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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 7822 

Ю.И. Афанасьева, 

студент ФГБОУ ВО «МГУПП» 

г. Москва, РФ 

МЯСОПРОДУКТЫ, КАК ФУНЦИОНАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается функциональные мясные и 

мясосодержащие пищевые продукты. В связи с последними данными 

Всемирной организации здравоохранения (ФАО/ВОЗ) – особая роль уделяется 

потреблению жиров в рационе человека. Именно поэтому важно 

разрабатывать способы и методы по снижению употребления в пищу  

насыщенных жирных кислот, исключению трансжиров и введение 

полиненасыщенных [1]. 

Ключевые слова: мясо, шпик, насышенные жирные кислоты, 

антиоксиданты. 

 

Сохранение генофонда и здоровья нации определяет образ жизни и 

питание.  Данные факторы устанавливают качество жизни и ее 

продолжительность. Важно учесть, что современный этап развития 

человеческого общества характеризуется как выдающимися достижениями в 

области науки, технологии, техники, так и нарастанием нервно-

эмоциональных нагрузок, изменением ритма жизни и питания. В 2010 году 

было утверждено распоряжение правительства «Основы государственной 
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политики Российской Федерации в области здорового питания населения на 

период до 2020 года».  В последнее время наблюдается положительная 

динамика по улучшению питания, но в свою очередь, оно до сих пор не 

соответствует принципам здорового рациона. Все это и является причиной 

развития функциональных пищевых продуктов питания 2. 

Функциональный пищевой продукт – продукт, предназначенный для 

систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 

возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития 

заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за 

счет наличия в его составе физиологически функциональных   пищевых 

ингредиентов 3.  

Мясо и мясные продукты имеют огромный потенциал, так как богаты 

различными ингредиентами необходимыми для здоровья человека, например, 

белками, жирами, макро-  и микронутриентами.  Но для того чтобы выработать 

успешные функциональные продукты важно учесть подбор ингредиентов, 

которые будут не только полезны, стабильны, но и сочетаемые по вкусу, а 

также не окажет отрицательного воздействия на консистенцию. На 

сегодняшний день основными добавляемыми нутриентами являются 

витамины А, Е, С; омега-3, минеральные вещества (например, магний, 

кальций), обогащение продуктов клетчаткой. 

Особую роль сейчас уделяют употреблению жира в рационе человека. 

По принципам рационального питания, поступающая в организм энергия 

должна быть уравновешена с расходуемой энергией.  По данным Всемирной 

организации здравоохранения суммарное употребление жиров не должно 

превышать 30% от суточного рациона и важно «производить замену» 

насыщенных жиров ненасыщенными (НЖК) и полиненасыщенными (ПНЖК).  

 Ученые всего мира разрабатывают различные способы по увеличению 

НЖК и ПНЖК. Одним из таких является замена животного жира на 

растительный. Благодаря последним маркетинговым исследованиям и анализу 

статистических данных можно сделать следующее заключение, о том что 
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российский рынок испытывает дефицит шпика, цена которого увеличилась на 

30-50%. В мясной промышленности шпик несет особое значение при 

производстве мясных продуктов. Так например, соержание жира в вареных 

колбасах достигает 30%, а в сыропченых, варено-копченых и сыровяленных 

до 60% Именно поэтому, в данных условиях актуально использование 

имитационного шпика, который обусловлен рядом технологических и 

экономических причин 4.  

 Имитационный шпик готовится методом переэтерификации, то есть при 

помощи изменения глицеридного состава путем перераспределения радикалов 

в жирных кислотах. Благодаря данному методу можно создать комбинацию 

растительных масел с заданными свойствами, например, повышение 

пластичности и стабильности к окислению, твердости и температуры 

плавления, возможность регулирования высокоплавких жирных кислот. В 

данной работе были изучены в различных соотношениях следующие масла: 

пальмовое, оливковое, рапсовое, пальмоядровое, подсолнечное, кокосовое.  

Ниже в таблице № 1 представленны результаты, которые доказывают 

важность подбора соотношения и изменения свойств готовых жиров. 

Таблица 1 Рецептуры имметационного шпика 

Наименова

ния масла 

Соотношение, 

% 

Температура 

застывания, 

С° 

Температура 

плавления, 

С° 

Число 

омыления 

KOH 

Йодное 

число, % 

йода 

1 30:30:10:10:10:10 20-34 30-40 180-230 37-85 

2 20:30:20:10:10:10 22-31 28-42 226-272 41-70 

3 20:30:20:10:10:10 23-28 25-39 257-284 86-151 
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 Но также существуют работы направленные на улучшение качества 

шпика. Важно помнить, что качество шпика невозможно улучшить в процессе 

его переработки. Качество шпика регулируется при жизни свиней. 

 Высокое содержание ПНЖК в шпике приводит к понижению 

температуры плавления и изменению консистенции. Наличие двойных связей 

делает его подверженным к быстрому окислению. В данных случаях в 

разрабатываются антиокислители натуральной или синтетической природы. 

Целый ряд научных исследований подтверждают, что натуральные 

антиокислители полученные, например, из таких как соя, чай, кожура плодов 

цитрусовых, розмарин, шалфей, плодов рожкового дерева ничем не уступают 

синтетическим и вызывают большее доверие и интерес у потребителей. Было 

доказано, что потребление зеленого чая человеком снижает уровень 

холестерина, увеличивая фракцию липопротеинов высокой плотности. В 

качестве примера могут служить натуральные растительные экстракты из 

зеленого чая и розмарина. 

 Исследование проводилось на говяжьем фарше. Особенно «яркие» 

результаты были получены после хранения проб в холодильнике, у 

экспериментальных образцов с добавлением растительных экстрактов в 

большей мере был сохранен цвет, чем у контрольных, что говорит о 

замедления прогоркания [5]. 

Обогащение мяса полиненасыщенными жирными кислотами возможно 

при помощи жира, содержащегося в холодноводной рыбе.  Jeun-Horng и др. в 

своих исследованих обогащали рацион цыплят рыбим жиром в количестве 2-

4%. А затем произвели выработку франкфуртских колбасок и пришли к 

следующим результатам, что особых изменений по сравнению с 

контрольными образцами (pH, выхода готового продукта, жира, золы, влаги, 

холестерина не было установленно), но содержали большое количество 

эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты [6]. 

 Таким образом, мясо и мясные продукты – прекрасная основа для 

создания функцинональных продуктов. Применение различных ингредиентов, 
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способов сохранения ПНЖК и НЖК благодаря химическим взаимодействиям 

помогает улучшить качество готовой продукции и сделать их полезными для 

людей.  
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ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ЭВЕНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Аннотация 

Актуальность данной статьи в том, что в ней отражена традиционная 

жизнь эвенов. Как известно культура народов Севера сегодня очень самобытна 

и представляет широкий интерес публики. В работе рассматривается 

традиционная детская одежда эвенов Охотского побережья. Одним из методов 

исследования была работа с информантом. Также использовалось некоторая 

литература и интернет ресурсы. По итогам проделанной работы мы получили 

новую информацию о традиционной одежде эвенов. 

 

Эвены относятся к северо-восточной ветви тунгусов (эвенков). 

Длительное время, вплоть до 30-х гг.  XX в., эвенов (ламутов) считали частью 

тунгусов и не рассматривали в качестве самостоятельного этноса. В прошлом 

отдельные территориальные группы этноса имели разные названия: ламуты, 

орочи, орочелы, эвены и др. Впервые этноним ламут (ламутки) употребили 

русские землепроходцы в 1630-е гг. по отношению к тунгусам, которых они 

встретили в верховьях р. Яны. ламутами называли «пеших тунгусов»                           

Я.И. Линденау, побывавший в районе Охотска в начале 1740-х гг. Этимология 

этого термина возможно связана с эвенкийским словом ламу – море (в 

эвенском нам) и относились к жителям побережья Охотского моря. В основе 

названия ороч (орочелы) лежит обозначение оленя – орон. С начала 1930-х гг. 
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в официальной номенклатуре Российской Федерации, для всех 

территориальных групп этноса было закреплено название эвены [1, с.7].  

Общая численность эвенов в настоящее время не превышает 20 тысяч 

человек, в Хабаровском крае проживает 1272 человек. Традиционным ареалом 

проживания эвенов в Хабаровском крае было побережье Охотского моря, 

и территории в районе рек Охота, Улья, Кухтуй, Ульбея, Кетанда. Далеко 

за пределами края известно национальное эвенское село Арка [4]. 

Главным занятием эвенов является оленеводство. Олень в хозяйстве 

играл важную роль с глубокой древности. Он был незаменим для 

передвижения в тайге и горах в любое время года. С оленеводством у эвенов 

связаны многие древние верования, бытовые традиции и обычаи, семейные, 

ритуальные, погребальные обряды [3]. 

Олень - не только ездовое животное. Его шкура, мех и ровдуга является 

едва ли не главным материалом в изготовлении одежды. Зимнюю одежду 

шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги. Ровдуга – это хорошо выделанная 

оленья кожа. Из тоненького, нежного меха новорожденного олененка (пыжик) 

шили одежду для маленьких детей или подклад для зимнего кафтана, шапки, 

рукавиц. 

Современный образ жизни изменил одежду коренных народов. Сейчас 

оленеводы, охотники предпочитают носить какой-нибудь брендированный, к 

примеру, канадский охотничий костюм. Но шапки, рукавицы, и обувь все же 

остаются традиционными. И только детская одежда не теряет своей 

актуальности. Ведь всем известно, что теплее оленей и бараньей шкуры не 

найти и не придумать. 

Детская одежда эвенов не сильно отличается от одежды взрослых. Но 

при шитье соблюдают различные ритуалы, заговоры. Это необходимо для 

того, чтобы отпугнуть злых духов. Душа ребёнка очень уязвима, и ее 

стараются уберечь от негатива. 

https://nicmisi.ru/
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 То, что есть у детей, и нет у взрослых – это ночака зимние комбинезоны. 

Шьют их из бараньей шкуры или из пыжика. Покрой ночака не сложный, 

рукава свободные, открытые, у щиколоток есть завязки. Такой комбинезон 

носят мехом внутрь. По шву кладут подшейный волос оленя. Есть еще одна 

разновидность комбинезона – эмэкэн. Эмэкэн отличается тем, что шьют его 

исключительно из пыжика. Рукава и штанины открыты, ребенок может брать 

предметы и играть. Еще одна деталь, сзади комбинезон чаще остается 

открытым для удобства ребенка. Так малыш учится справлять нужду 

самостоятельно. Конгэ – меховая шубка из бараньей шкуры с зашитыми 

рукавами, носят мехом внутрь. Длина шубки чуть выше колена. Подол 

украшают тонкими полосками яркой ткани, запах обычно с запасом на 

завязках или на пуговицах. Мука – шубка с открытыми рукавами из белых, 

пестрых шкур оленя, длиной выше колена, красиво обшитая меховой 

мозаикой, с бубенцами. Носят мехом наружу. К такой шубке прилагаются 

такие же меховые штаны истан мука, к низу штанин пришиваются завязки. 

Это своего рода костюм, надевают в сильные морозы во время кочевок.             

Унта – торбаса, материалом служит камус снежного барана, верх торбасов 

украшают меховой мозаикой, бисер для детской обуви обычно не используют. 

Унта мурун – торбаза, высотой до паха. Шьют из камуса годовалого оленя или 

из камуса снежного барана, но оленьи торбаза смотрятся эффектней.                 

Дотапан – меховые чижи, исключительно из шкуры барана. Такие чижи 

теплей и мягче нежели если их изготовить из оленьей шкуры. Авун – шапка, 

детские шапки делают из пыжика, дети постарше носят лисьи, беличьи или 

заячьи. Кукатан – рукавицы, материалом служит ровдуга, и подклад к 

рукавицам шьют из пыжика [2]. 

Таким образом, детская одежда эвенов не имеет существенных различий 

от одежды взрослых. И практически не изменилась, в местах компактного 

проживания, эвенские женщины шьют одежду, так же как и несколько 

столетий назад. Используют для этого шкуры оленя и горного барана.  
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК.65.012 

Т.А. Малюкова,  

магистр 2 курса, МГТА 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ 

 

Государство в лице специально уполномоченных органов формирует 

принципы, приоритеты и цели своей инновационной политики. Главной 

целью является увеличение вклада науки и техники в развитие экономики 

страны, в том числе в решение проблем природно-техногенной безопасности 

и связанных с этим преобразований в сфере управления, материального 

производства, организации науки. 

Государственная и региональная инновационная политика в решении 

таких принципиальных для страны проблем, как безопасность, в конечном 

счете, сводится к созданию необходимых условий для формирования 

инновационного рынка и поддержки на нем приоритетных направлений и 

критически важных технологий. По мере развития рыночных отношений 

централизованная бюджетная поддержка (прямые инвестиции) в 

финансировании технологий (проектов) будет постепенно уменьшаться, а 

косвенное влияние (страхование, налоги, гарантии) – увеличиваться. 

Инновации, основанные только на технических решениях и не 

учитывающие платежеспособный спрос сегодня, приносят большие убытки, 

поэтому проблема прибыльности органически связана с проблемой сроков 

реализации инноваций и стимулов их распространения. Существует 

достаточно стойкое заблуждение о том, что в такой гуманной деятельности, 

как предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций не 
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должно быть коммерческих интересов. Практика входит в противоречие с 

этим утверждением.  

Рынок услуг в борьбе с чрезвычайными ситуациями развивается. Год от 

года растет конструктивная творческая состязательность, свидетельством 

чему является неуклонно увеличивающееся число участников, количество и 

качество демонстрируемых экспонатов на традиционно проводимых 

выставках новейших научно-технических достижений по ведению аварийно-

спасательных и восстановительных работ – «Средства спасения». В ходе таких 

выставок заключается немало взаимовыгодных контрактов и договоров о 

сотрудничестве, производители находят своих заказчиков. 

Таким образом, формирование рынка инноваций приоритетных 

научных разработок в области безопасности будет осуществляться на основе 

объединения возможностей бюджета и крупных коммерческих структур – 

инвестиционных фондов и компаний, коммерческих банков, страховых и 

пенсионных фондов, сети посреднических, венчурных и лизинговых фирм, 

усиления инвестиционной конкуренции в системе тендеров, конкурсов, 

грантов и технологических бирж. 

В области природно-техногенной безопасности предстоит разработка и 

совершенствование нормативно-правового обеспечения, механизмов 

стимулирования, защиты интеллектуальной собственности, развитие 

инфраструктуры, системы привлечения государственных, частных и 

зарубежных инвестиций инновационной деятельности. В качестве финансово-

кредитных форм государственной поддержки приоритетных направлений и 

критически важных технологий по безопасности перспективны для 

использования: 

- освобождение от Н.Д.С., налога на прибыль и других налогов всех 

работ, которые финансируются в рамках критически важных технологий; 

https://nicmisi.ru/
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- кредитный механизм процентной ставки, предусмотренный для особо 

опасных производств, зон экологического бедствия, территорий, 

поврежденных в результате аварий (типа Чернобыльской); 

- механизм ускоренной амортизации при реализации проектов в рамках 

приоритетных направлений; 

- отнесение затрат предприятий и организаций по финансированию 

работ в рамках критически важных технологий на себестоимость основной 

продукции; 

- проведение государственной регистрации приоритетных 

инновационных проектов и др. 

Предстоит разработка и совершенствование нормативно-правового 

обеспечения инновационной деятельности, механизмов ее стимулирования, 

системы институциональных преобразований, защиты интеллектуальной 

собственности в инновационной сфере; развитие инфраструктуры 

инновационного процесса, включая создание национального 

информационного фонда инновационных проектов, системы финансирования, 

привлечение государственных, частных и зарубежных инвестиций в 

инновационную сферу; создание конкурсной системы отбора инновационных 

проектов и программ. 

К основным принципам и приоритетам государственной политики в 

научной и инновационной деятельности относятся: 

- свобода научного и научно-технического творчества; 

- правовая охрана интеллектуальной собственности; 

- интеграция научной, научно-технической деятельности и образования; 

- поддержка конкуренции в сфере науки и техники; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях научного 

развития; 

- стимулирование деловой активности в научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

- развитие международного научного сотрудничества. 
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Государственная поддержка. Наиболее распространенными в стране и за 

рубежом формами государственной поддержки научной и инновационной 

деятельности являются следующие. 

Формы государственной поддержки научной деятельности: 

- прямое бюджетное финансирование; 

- льготное налогообложение прибыли, получаемой от реализации 

научных разработок; 

- освобождение от уплаты налога на собственность и землю, 

относящиеся к научным организациям; 

- освобождение от импортных таможенных тарифов на ввозимое 

имущество научных организаций, необходимое для проведения научных 

разработок. 

Формы государственной поддержки инновационной деятельности: 

- прямое финансирование; 

- предоставление индивидуальным изобретателям и малым 

внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд; 

- создание венчурных инновационных фондов, пользующихся 

значительными налоговыми льготами; 

- снижение государственных патентных пошлин для индивидуальных 

изобретателей; 

- отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим 

изобретениям; 

- право на ускоренную амортизацию оборудования. 

Список использованной литературы 
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УДК 330 

М.А. Астафьев, 

магистр 2 курса РУДН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 

КОМПАНИЯХ  

 

Инновации могут внедряться на одном из следующих уровней: 

индивидуальный, организационный и отраслевой, - или на всех уровнях 

одновременно. Инновационный процесс является достаточно многомерным 

понятием. Его можно рассматривать в качестве производственной, 

маркетинговой, научно-исследовательской деятельности. Распространенным 

является представление об инновационном процессе как о совокупности 

временных этапов жизненного цикла нововведения - от формулировки идеи 

до конечной реализации. С точки зрения привлечения ресурсов этот процесс 

может представлять финансирование, инвестирование разработки 

и распространения нового вида продукции или услуги. 

Постоянные изменения - одна из составляющих экономического 

развития. Положение компании на рынке может определяться явлениями 

совершенно разного характера. Так, например, снижение спроса 

на конкретный вид продукции или услуг, монополизация производства, 

повышение цен, колебание курса валют, стихийные бедствия - становятся 

импульсом к внедрению изменений в организацию бизнес-процессов. 

Деятельность компании по апробации и использованию новых 

технологий ведения предпринимательской деятельности в современном 

управлении называют инновационным менеджментом. При этом следует 

учитывать, что любая инновация - результат согласования мнений и идей, 

которые оформляются в принятие целого ряда решений. 

Все возможные изменения И. Шумпетер подразделил на пять категорий: 

http://mbschool.ru/seminars/7958?bc=category/97683
http://mbschool.ru/seminars/management/business_process_management?city=85740
http://mbschool.ru/seminars/category/97683?city=85740
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 Появление и активное использование новой техники, постановка 

новых технологических процессов 

 Появление нового свойства продукции (привнесение этого нового 

свойства) 

 Распространение нового вида сырья в технологических процессах 

 Обновление материально-технического оборудования для 

производства товаров и услуг 

 Открытие новых рынков сбыта 

Что мешает меняться? 

Прежде чем начинать внедрение инноваций, необходимо 

проанализировать поле сил, которые функционируют в рамках существующих 

бизнес-процессов. Это позволит определить, насколько изменения 

целесообразны и как можно нейтрализовать действия их противников. 

Выделяют два типа сил — движущие (те, которые готовы своими действиями 

поддерживать инновации) и сдерживающие (оказывающие активное 

сопротивление изменениям). 

Ключевая задача менеджера на данном этапе — выделить потенциал для 

изменения, то есть обнаружить те силы, которые могут стать движущими. 

Следующей функцией руководителя является минимизация 

сопротивления, в основе которого лежат четыре причины: 

 Узко собственнический интерес (стремление преодолеть угрозу 

потери ценностей - статуса, заработной платы, средств компании и т.д.) 

 Неправильное понимание ситуации (некорректное толкование 

позиции руководства, низкий уровень или отсутствие доверия к нему) 

 Различное толкование последствий (неправильная оценка 

деятельности компании) 

 Низкая терпимость к изменениям в принципе (излишний 

консерватизм, неспособность воспринимать новое) 

https://nicmisi.ru/
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Как заставить персонал работать во благо бизнеса? 

К основным методам преодоления сопротивления можно отнести 

следующее: 

 Предоставление информации (чем объективнее и полнее она 

будет, тем меньше подозрений в обмане и желании заработать возникнет 

у персонала) 

 Вовлечение сотрудников в проектирование и осуществление 

инновации (чувство своей сопричастности к изменениям и гордости 

за достижения компании в будущем) 

 Помощь и поддержка со стороны менеджера (это позволит 

каждому сотруднику почувствовать собственную важность в процессе 

перемен) 

 Переговоры с отдельными сотрудниками и заключение 

письменного соглашения (чем больше согласований и утверждений пройдет 

документ, тем меньше нареканий будет вызывать его реализация) 

 Манипулирование людьми (акцент на положительных моментах, 

грамотная работа с имеющейся информацией) 

 Явное или неявное принуждение (создание специальных 

должностных инструкций, прямое давление на персонал) 

Составляя план инновационного развития, следует учесть в нем ряд 

мероприятий, которые позволят оперативно реагировать на любые проявления 

сопротивлений: 

 Беседы-разъяснения 

 Совещания на всех уровнях 

 Встречи и совещания соучредителей компании 

 Стимулирование развития инновационных идей 

 Внедрение системы мотивации в компании 

Кроме того, на каждом этапе инновационного процесса необходимо 

постоянно осуществлять функции контроля и убеждения. 

Меняться быстро и эффективно 
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Условия, которые должны возникнуть в готовой к переменам компании, 

следующие: 

 Готовность руководителя предоставить все виды ресурсов, 

имеющихся у него (компании) 

 Персонал должен быть готов воспринимать необходимость 

внедрения новшеств 

Для того чтобы создать максимально эффективное сочетание 

представленных «готовностей», руководитель должен корректно задать рамки 

распространения информации и формат дискуссий относительно 

предлагаемых изменений. Необходимо позволить сотрудникам делать выводы 

самостоятельно, а менеджер по инновациям должен воздействовать 

на мотивацию персонала. Принуждение (через определение должностных 

инструкций) - крайний и не самый эффективный с точки зрения 

долгосрочности инструмент. То есть нужно задавать такие ограничения, 

которые будут способствовать «правильным» выводам со стороны 

сотрудников, что значительно облегчит восприятие альтернатив. 

Определившись с тем, что внедрять, управленцы сталкиваются 

с проблемой, как привносить инновации в работу компании. 

Всего в практике инновационного менеджмента выделяют четыре 

ключевых технологии: 

 Проектная технология 

Данная технология подразумевает выделение из собственного штата 

сотрудников для реализации проекта, рамками которого ограничиваются 

их обязанности и полномочия. После этого члены проектной группы 

осуществляют реформирование части предприятия и по окончании проекта, 

в зависимости от его цели, либо реорганизуются в отдельную дочернюю 

структуру, либо выделенные сотрудники возвращаются к своим прежним 

обязанностям. 
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 Реформирование отдельного участка 

Преобразуется уже функционирующий участок бизнеса. Особенность 

заключается в том, что не нужно выделять автономную структуру, которая 

будет заниматься реорганизацией. Преимущество данной технологии в том, 

что в согласовании проекта изменений участвует минимальное количество 

людей. Отсюда вытекает недостаток: если руководитель реформируемого 

отдела не согласен с программой изменений, его приходится отстранять 

от работы на время протекания инновационного процесса, иначе 

сопротивление не будет преодолено, а внедрение изменений не принесет 

необходимого экономического эффекта 

 Ввод параллельной структуры 

В рамках компании создается новая структура (с привлечением 

сторонних специалистов), основная цель которой компенсировать 

и исправить недостатки уже существующей, при этом оставляя ее ключевую 

суть. Применяется в двух случаях: 

o когда подразделение должно быть реформировано, а его 

руководитель жестко противодействует этому, но не может быть сразу 

смещен; 

o когда совладельцы фирмы не могут договориться о ближайшей 

перспективе развития дела. 

 Обучение и консультирование 

Суть данной технологии - интенсивная профессиональная помощь 

на временной основе. Преимуществом данной технологии является то, что 

это единственная возможность пригласить человека со стороны, 

разбирающегося в определенном секторе бизнес-процессов, узнать 

независимую точку зрения и получить консультации по тем видам 

инновационного развития, которые необходимы компании. Недостатком 

является высокая стоимость услуг квалифицированных консультантов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОММУНИКАЦИЯМИ  

 

В современном мире огромное значение имеют коммуникации, в том 

числе и внутри самой организации. В практических целях для организации 

важно иметь надлежащее управление коммуникациями или правильно 

организованный коммуникационный менеджмент. При достижении 

соответствующего уровня коммуникационного менеджмента организации 

легче достигать поставленных бизнес целей и задач. Коммуникационный 

менеджмент – это система, который позволяет реализовывать и 

контролировать каналы и контент связи. 

Эффективное управление коммуникациями считается жизненным 

циклом для многих проектов, которые организация берет на себя. 

Главная цель коммуникативного менеджмента - обеспечить плавный 

поток информации между людьми или группами людей. 

Процесс коммуникации состоит из трех основных составляющих. 

Отправитель передает сообщение через канал получателю. Отправитель 

сначала разрабатывает идею, которая затем может обрабатываться как 

сообщение. Это сообщение передается получателю. Получатель должен 

интерпретировать сообщение, чтобы понять его смысл. 

В процессе интерпретации полученного сообщения, контекст 

сообщения должен использоваться для определения значения. Кроме того, для 

этой модели процесса связи необходимо использовать кодирование и 

декодирование. 

Кодировка относится к разработке сообщения, а декодирование 

относится к интерпретации или пониманию сообщения. 
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Обратная связь имеет решающее значение для успешного 

осуществления любого коммуникационного процесса. Обратная связь 

позволяет непосредственным менеджерам или руководителям анализировать, 

насколько хорошо подчиненные понимают предоставленную информацию и 

знают работу. 

Понимание только процесса коммуникации не гарантирует успех 

менеджерам или организации. Менеджеры должны знать методы, 

используемые в процессе коммуникации. Стандартные методы 

коммуникации, которые широко используются руководителями и 

организациями во всем мире, это либо письменные, либо устные методы 

коммуникации. 

Помимо этих двух механизмов, можно выделить невербальное общение, 

используемое для оценки коммуникации внутри организации. Невербальная 

коммуникация относится к использованию языка тела как метода общения. 

Этот метод будет включать в себя жесты, действия, внешний вид и др. 

В современных организациях наличие электронных средств связи 

существенно сократило потребность в личных встречах. С одной стороны это 

положительно сказывается на времени коммуникации (сокращается время 

ответа, существует возможность организации встречи в любом месте и в 

любое удобное для участников коммуникации время). Однако, с другой 

стороны, это приводит к ситуациям, когда обе стороны не доверяют друг 

другу, а также сообщения могут быть неверно истолкованы. 

Большая часть устного общения напрямую связана с коммуникативным 

менеджментом. Существует два аспекта устного общения – это процессы 

активного слушания и конструктивной обратной связи. 

Человек, получающий сообщение, обращает внимание на информацию, 

интерпретирует и запоминает ее. При активном слушании необходимо 

установить зрительный контакт с участником коммуникации. В случае 
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недопонимания полученной информации, уточнить соответствующие 

вопросы. Избегайте использования отвлекающих или неудобных жестов. 

Конструктивная обратная связь. Многие менеджеры часто упускают 

возможности такого вида коммуникаций. Обратная связь должна обязательно 

быть конструктивной, помогать работнику усовершенствовать свою работу, а 

не быть критикой его действий. 

Коммуникативный менеджмент жизненно важен для любой 

организации независимо от ее размера. Коммуникации способствуют 

достижению общих целей компании, а также создает положительную и 

дружественную среду. Эффективный процесс коммуникации внутри 

организации приводит к увеличению прибыли, большей удовлетворенности 

сотрудников организации и признанию бренда организации. 
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FEATURES OF THE FACTOR OF POLITICAL CORRUPTION 

 

Annotation 

 In the paper, the features of the factor of political corruption are studied.                        

A scheme for the phenomenon of political corruption has been drawn up, and a 

definition of the term has been formulated. 

 

По мнению научных деятелей в политической сфере, самым 

популярным определением термина «коррупция» является злоупотребление 

должностным местом или властью с целью собственной выгоды. То есть, 

злоупотребление доверием. 

В свете изучаемого вопроса интересно сравнение Никколо Макиавелли. 

Коррупцию он сравнил с чахоткой. На первой стадии ее тяжело распознать, но 

очень просто лечить. При запущении же, легко распознать, но лечить трудно. 

Так, его труды задали важный импульс к осмыслению коррупции. 

Одной из самых важных причин коррупции в политическом поле 

является слабый уровень развития гражданского общества и низкая 

активность его институтов. Несомненно, это создает благодатную почву для 

злоупотребления своими должностными полномочиями людям, которые 

наделены политической властью. К ним можно отнести государственных 

чиновников, политических деятелей, иных лиц, занимающих публичные 

должности, а также рядовых государственных служащих.  

Превышение и злоупотребление собственными полномочиями, прежде 

всего, служат достижению политических целей: сохранение, укрепление, 

удержание или приход к власти. Также имеет место быть и обогащение в 

личных интересах. 

          Характерно, что по состоянию на сегодняшний день отсутствует 

общепринятое определение термина «политическая коррупция». Но в 

Российских научных трудах по заданной проблематике и в работах 
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зарубежных коллег есть определения, наиболее точно описывающие суть 

данного явления.  

          К примеру, Амундсен называет его «какими-либо действиями 

чиновников, если они отходят от своих обязанностей, отведенных им законом, 

в угоду собственным личным выгодам. Не менее показательно определение 

Воробьева: форматирование политической конкуренции, снижение доступа к 

власти, использование государства в качестве инструмента получения 

политической ренты для определенных закрытых группировок. 

Международная антикоррупционная организация Transparency International 

определяет политическую коррупцию так: «Политическая коррупция — 

злоупотребление служебным положением со стороны политических лидеров 

в целях личной наживы» . 

Исходя из этого, можно определить схему явления политической 

коррупции: 

Субъекты 

политической 

коррупции 

 

Цели 

политической 

коррупции 

Активная фаза 

политической 

коррупции 

Виды действий в 

политической 

коррупции 

Чиновники 

 

Политические 

деятели 

 

Государственные 

служащие 

 

Политические 

партии 

Удовлетворение 

собственных 

потребностей 

 

Достижение 

корыстных целей 

 

 Обогащение 

 

Лоббирование 

интересов 

определенного 

круга лиц 

 

 Продвижение 

«нужных» решений 

и действий 

Преобразование 

общественных 

активов в 

приватные путем 

превышения 

властных 

полномочий. 

Незаконные 

 

Алчные 

 

Безлегитимные 
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В сознании большинство обывателей коррупция представляется как 

нечто, облаченное в материальное. Но в политической плоскости она далеко 

не всегда носит монетарный характер. Ее примерами тут могут быть: 

организация массового признания определенного политического курса, 

поддержка во время политического кризиса или в предвыборной кампании. В 

большинстве случаев процессы политической коррупции незаметны основной 

массе населения и зачастую остаются не преданными огласке. 

Так, автором предлагается следующее определение термина 

«политическая коррупция»: умышленное злоупотребление властными 

полномочиями, имеющее под собой конечный результат в виде получения 

определенной политической выгоды, обогащения субъекта в личных 

интересах, либо в интересах лоббируемых групп. 
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