и других.
Основной текст.
К основным признакам сегментирования страхового рынка относят:
социально-экономические, географические и демографические. Однако,
исследователи все чаще советуют страховым компаниям при развитии рынка
руководствоваться психографическими признаками, выявлять сегменты на
основе психографических признаков и разрабатывать программы, интересные
именно конкретным, сформированным таким образом, группам потребителей, а
также активно заниматься популяризаций страховых услуг [7, с.55].
ООО «Росгосстрах» – крупнейшая в России страховая компания,
предоставляющая широкий спектр страховых услуг частным лицам и
компаниям для защиты от самых разнообразных рисков по всей стране.
Стратегическая цель компании – сделать из ООО «Росгосстрах» в течение
ближайших лет компанию, которая из года в год будет эталоном надежности и
качества обслуживания для клиентов в финансовой отрасли; эталоном качества
работы сотрудников и качества управления людьми и процессами; эталоном
работодателя для сотрудников.
Однако, рейтинг страховых компаний, представленный в таблице 1,
показывает, что добиться желаемых результатов без качественно проведенной
работы по выявлению целевых сегментов и их потребностей, компании не
удастся (Рейтинговое агентство Эксперт РА).
Как видно из таблицы, ООО «Росгосстрах» имеет наивысший уровень
надежности по оценке экспертов, но это не значит, что данная оценка совпадает
с уровнем доверия клиентов. Мнения экспертов и клиентов сильно расходятся,
т.к. в первом рейтинге ООО «Росгосстрах» занимает 1 место, а во втором – 64.
Данный факт указывает на то, что, несмотря на высокий профессиональный
уровень компании ее отношения с клиентами требуют значительных
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изменений.

Таблица 1
Рейтинг страховых компаний по оценке экспертов и оценке клиентов
Рейтинг страховых компаний по
Рейтинг страховых компаний по
оценке экспертов
оценке клиентов
«РОСГОССТРАХ» – 1 место
АИГ (Чартис) – 1 место
СОГАЗ – 2 место
Транснефть – 2 место
Ингосстрах – 3 место
ГАЙДЕ – 3 место
РЕСО-Гарантия – 4 место
Гефест – 4 место
АльфаСтрахование – 5 место
Гелиос – 5 место
………………………………………… …………………………………………
Регионгарант – 64 место
«РОСГОССТРАХ» – 64 место
Компания ООО «Росгосстрах» осуществляет сегментацию рынка по 2
критериям: по группам потребителей и по группам услуг. Данное разделение
было произведено с помощью метода многомерной классификации.
На основе данного метода были выделены 4 базовых сегмента рынка
(табл.2):
Таблица 2
Основные сегменты рынка ООО «Росгосстрах»
Сегмент

1. Универсальный (наиболее
многочисленный сегмент рынка компании,
в его состав входят клиенты, не имеющие
сходных характеристик, их объединяет
только приобретение определенных видов
страховых услуг)

2. Автовладельцы (клиенты, имеющие
транспортное средство, приобретают в
основном виды страхования, связанные с
транспортными средствами)

3. Клиенты, работающие в с/х
(физические лица, имеющие собственное
с/х или юридические лица, занятые в
сфере с/х деятельности)
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Виды страхования, приобретаемые данным
сегментом
- Страхование от несчастных случаев и болезней
- Медицинское страхование
- Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам
- Страхование жизни
- Страхование имущества граждан, за исключением
транспортных средств
- Страхование средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного
транспорта)
- Страхование средств железнодорожного
транспорта
- Страхование средств воздушного транспорта
- Страхование средств водного транспорта
- Страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
- Страхование гражданской ответственности
владельцев средств воздушного транспорта
- Страхование гражданской ответственности
владельцев средств водного транспорта
- Страхование гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного транспорта
- Страхование урожая
- Страхование животных
- Страхование сельскохозяйственных культур
- Страхование многолетних насаждений
- Страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору
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4. Юридические лица (компании или
отдельные юридические лица,
приобретающие виды страхования,
связанные с их коммерческой или
некоммерческой деятельностью)
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- Страхование предпринимательских рисков
- Страхование финансовых рисков
- Страхование гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные объекты
- Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг
- Страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования
- Страхование грузов

Представленная сегментация имеет определенные недостатки:
1. Некоторые виды страхования можно отнести к нескольким сегментам
сразу;
2. По причине ограниченности списка услуг, не все потенциальные
клиенты вошли в целевые сегменты рынка (например, полностью потеряны для
компании инвалиды, владельцы домашних животных, риски редких
заболеваний, экологические риски и т.д.)
После определения целевых сегментов компании необходимо решить:
– сколько сегментов следует охватить;
– как определить самые выгодные сегменты.
Основываясь на 5 разных подходах к выбору целевых сегментов рынка по
Абелю,
ООО
«Росгосстрах»
использует
выборочную
стратегию
сегментирования. Компания работает на нескольких рынках – это рынки
физических и юридических лиц, рынки сельского хозяйства и автовладельцев, и
предлагает на каждом рынке свои услуги по страхованию.
ООО «Росгосстрах» постоянно проводит исследование потребительских
предпочтений граждан в страховании, поэтому страховые продукты компании
«Росгосстрах» в большинстве соответствуют ожиданиям клиентов, а тарифная
политика адекватна специфике регионов и необременительна для любого
клиента.
По итогам работы за 2014 год объем страховых взносов по договорам
прямого страхования и принятого в перестрахование составил 131 288 723 тыс.
руб. По сравнению с 2013 годом темпы роста 2014 года составили 130,2 %, но
внутри портфеля произошло перераспределение страховых взносов. Рост
страховых премий по имущественным видам страхования составил 3,7% по
сравнению с 2013г.
По сравнению с 2013 годом доля обязательных видов страхования в
страховом портфеле ООО «Росгосстрах» увеличилась и составила 148,1%, что
вызвано увеличением страхового портфеля по ОСАГО за счет роста страховых
тарифов в 2014 году [5].
По итогам работы за 2014 год «Росгосстрах» занимает 1 место в
отраслевом рейтинге по объему собранной страховой премии без учета ОМС.
Рост доли рынка произошел на всех сегментах, за исключением рынка
«огневого» имущественного страхования юридических и физических лиц.
Рыночная доля ООО «Росгосстрах» в суммарной страховой премии без
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молодых людей, что подтвеждается статистикой РЦИ(Региональный центр
инноваций) г. Самара за 2015 год (рис.1).

Рис.1- Структура возрастов стартаперов (по данным РЦИ г. Самара за
2015 г.)
Из графика можно сделать вывод что чаще всего на открытие своего дела
решаются именно молодые люди .
Входные данные и методы.
У стартаперов (стартапер – человек начинающий свое дело) можно
выделить три основные проблемы, с которыми сталкиваются большинство из
них по ходу реализации своих проектов. Первая – это отсутствие должного
стремления к реализации проекта. Ведь именно целеустремленность и желание
играют немало важную роль в развитии и продвижении той или иной цели,
потому что при должном желании и стремлении любую самую заурядную идею
можно развить до больших высот. Из чего и следует, что в итоге он все же
будет приносить пользу и доход. Например, возьмем историю Павла Дурова,
который покинув проект «Вконтакте» открыл свой новый стартап, идея
которого была программа для обмена сообщениями. И несмотря на то, что
такого рода программы уже были, это не помешало ему получить награду в
номинации «Самый быстро растущий стартап Европы», который в настоящее
время растет, развивается и приносит доход.
Второй причиной является отсутствие правильно построенной бизнес
модели поведения, то есть отсутствие бизнес-плана, который нужен для
планирования дальнейших действий и возможности быстрой корректировки
под ту или иную ситуацию. Конечно, спонтанность где-то может быть полезна,
но точно не в бизнесе. Все успешные бизнесмены славятся своим
хладнокровием и трезвостью ума в любой ситуации. Именно это им позволяет
по долгу держаться на плаву и осуществлять все новые и новые проекты.
Поэтому для стартапера наличие бизнес-плана – это половина успеха, потому
что при его составлении определяются конкретные цели и происходит более
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полное и обширное понимание и осмысление своего проекта. Вырабатываются
первые пути реализации и преодоления препятствий, которых у новичков и так
будет не мало.
Третий же причиной является отсутствие правильно подобранной
команды. Одни человек тоже может реализовать проект, но вероятность успеха
у него значительно меньше и не из-за финансового вопроса, а потому что,когда
один человек эффективно и качественно дополнял другого получается
эффективная и качественная команда способная воплотить идею в жизнь и
заработать на ней. К примеру, один член команды имеет те качества и навыки,
которых нет у его напарника. Идеальное команда это где: один хорошо
планирует – второй коммуникабельный и умеет отлично налаживать связи,
один грамотно разрабатывает – второй хорошо реализует и т.д. При такой
связке участников вероятность успеха стартапа возрастает в разы.
Результаты. Обсуждение и анализ.
С учетом этих проблем, заметим, что по статистике РЦИ за 2015 год из 10
стартапов только 2 доходят доэтапа полной реализации, а остальные 8 проектов
просто закрываются, уже на ранних стадиях развития (рис.2).

Рис.2 -График процентного соотношения успеха без обращения к
бизнес-акселиратору (по данным РЦИ г. Самара за 2015 г.)
Можно сделать вывод, что у каждого начинающего стартапера имеются
очень маленькие шансы на реализацию проекта, но его шансы могут
увеличиться на 20-30%, если он обратится за помощью в реализации своего
проекта в бизнес-акселиратор (рис.3).
Тем самым каждый начинающий стартапер для увеличения шансов на
реализацию своего проекта может пройти через бизнес-акселиратор, с целью
получения помощи в реализации своей идеи в виде инвестирования проекта.
Из всего выше рассмотренного можно выделить 3 основные задачи для
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развития стартапа. Первая – это построение грамотного бизнес плана. Вторая –
это подготовка к тому что придется очень много работать и сильно стараться
для того что бы добиться наилучшего результата, а именно доработать свой
стартап. Третья задача – это собрать вокруг себя команду, способную грамотно
реализовать все идеи.

Рис.3 - Процентное соотношение успеха с обращением к бизнесакселиратору (по данным РЦИ г. Самара за 2015 г.)
Разберем реализацию этих трех задач подробней. Для реализации первой
задачи, любому стартаперу и его команде понадобится Интернет и некоторое
количество времени, на составление бизнес плана. Благодаря реалиям 21 века
найти информацию не составляет труда, поэтому для составления грамотного и
качественного бизнес-плана,можно посоветовать использовать сеть Интернет, в
которой можно найти много примеров и советов от состоявшихся бизнесменов
по реализации разных проектов, а также готовые бизнес-планы, на основании
которых и нужно составить свой. Можно выделить следующие основные
рекомендации по данному вопросу:
– лучше потратить чуть больше времени на составление и проработку
бизнес плана, чем потом на середине или в конце понять что вы упустили что
то важное в начале;
–искать информацию во всех доступных источниках:«Как говориться тот,
кто владеет информацией, владеет всем миром»;
– спрашивать советов у более опытных и состоявшихся людей. У них
опыт накопленный годами, а это немало важный факт.
Потратив время на первый пункт, молодые люди пройдут уже 50% всего
пути. Вторая же задача зависит напрямую от стартапера. А вот третья задача
требует отдельного внимания и рассмотрения потому как ошибка может стоить
слишком дорого. К выбору команды нужно подходить «с умом», и особой
осторожностью, оценивать все плюсы и минусы каждого отдельного кандидата
так как, просмотрев некоторые минусы можно очень сильно ошибиться. И
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заплатить за эту ошибку очень дорого начиная от банального обмана,
заканчивая кражей идеи.
Заключение и выводы.
В заключение сделаем вывод, что стартап как форма реализации научного
и рабочего потенциала методкрайне эффективный и качественный. Потому как
главной причиной создания и развития такого направления как Start-up,как вида
деятельности, считают крайне сильную заторможенность больших компаний,
поскольку они давно используют один или несколько продуктов, производство
и заработок на которых отстроен до самых мелочей, и им совсем не нужно и не
обязательно заниматься разработкой нового продукта. В тот момент как
стартаперы, благодаря своей решительности, энтузиазму и быстроте в плане
создания новых концептуально не похожих не на что идей сильно опережают и
превосходят крупные компании, а иногда и время в целом. Они приносят
нововведения в жизнь, тем самым создавая целые компании, которые
впоследствии поддерживают научное развитие и обеспечивают рабочиеместа,
как для себя, так и для общества в целом.
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Аннотация. Интерес со стороны научной общественности к вопросам
этики ведения бизнеса чрезвычайно высок. Это связано с тем, что высокий
уровень конкуренции диктует необходимость поиска путей выстраивания с
субъектами рынка долгосрочных взаимовыгодных отношений. При этом
необходимо четко представлять границы возможностей социокультурного
пространства, в котором функционирует организация.
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Ключевые слова: Этика, социальная ответственность, кодекс этичного
поведения на рынке
Abstract. Interest from scientific community in questions of ethics of business is
extremely high. It is connected with that the high level of the competition dictates
need of search of ways of forming with subjects of the market of long-term mutually
beneficial relations. Thus it is necessary to represent accurately borders of
opportunities of sociocultural space in which the organization functions.
Key words: Ethics, social responsibility, the code of ethic behavior in the market
Вступление. Интерес со стороны научной общественности к вопросам
этики ведения бизнеса чрезвычайно высок. Это связано с тем, что высокий
уровень конкуренции диктует необходимость поиска путей выстраивания с
субъектами рынка долгосрочных взаимовыгодных отношений. При этом
необходимо четко представлять границы возможностей социокультурного
пространства, в котором функционирует организация.
Этика - это особая область знаний, представленная в виде согласованных
правил и образцов житейского поведения, уклада, стиля жизни какого-либо
сообщества людей, а также ориентации какой-либо культуры, принятой в ней
иерархии ценностей[1].
Обзор литературы.
Этика широко рассматривается в научных трудах философов,
культурологов, социологов, психологов. В маркетинге этика затрагивается при
проработке вопросов социальной ответственности компании, репутации
компании и брендинга. Что в современных условиях повышает значимость
рассмотрения данного аспекта маркетинговой деятельности компании. Аспекты
этического взаимодействия с потребителями затрагиваются в работах:
Полякова Е.Ю. Маркетинговые подходы к стимулированию развития и
удовлетворения
совокупного
спроса
домохозяйств
на
траектории
посткризиснго развития. Ростов-на-Дону.2013; Андрейченко Н.В., Полякова
Е.Ю. Социальная ответственность: роль и значение в формировании
лояльности к компании на потребительском рынке в условиях посткризисного
развития российской экономики// Terra Economicus. 2012.т.10.№3-2.с.40-43.
Этика в маркетинге - это соблюдение порядочности по отношению к тем,
с кем сотрудничает компания, начиная от покупателей, заканчивая каналами
сбыта и поставщиками. Даже если мероприятие разрешено законодательством,
оно может осуждаться общественностью и вызывать негатив.
Например, потребителей беспокоят реклама и методы торговли, в которых
искажаются или даются заведомо неверные сведения о выгодах, которые несет
продукт, заставляющие людей принимать неверные решения. Потребители
больше узнают об экологической и социальной составляющей своих
повседневных потребительских решений и начинают принимать решения о
покупке,
связанные
со
своими
экологическими
и
этическими
предпочтениями[2,4].
Развитие новых систем сбыта, использование сведений о конкурентах,
полученных нечестным путем, затрагивает сферу приложения промышленного
маркетинга. Кодекс профессиональной этики предполагает этичное ведение
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бизнеса и предоставление качественного сервиса
Разработка товаров и нравственных стандартов общего порядка – это
вотчина социального маркетинга.
Этические вопросы в маркетинге имеют отношение к конфликту или, по
меньшей мере, к вероятности такого конфликта между экономическими
показателями организации, измеряемыми доходами, издержками и прибылью, и
показателями её социальной ответственности, выраженными через
обязательства по отношению к другим людям как внутри организации, так и в
обществе.
В связи можно выделить
ряд факторов, которые подтверждают
актуальность вопросов этичности организаций на современном российском
рынке.
Во-первых, не все рынки являются конкурентными и не все потребители
хорошо информированы.
Во-вторых, в законодательстве присутствуют определенные ограничения
и недостатки.
В-третьих, имеет место взаимное влияние участников рынка друг на друга,
то есть деятельность фирмы складывается под влиянием поведения
потенциальных потребителей, на которое сама фирма пытается повлиять с
помощью системы маркетинговых коммуникаций.
У компании должна быть "общественная сознательность". Компании и
менеджеры в процессе выработки корпоративных решений должны
руководствоваться этикой и моралью. В истории можно найти бесконечно
много действий, вполне законных и допустимых на свободном рынке, но при
этом чрезвычайно безответственных.
Многие торговые и профессиональные ассоциации разрабатывают
своеобразные «моральные кодексы». Например, американская ассоциация
маркетинга разработала кодекс этичного поведения на рынке, согласно
которому, «маркетологи должны выступать в роли стражей, чтобы сохранить
доверие потребителей и обеспечить эффективность деятельности своих
компаний»[6].
В настоящее время функционирует международная система контроля над
соблюдением этических норм рекламы лекарственных средств, которая
осуществляется на уровне Международной федерации национальных
ассоциаций фармпроизводителей (IFPMA), в которую входят крупнейшие
фармацевтические концерны.
На сегодняшний день принят кодекс российской рекламы,
устанавливающий стандарты и нормы, которых придерживаются все стороны,
имеющие
отношение
к
рекламной
деятельности:
рекламодатели,
рекламопроизводители, средства массовой информации и другие субъекты
рекламной деятельности[5].
Этика в маркетинге тесно связана с брендингом. Специфика создания и
продвижения бренда заключается в том, что вся деятельность компании
строится на создании продолжительных отношений с потребителями путем
встраивания эмоционального и этического компонента в каждый контакт и
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формирования тем самым их лояльности марке. Современные потребители с
большей охотой приобретают товары и услуги у социально ответственных
компаний. Подтверждением этому могут стать результаты опроса, проводимого
в апреле 2015г сотрудниками Научно-образовательного центра «Центр
маркетинговых исследований» ЮФУ.
В опросе приняло участие 180 респондентов, представители ростовских
семейных домохозяйств.
На вопрос 1: «Какие вопросы этики для вас являются наиболее значимыми
при выборе производителя или продавца товара или услуги?», были получены
результаты:

Рисунок 1. Процентное распределение ответов на вопрос: «Какие
вопросы этики для вас являются наиболее значимыми при выборе
производителя или продавца товара или услуги?»
По первому вопросу были получены следующие результаты.
 безопасность для жизни и здоровья предлагаемых товаров и услуг
(35%);
 честность доносимой информации (32%);
 корректность информации в рекламе (16%)
 экологичность продукции (5%)
 иные варианты(12%).
Среди иных вариантов, встречались такие как, неприветливость,
невежливость продавца, отсутствие благотворительных акций и др.
На вопрос 2: «Готовы ли Вы отказаться от услуг компании, которая
предоставляет заведомо ложную информацию о производимой продукции?»,
были получены следующие результаты: «Да» - 42%, «Нет»-31% и
«Затрудняюсь ответить» - 27% от общего числа респондентов.
Учитывая полученные результаты, вопросы этики в области укрепления
потребительской лояльности предполагает осуществление следующих
мероприятий:
 ־предоставлять полную, точную, понятную информацию о товаре или
услуге, а также о возможных последствиях или противопоказаниях к
применению;
 ־разрабатывать продукцию и упаковку таким образом, чтобы ее легко
можно было применять повторно или переработать, и, если это возможно,
предлагая или рекомендуя услуги по переработке и утилизации;
 ־предоставлять потребителям информацию об экологических и
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Таблица 1
Группы стран в соответствие с подходами к ведению бизнеса[2,3]

Группа стран
(традиция)
Мировоззренческ
ий подход к
ведению бизнеса
Государственная
политика в сфере
регулирования
бизнеса

Американская

Демократический
подход
Благополучие страны
определяется
благополучием ее
граждан

Основная идея
ведения бизнеса

Получение прибыли
участниками бизнеса

Идеология
бизнеса

Равные возможности
- каждый человек,
независимо от
имеющихся у него
стартовых условий
может быть успешен
в бизнесе

Европейская

Восточноазиатская

Протестантская этика

Идеология
«конфуцианского
капитализма»
Учет мнений
Национальное
крупных
процветание
на
корпоративных групп нравственных
на основе достижения принципах добра и
определенного
справедливости
консенсуса по
основным
направлениям
развития бизнеса и
страны
Бизнес должен
Предпринимательств
договариваться с
о как способ
обществом и
достижения
государством с цель
национального
обеспечить себе
процветания.
определенную
общественную
поддержку
Равные возможности Человек ценен лишь
как часть коллектива.
Приоритет всегда
остается за
общественными
ценностями.

Заключение и выводы.
Таким образом, современной тенденцией развития глобального общества
является рост значения социально-этичных норм и стандартов в поведении
субъектов рынка. В связи с глобализацией экономики возрастает социальная
ответственность современного маркетинга. Меняются черты социальных
коммуникаций, появляются новые схемы взаимодействия компаний друг с
другом и с потребителями. Людей очень беспокоят реклама и методы торговли,
в которых искажаются или даются заведомо неверные сведения о выгодах,
которые несет продукт, заставляющие людей принимать неверные решения.
Все этические нормы и стандарты, с одной стороны, открывают массу
неожиданных маркетинговых возможностей, а с другой – усиливают
ограничения, налагаемые социальными, экономическими и культурными
факторами.
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Аннотация.
Статья
посвящена
исследованию
значимости
потребительского восприятия при продвижении бренда в сфере салонного
бизнеса
Ключевые слова: бренд, восприятие, потребительское восприятие салона
красоты
Abstract. Article is devoted to research of the importance of consumer
perception at advance of a brand in the sphere of saloon business
Key words: brand, perception, consumer perception of beauty shop
Вступление. В настоящее время рынок услуг насыщен салонами
красоты и SPA-центрами, но, несмотря на это, специалисты считают, что
данный вид предпринимательства все же будет востребованным. Для того, что
прочно обосноваться на рынке бьюти-услуг, необходимо не только учитывать
авторитетные и слабые стороны конкурентов, но и непосредственно самому
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человек. Распределение респондентов по полу и возрасту представлено в
таблице 1 [5].
Таблица 1
Распределение респондентов по возрасту, полу
Возраст
Пол
Кол-во, чел
%от общего кол-ва

18-35 лет
муж
8
3,25

жен
18
7,6

36-55 лет
муж
10
10,2

Старше 55лет
муж
жен
4
10
2,7
4,3

жен
20
17,3

Респондентам было задано два вопроса:
Вопрос 1. Какие ассоциации у вас вызывает слово бренд (качество,
высокая цена, мода, уважение, обман, другое). Результат представлен на рис 1.

Рис.1. Распределение ответов респондентов на вопрос 1
Вопрос 2.Важен ли для вас бренд при выборе товара (да, нет, затрудняюсь
ответить). Результат представлен в таблице 2.
Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос 2

Возраст
Пол
Кол-во, чел
Распределение
ответов
да
нет
Затрудняюсь
ответить

18-35 лет
36-55 лет
Старше 55лет
муж
жен
муж
жен
муж
жен
8
18
10
20
5
9
чел %% чел %% чел %% чел %% чел %% чел %%
6
2
-

75
25
-

14
4
-

77,8 7
22,2 2
1

70
20
10

16
4
-

80
20

1
3
1

20
60
20

2
4
3

22,2
44,4
33,3

Для большинства респондентов в возрасте от 18-35 лет бренд имеет
достаточно сильное влияние при восприятии товара. Для респондентов старше
55 лет бренд не имеет такой значимости. Из всей совокупности опрошенных,
важность бренда отметили 46 респондентов (74,2%), отсутствие влияния
бренда на восприятие – 19 респондентов (27,1%)[5]. .
Далее перейдем непосредственно к анализу потребительского восприятия
салона красоты «Cosmo Style». В этой части исследования объектом изучения
определена деятельность по продвижению бренда салоном красоты «Cosmo
Style» на рынке услуг г. Ростова - на –Дону.
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В ходе исследования был проведен опрос в целях определения
потребительского восприятия посетителей салона красоты «Cosmo Style». В
опросе участвовало 100 человек. Опрос проводился в марте-апреле 2015г.
Обобщенные результаты исследования, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Потребительское восприятие салона красоты «Cosmo Style», 2015г.
Покупатели
Параметры услуг

Сумма расхода составляет 500 – 1500
рублей
Критерием выбора косметического салона
служат рекомендации знакомых
Парикмахерские услуги

Возраст
Пол
Возраст
До 20 Мужской Женский 20-45
От 45
лет
(22 чел.) (78 чел.)
лет
лет
(37
(48
(15
чел.)
чел.)
чел.)
62,2%
83,8%

54,6%

100,0%

100,0%

Критерием выбора косметического салона
служит стоимость услуг
Восприятие салона красоты как просто
неплохой парикмахерской
Сумма расхода составляет менее 500
рублей
Салон красоты посещают 1-2 раза в месяц
Восприятие салона красоты как клиники,
чем просто парикмахерской
Салон красоты посещают 1-3 раза в
полгода

100,0%

100,0% 100,0%

70,5%

77,1%

59,1%
68,2%

35,1%
35,1%

60,0%
33,3%

34,6%
50,0%

86,7%

45,8%

46,7%

45,8%

53,3%

31,3%

34,6%

Специфика салона красоты в том, что постоянные клиенты воспринимают
его как нечто большее, чем просто место, где предоставляются парикмахерские
и косметологические процедуры. Для многих салон красоты представляет
интерес как некий клуб, где можно приятно провести время, поделиться
новостями. Такое восприятие открывает дополнительные возможности: подать
клиенту кофе в фирменной чашке, дать буклет с рекламой новой услуги,
преподнести сувенир.
Преобладание женской аудитории (78%) связано с исторически
сложившимися традициями и современными рыночными идеалами, которые
требуют от женщин ухоженного и привлекательного внешнего вида. Именно по
этому пути традиционно развивалась индустрия салонов красоты и
маркетинговое окружение индустрии моды.
Парикмахерские залы, дизайн интерьеров и имидж салонов практически не
учитывают особенностей психологии мужского восприятия «традиционного
женского» окружения и явно ориентированы на клиентов-женщин.
Качество услуг мастеров-парикмахеров изначально ориентировано на
клиента-женщину; практически нет мастеров узкой специализации,
подготовленных для работы с клиентами-мужчинами.
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Отсутствует комплексный подход (включая технологические аспекты его
реализации) в предложении услуг по уходу за внешностью мужчин.
Стереотип, который вынужден преодолевать мужчина в современном
обществе, касается представления о том, что мужчина не может заботиться о
своей внешности, как женщина. Эмоциональные факторы психологии ухода за
своим внешним видом современного российского мужчины постепенно
разрушают этот стереотип. Мужчины стали ухаживать за своим внешним
видом, так как опрятность – важная составляющая карьерного успеха.

Рис. 2. Статистика использования услуг салона красоты
Наибольшей популярностью среди всех категорий респондентов
пользуются парикмахерские услуги. Они составляют 100%. По поводу
маникюра (78%), педикюра (78%), а также к косметологу (68%) больше других
обращаются респонденты моложе 20 лет женского пола (60%).
Услуги массажа, визажиста и солярий пользуются очень низким спросом у
потребителей и не достигают даже 50%.

Рис. 3. Восприятие посетителями салона красоты
Как видно из графика, представленного на рисунке 3, статус салона не
является принципиально-важным и первой необходимости, т.е. для
большинства респондентов (в возрасте от 45 лет (60%), причем, в основном, –
это лица мужского пола (59%)) – это просто парикмахерская на среднем
уровне.
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Рис. 4. Критерии выбора косметического салона
Наибольшее количество респондентов в возрасте от 45 лет (87%)
руководствуется стоимостью услуг, при этом из 100% опрошенных – это
женщины (73%), чуть меньше людей (84%) обращается к рекомендациям
знакомых, женщины и мужчины здесь, можно сказать, на одном уровне с
маленьким отрывом в 1%.
Качество услуг интересует 65% опрошенных в возрасте до 20 лет, в то
время как удобное расположение привлекает 80% респондентов (в возрасте от
45 лет), при этом, как женщины, так и мужчины, находятся практически на
одном уровне (с небольшим отрывом 47% и 50% соответственно).
Можно сказать, что атмосфера салона не играет определяющей роли при
выборе косметического салона, т.к. самые высокие показатели не достигают и
54%.

Рис. 5 Периодичность посещения салона красоты
В основном, в салон красоты ходят люди старше 45 лет (53%), но и они
приходят довольно редко – всего лишь 1-2 раза в месяц, при этом мужчин в
салон ходит больше, чем женщин, но и реже приблизительно в 5-7 раз.

Рис. 6. Финансовые затраты на 1 посещение салона красоты
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Наиболее часто осуществляемые затраты составляют до 500 рублей
(больше наблюдается у мужчин – 68%), при этом расход денег в зависимости от
возрастной группы респондентов не сильно изменяется.
К самым часто расходуемым суммам относится категория 500 – 1500
рублей, и среди прочих респондентов, люди до 20 лет, являются наиболее
активными в данной категории.
Также было проведено исследование конкурентов. В задачу исследования
входило изучить географическое положение салона по отношению к
конкурентам в радиусе 2-3км (то есть территорию центральной части города
Ростова-на-Дону).
В результате данного исследования выяснилось, что на каждый километр
приходится примерно по 1-3 салона красоты, включая моно предприятия и
большие салоны с полным набором услуг. В общей сложности на исследуемой
территории конкурирует около 9 салонов. Четыре из них являются
предприятиями, специализацией которых является ногтевое обслуживание.
Остальные пять являются прямыми конкурентами (салон красоты «Инфинити»,
студия красоты «Глянец», салон «Шарм», салон красоты «Крокус», салон
красоты «Нимфа»).
Для того чтобы провести анализ конкурентов, необходимо посетить
каждый из перечисленных салонов под видом клиента и составить краткую
характеристику с перечнем услуг, ценовой политики, УТП. Выделить
преимущества и недостатки.
Для оценки полученных данных была выбрана пятнадцати балльная
шкала, а результаты занесены в таблицу. Для того чтобы произвести анализ,
было задействовано несколько человек. Такая мера требовалась для того, чтобы
оценка полученных данных была объективной и в то же время эффективной.
Рассмотрим полученные результаты, занесенные в таблицу «Анализ
конкурентов» (таблица 4), чтобы сделать вывод по каждому из анализируемых
параметров.
Таблица 4
Анализ конкурентов. Оценка данных полученных в результате
глубинного анализа конкурентов по 15 бальной шкале
Критерий

Географическое
положение
Дизайн салона
Спектр услуг
УТП
Уровень цен
Реклама
Рекламная
продукция
Сервис и
качество
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«Cosmo
Style»
10

«Инфинит
и»
12

«Глянец» «Шарм»

«Крокус»

«Нимфа»

10

9

8

7

9
11
11
14
10
12

14
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Заключение и выводы.
Согласно проведённым исследованиям, наибольшим спросом у
потребителей пользуются парикмахерские услуги (по всем категориям – 100%
опрошенных), меньшее количество потребителей (в основном, это женщины до
20 лет) пользуются такими услугами, как маникюр, педикюр, а также услугами
косметолога.
Такие факторы, как рекомендации знакомых, стоимость услуг, удобное
расположение и качество услуг, потребители выбирают наиболее часто.
Для многих потребителей салон красоты представляется чем-то вроде
обычной парикмахерской. Сумма расхода за 1 посещение салона красоты у
большинства опрошенных составляет, в среднем, менее 500 рублей. Также
стоит заметить и то, что посещаемость салона остается довольно редкой и не
превышает 54%.
Стоит отметить, что главным фактором, влияющим на работу салона,
является дизайн интерьера салона. Доминирующим фактором остаётся жёсткая
конкуренция в салонном бизнесе. Слабая рекламная кампания и отсутствие
уникального торгового предложения может отрицательно сказаться на работе
мастерской «Cosmo Style» и нанести убытки салону. Во избежание этого
необходимо провести ряд рекламных мероприятий.
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Аннотация.
Рассмотрены
технико-экономические
показатели
эксплуатации коммерческих автомобилей в России с учетом с учетом
экономической ситуации в стране и пути повышения эффективности
функционирования малых предприятий по видам экономической деятельности.
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бизнес, автомобильный рынок.
Abstract. Considered technical and economic indicators of operation of
commercial vehicles in Russia taking into account taking into account the economic
situation in the country and ways of increase of efficiency of functioning of small
enterprises by types of economic activity.
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Вступление.
В период с 2013-2014 г.г. российский автомобильный рынок находится в
депрессивном состоянии, демонстрируя снижении продаж около 27%.
По прогнозам экспертов, в 2016 году на автомобильном рынке России
ожидается тоже больший спад. В равной степени это коснется как новых
автомобилей, только что сошедших с конвейера, так и поддержанных [1].
Обзор литературы.
Рынок коммерческих автомобилей аналогичным образом начал свое
падение, однако в начале 2015 года сокращение объемов продаж было очень
заметным. При этом, в ближайший период ситуация на рынке грузового
автотранспорта если и изменится в лучшую сторону благодаря господдержке,
то незначительно, считают современные бизнес-аналитики.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в январе 2015
года было продано 4700 новых грузовых машин, что на 28 % меньше, чем за
аналогичный период 2014 года. На 25,6 % до 6800 штук упали продажи легких
коммерческих автомобилей. Таким образом, в январе этого года общий спад в
сегменте машин LСV-класса и грузовиков достиг 27,2 %. Аналитики отмечают,
что российский рынок демонстрирует отрицательные результаты еще с 2013
года. Если в 2013 году падение продаж составило 14,3 %, то к 2014 году спад
превысил 24 %. По мнению А. Тимерханова, причиной тяжелого начала 2015
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Исследования показывают, что самыми дешевыми автомобилями являются
фургоны марки Fiat ducato и Citroen jumper, а самым дорогим MB Sprinter.
Разброс цен от минимальной до максимальной комплектации, в рамках
отдельных автомобильных марок, в среднем составляет до 150 000 рублей.
Максимальная разница в цене комплектаций, из представленных моделей на
авторынке, наблюдается у новой модели Ford Transit, она составляет около
750 000 рублей. Данная ценовая политика на новый Ford Transit
свидетельствует о желании компании охватить больший ценовой диапазон
автомобилей этого сегмента.
Анализируя показатели по технической эксплуатации транспортных
средств (ТС), таких как стоимость технического обслуживания (ТО), КАСКО и
стоимость 1 км пробега установлено, что наименьшие стоимостные показатели
присущи ТС Fiat ducato и Citroen jumper.
Учитывая, что среди представленных автомобильных брендов продукция
компании «Группы ГАЗ» на данный момент в России не представлена в виде
цельнометаллического фургона и его производство планируется на 2016 год в
сложных
экономических
условиях
ведения
малого
бизнеса,
цельнометаллические фургоны автомобили «ГАЗель NEXT» могут быть
использованы как высококачественный аналог дорогостоящих моделей. Новый
автомобиль будет отличаться высоким уровнем функциональности, комфорта и
экономической эффективности (на 12-17% дешевле в эксплуатации, чем ТС
предыдущего поколения).
В настоящее время, «Группа ГАЗ» выпускает легкие и среднетоннажные
коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые
автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.
Основные модели в линейке компании – это самые популярные в России
легкие грузовики «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT», среднетоннажные
грузовые автомобили «ГАЗон NEXT», большегрузные автомобили «Урал»,
автобусы ЛИАЗ, «Вояж», «Круиз», «ПАЗ» и другие. Простота конструкции,
надежность, приспособленность к интенсивной эксплуатации в сложных
дорожных условиях, высокая эффективность и быстрая окупаемость в бизнесе
обеспечивают автомобилям ГАЗ заслуженную популярность среди
представителей деловых структур и частных предпринимателей.
В целом, «Группа ГАЗ» активно развивает технологии, хеджируя
валютные и географические рынки, единое европейское одобрение типов
транспортных средств позволяет автомобили «ГАЗель NEXT» реализовывать
в странах Европейского союза.
Однако, на фоне сложной экономической ситуации, снижения
инвестиционной активности бизнеса, роста ставки банковского кредита и
колебаний валютного курса объем продаж легких коммерческих и
среднетоннажных автомобилей марки ГАЗ составил в 2014 году около 84 тыс.
единиц и по сравнению с 2013 годом снизился на 15 процентов [7].
Рассматривая количество зарегистрированных предприятий малого
бизнеса, в разрезе видов хозяйственной деятельности, следует, что в
большинстве направлений возможно активное использование легких
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коммерческих автомобилей. Это и формирует гарантированный рынок сбыта
для продукции «Группы ГАЗ».
Заключение и выводы.
Развитие рынка легких коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ» будет
способствовать
с
одной
стороны
повышению
эффективности
функционирования предприятий автомобильной отрасли, а с другой стороны
обеспечивать развитие малого предпринимательства в России, поскольку
именно они являются достаточно активными потребителя данного продукта.
Таким образом, основные конкурентные преимущества автомобилей марки
ГАЗ:
- лучшая стоимость владения в своем классе;
- лучшая цена;
- постоянное обновление модельного ряда и совершенствование
продукции;
- лучшая функциональность;
- самая широкая в классе коммерческих автомобилей сервисная и сбытовая
сеть, а также сеть продажи запасных частей.
С целью поддержки и развития малых форм хозяйствования, государство
оказывает активную финансовую поддержку организация малого бизнеса,
реализуя определенные государственные программы.
Созданы они специально для того, чтобы выступать в качестве связующего
звена между государством и предпринимателями.
С каждым годом система взаимодействия всех звеньев этой цепочки
упрощается, а само взаимодействие становится всё более эффективным.
Финансовая поддержка малого бизнеса в 2015 году стала доступна
подавляющему большинству российских предпринимателей – в той или иной
степени. В связи с чем, в данную систему целесообразно ввести отрасли
осуществляющие взаимодействие и оказывающие серьезное воздействие на
развитие бизнеса. В частности необходимо продолжить реализацию
Программы утилизации, по которой в 2014 году, было реализовано около 12 %
легких коммерческих автомобилей.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОСТРАДАВШЕГО В ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Курский государственный медицинский университет
*Курский территориальный центр медицины катастроф
Курск, К. Маркса 3, 305041
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ON IMPROVING THE MEDICAL SUPPORT OF THE VICTIM IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS POPULATION IN THE KURSK REGION
Kursk State Medical University
*Kursk territorial center of disaster medicine
Kursk, K. Marx 3, 305041

Аннотация. Обеспечение безопасности дорожного движения является
составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения
демографических, социально – экономических проблем, повышения качества
жизни, содействия региональному развитию.
В связи с реализацией программ межведомственного взаимодействия,
установлено, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом на территории
Курской области зафиксировано снижение на 0,4% (с 2046 до 2037) общего
количества ДТП с пострадавшими. Таким образом, необходимо дальнейшее
совершенствование мероприятий по оказанию медицинской помощи
пострадавшим в ДТП на основе межведомственного взаимодействия.
Abstract. Road safety is an integral part of the tasks of ensuring the personal
safety solutions demographic, socio - economic problems, improve the quality of life,
promoting regional development.
In connection with the implementation of programs of inter-agency cooperation,
it was found that in 2014, compared with 2013 the year in Kursk region recorded a
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decline of 0.4% (from 2046 until 2037) of the total number of accidents with victims.
Thus, further improvement of measures to provide medical assistance to victims of
road accidents, based on interagency cooperation.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожные
происшествия, Курская область.
Key words: road safety, road accidents, Kursk region.
Вступление. Дорожно – транспортный травматизм приводит к
исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут
или становятся инвалидами дети. Ежегодно в Российской Федерации в
результате ДТП погибают или получают ранения свыше 275 тысяч человек. На
дорогах за последние 9 лет погибло около 10 тысяч и более 200 тысяч детей в
возрасте до 16 лет травмировано. Только за 2004-2011 годы демографический
ущерб от ДТП и их последствий составил около 600 тысяч человек. Размер
социально – экономического ущерба от ДТП и их последствий за этот период
оценивается в 8 триллионов рублей и сопоставлен с доходами
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2012 год.
[4]
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной
частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических,
социально – экономических проблем, повышения качества жизни, содействия
региональному развитию и вызывает глубокое беспокойство у руководства
страны. [1]
Обзор литературы. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №598 “О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения”
установлено, что до 2018 года необходимо снизить показатель смертности
пострадавших в ДТП до 10,6 на 100 тысяч человек. [5]
На основании данного документа и ряда других стратегических
документов таких, как Концепция долгосрочного социально – экономического
развития РФ на период до 2012 года, Концепция демографической политики
РФ на период до 2025 года, Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года
– принято Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 года №864 “О
федеральной целевой программе “Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 – 2020 годах.”
Целью программы является сокращение смертности от ДТП к 2020 году на
8 тысяч человек (28,82%), смертности детей на 28,4%, социальный риск, т.е.
число погибших в ДТП на 100 тысяч человек с 20 до 13,9 по сравнению с 2012
годом. [4]
Она включает в себя комплекс организационных, технических и
медицинских мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья
участников дорожного движения за счёт повышения дисциплины на дорогах,
качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения,
повышения качества к оперативности медицинской помощи пострадавшим и,
как следствие, сокращения демографического и социально – экономического
ущерба от ДТП.
На территории Курской области площадью – 29,8 тыс. км2 и численностью
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населения 1327 тысяч человек, протяжённость автомобильных дорог общего
пользования составляет 8754 км, из них 7271 км с твёрдым покрытием, 424 км
федерального уровня трасса М – 2 “Крым”, М – 3 и А -144 (рисунок 1).

Рис.1. Автомобильные дороги Курской области (расстояние в км)
Результаты. Обсуждение и анализ. Мы проанализировали статистику
дорожно – транспортных происшествий, случившихся в нашем регионе за
последние годы. Результаты представлены в таблице 1.
Количество ДТП в городской местности от общей численности составляет
71%, в сельской – 29%. Однако наиболее крупные и тяжёлые по последствиям
аварии произошли на трассах
М – 2 “Крым” и А – 144, проходящую от
границы с Украиной (н. п. Козино – Рыльск – Курск – Горшечное). [2]
Причинами роста количества ДТП и тяжести их последствий явились
преимущественно немедицинские факторы: несоблюдение участниками
дорожного движения правил дорожного движения, несоответствие
существующей дорожной сети социально – экономическим потребностям
региона, в том числе темпам роста интенсивности движения и марке
транспортных средств, увеличение тяжести ДТП и вовлечение большого числа
пострадавших в одно ДТП.
В 2012 году в рамках национального проекта “Здоровье”, начата
реализация мероприятий, направленных на снижение смертности от ДТП.
По ходу федеральной трассы М – 2 “Крым” организована работа
травматологических центров в Фатежской, Медвенской, Обоянской ЦРБ, ОБУЗ
“Городская клиническая больница №4”, БМУ “Курская областная клиническая
больница”, а также осуществлён их капитальный ремонт на сумму 48 млн. руб.
Для проведения медицинского обеспечения на догоспитальном этапе на
приобретение реанимобилей, оснащённых современным оборудованием и
спутниковой бортовой навигационной системой “ГЛОНАСС” для
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взаимодействия со специалистами травмоцентров и подразделениями МЧС
израсходовано 140 млн. рублей. Проведено обучение 8 врачей и 25 фельдшеров
скорой медицинской помощи.
Таблица 1
Дорожно – транспортные происшествия Курской области за 2011–2012
годы
№ п/п Показатели ДТП
2011 год 2012 год Разница
в %
1.1
Общее количество ДТП
1405
1556
+ 10,7
1.2
Количество получивших
1848
1942
+ 5,1
ранения (чел.)
1.3
Количество погибших (чел.)
189
230
+ 21,7
2.1
Количество
ДТП,
125
107
- 14,4
случившихся
по
вине
водителей,
управляющих
транспортным средством в
состоянии опьянения
Количество
получивших
186
151
- 18,8
2.2
ранения (чел.)
2.3
Количество погибших (чел.)
14
9
- 35,7
3.1
Количество ДТП с участием 161
176
+ 9,3
несовершеннолетних
3.2
Количество получивших
163
172
+ 5,5
ранения (чел.)
3.3
Количество погибших детей
5
10
+ 50,0
(чел.)
4.1
Количество ДТП с участием
423
407
+ 3,8
пешеходов
4.2
Количество ДТП по вине
198
182
+ 8,3
пешеходов
4.3
Количество получивших
400
392
+ 2,1
ранения (чел.)
4.4
Количество погибших (чел.)
55
54
+ 1,9
5.
Смертность от ДТП (на 100
13,3
14,1
+ 6,0
тыс. чел.)
Одним из приоритетных направлений является реализация мероприятий по
оказанию медицинской помощи пострадавшим и доставку их в ЛПУ в течение
“золотого часа”, т.е. 1 часа с момента ДТП.
С этой целью на базе территориального центра медицины катастроф в
сентябре 2012 года открылась школа медицины катастроф, оснащённая
современными
техническими
средствами,
наглядными
пособиями,
компьютерным классом для обучения сотрудников экстренных служб, которые
первыми прибывают на место происшествия: спасатели, полицейские,
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пожарные.
Программа, по которой обучающиеся должны овладеть теоретическими
знаниями и навыками оказания первой помощи, рассчитана на 24 часа. В ходе
обучения курсанты должны научится проводить непрямой массаж сердца,
искусственное дыхание, накладывать шины на переломы и асептические
повязки на раны, останавливать кровотечение. Для обучения используются
тренажёры и манекены, в конце курса выпускники сдают экзамен по теории и
практике и получают удостоверение.
Только в 2012 году обучение прошли 132 человека. Всего в рамках
целевой федеральной программы “Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 – 2020 годах” в течение трёх лет планируется обучить около
трёх тысяч сотрудников экстренных служб. В будущем будет организовано
обучение водителей общественного транспорта и службы “такси”, а также и
всех желающих владельцев автомобилей.
В 2013 - 2014 году на совершенствование медицинской помощи
пострадавшим в ДТП из федерального бюджета выделено более 170 млн.
рублей, которые были направлены на капитальный ремонт и оснащение
современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартами
травматологических центров Рыльской, Горшеченской, Щигровской ЦРБ и
Железногорской городской больницы №2.
Проведен сравнительный анализ показателей аварийности на дорогах
2013-2014 годах.
Установлено, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом на территории
Курской области зафиксировано снижение на 0,4% (с 2046 до 2037) общего
количества ДТП с пострадавшими. Вместе с тем, число погибших в авариях
людей возросло на 0,4% (с 262 до 263), число получивших ранения увеличилось
на 2,1% (с 2541 до 2595), тяжесть последствий составила 9,2% (в 2013 - 9,3%).
[3]
С участием детей до 16 лет произошло 219 ДТП (в 2013 – 196, +11,7%), в
которых 2 несовершеннолетних участника дорожного движения погибли (7 за
2013, - 71,4%) и 235 получили ранения (2013г. – 208, +13%).
С участием пешеходов совершено 555 ДТП, связанных с наездами на
пешеходов (604 за 2013 г., - 8,1%), в которых 82 человека погибли, как и в 2013
году и 513 получили ранения (564 за 2013 г., - 9%).
По вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
опьянения 186 ДТП (146 за 2013г., +9,1%), в которых 38 человек погибли (2013
г.- 31, +22,6) и 270 получили ранения (2013 г. – 193, +39,9%)
Из-за неудовлетворительного состояния дорог совершено 539 ДТП (26,5%
от всех ДТП).
Вместе с тем необходимо отметить, что целевые показатели Федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 –
2020 годах» по итогах 2014 года выполнены по всем четырём индикаторам
(таблица 2).
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Таблица 2
Показатели смертности в ДТП Курской области в 2014 году
№ п/п Показатели
Изменение по сравнению с 2012 г
по программе
Курская обл.
1
Число погибших в ДТП
- 2,64%
- 14,33%
2
Число детей, погибших
- 4,15%
- 66,67%
на 100 тыс. населения
3
Социальный риск (число
- 3,50%
- 3,87%
погибших на 100 тыс.
населения)
4
Транспортный
риск
- 0,33 %
- 1,90%
(число погибших на 10
тыс.
транспортных
средств)
Снижению показателей смертности в Курской области наряду с
проведением комплекса медицинских мероприятий способствовало также и
проведение ГИБДД профилактических акций, конкурсов и мероприятий.
Заключение и выводы. Таким образом, на основе программы
межведомственного взаимодействия, в 2014 году, по сравнению с 2012 годом,
удалось снизить общее количество ДТП с пострадавшими на 0,4%, число
погибших в ДТП на 2,64%, число погибших в ДТП детей (на 100 тыс.
населения) на 4,15%, социальный риск на 3,50%, транспортный риск на 0,33 %.
Следовательно, для улучшения показателей по всем параметрам, необходимо
дальнейшее совершенствование мероприятий по оказанию медицинской
помощи пострадавшим в ДТП на основе межведомственного взаимодействия.
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