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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 

Аннотация 

В данной статье рассматривается эффективность государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства, как фактора влияющего 

на уровень доходности бюджета. 

Ключевые слова: финансовая политика, предпринимательство, 

государство, бюджет, субсидии, финансирование. 

 

Устойчивость и развитие хозяйствующих субъектов напрямую зависит 

от эффективного управления финансами этих субъектов, что способствует 

увеличению доходов, как отдельных территорий, так и всего государства, а 

именно это как раз и развивает инфраструктуру территориальных 

образований Российской Федерации. Основная цель финансового анализа – 

заключается в оценке финансового состояния и выявление возможностей 

более эффективного функционирования хозяйствующего субъекта за счет 

эффективной финансовой политики. 
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В настоящее время на предприятиях малого бизнеса по данным 

Росстата занято около 10% трудоспособного населения государства. Именно 

сектор малого предпринимательства на сегодняшний день обеспечивает 

наибольшую часть ВВП любого развитого государства. Поэтому такой 

стратегически важный вид бизнеса просто необходимо тщательно оберегать 

и поддерживать. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства не могут в полной 

мере осуществлять свою предпринимательскую деятельность без 

определенной поддержки со стороны государства. На поддержку их 

деятельности из федерального и региональных бюджетов Российской 

Федерации ежегодно выделяются денежные средства в соответствии с 

плановыми значениями, указанными в государственных и региональных 

программах поддержки развитию малого и среднего предпринимательства. 

Одним из способов для закрепления своей доли рынка для начинающего 

малого бизнеса является выход на рынок государственных закупок и закупок 

у государственных корпораций и компаний. Государство предпринимает 

шаги по расширению возможности доступа субъектов малого 

предпринимательства к таким закупкам [2, 104]. 

В прошлые годы в рамках государственных и региональных программ 

развитию малого бизнеса также была оказана финансовая поддержка. В 

качестве примера рассмотрим сферу малого предпринимательства 

Республики Дагестан.  

В соответствии с данными Министерства экономики РД в период 2015-

2017гг. на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства из 

республиканского бюджета были выделены следующие денежные средства, 

из которых наибольшее количество денежных средств из бюджета РД было 

направлено на выдачу субсидий в виде имущественного взноса в 

региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. При 

этом в 2015 году была выделена максимальная сумма на данное 

мероприятие, а именно 84 720 тыс. руб., а уже в последующие годы 
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наблюдается уменьшение его финансирования: практически втрое в 2016 

году и в 7 раз в 2017 году. 

Наименьшее же количество денежных средств, выделенных на 

развитие малого предпринимательства, наблюдается по предоставлению 

субсидий на организацию групп дневного времяпровождения детей, которое 

составило 1 200 тыс. руб. в 2015 году и имело снижение на 70% и 79% в 2016 

и 2017 годах соответственно по сравнению с 2015 годом.  

По многим мероприятиям наблюдается сокращение финансирования 

либо незначительное его изменение в период с 2015 по 2017 годы, за 

исключением мероприятия по созданию центра поддержки 

предпринимательства. На данное мероприятие в 2016 году было выделено на 

5 275 тыс. руб. больше, чем в 2015 году, а именно 6 690 тыс. руб., В 2017 

году данное значение осталось практически на том же уровне – сокращение 

имело всего 50 тыс. руб. при постепенном снижение финансирования на 85 

328,65 тыс. руб. и 157 782,63 тыс. руб. в 2016 и 2017 годах соответственно по 

сравнению с 2015 годом. 

В целом уменьшение финансирования с 2015 по 2017 год составило 

66%. Помимо денежных средств из бюджета РД на оказание поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства выделяются денежные 

средства из федерального бюджета. На предоставление субсидий, на 

оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, 

в 2015-2017 годах были выделены средства только из республиканского 

бюджета, из федерального бюджета на данное мероприятие средств не 

выделялось. 

Объем средств, выделенных из федерального бюджета значительно 

больше, нежели из республиканского бюджета. При этом доля 

финансирования за счет средств федерального бюджета составляет  от 60 до 

javascript://
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75%, в то время как доля денежных средств бюджета РД находится в 

пределах от 25 до 40%. 

Следует отметить, что наибольшая доля средств федерального бюджета 

в общем количестве средств, направленных на оказание поддержки малому 

бизнесу была в 2016 году, а доля республиканского бюджета в 2015 году. 

В целом на развитие малого и среднего предпринимательства государством 

была оказана помощь за счет средств федерального и республиканского 

бюджетов в размере 385 321,98 тыс. руб. в 2015 году, 305 680, 56 тыс. руб. в 

2016 году и 194 241,13 тыс. руб. в 2017 году. 

Финансовый анализ предприятий малого бизнеса можно провести с 

помощью его основных показателей. Это позволит выполнить наиболее 

точный анализ и диагностику финансового состояния субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также позволит оценить социальную и 

экономическую эффективность от реализации государственных программ. 

Одним из наиболее важных показателей финансового положения является 

число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2017 году в РД было зафиксировано 221 среднее предприятие, 70 038 

малых предприятий, их которых 66 975 микропредприятий. 

Наибольшее количество, как видно, представляют микропредприятия, 

которые, несмотря на некоторое снижение в 2016 году на территории 

Российской Федерации, имели увеличение в 2017 году. Что касается средних 

предприятий, то на протяжении с 2015 по 2017 год наблюдается их 

незначительное увеличение, как на территории Российской Федерации, так и 

на уровне региона. 

Не менее важным является показатель о численности работников, 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Этот показатель 

может отразить динамику создания новых рабочих мест.  

Средняя численность работников в сфере среднего 

предпринимательства за 2015-2017 годы имела сокращение на 5404 человек, 

что может быть связано с изменениями критериев по отнесению субъектов 

javascript://
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малого и среднего предпринимательства к той или иной категории. Поэтому 

в данное время достаточно трудно отследить динамику и тем более дать ей 

оценку [1, 202]. 

Что касается малых предприятий, то в 2016 году наблюдается резкое 

сокращение численности работников на 44% по сравнению с 2015 годом, а 

уже в 2017 году данный показатель достигает своего значения на уровне 2015 

года и даже немного превосходит его. В целом в период с 2015 по 2017 год 

произошло увеличение численности работников на 2%. 

На микропредприятиях можно отследить стабильное увеличение 

данного показателя. В 2016 году он увеличился на 3,5% и составил 51215 

человек. В 2017 году также наблюдается дальнейшее увеличение, а именно 

на 31% по сравнению с 2016 годом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основном, за 

исключением средних предприятий, прослеживается увеличение количества 

работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Итак, всего численность работников, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в РД составила 171 800 человек, 130 429 человек и 185 

402 человек в 2015, 2016 и 2017 годах соответственно. Следовательно, в 2017 

году было создано 13 602 рабочих мест по сравнению с 2015 году, что 

говорит о социальной эффективности государственных и региональных 

программ по поддержке малого бизнеса.  Чтобы оценить экономическую 

эффективность деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства для области проведем анализ налоговой политики в 

отношении малого бизнеса и оценим объем поступлений от субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

В большинстве случаев субъекты малого и среднего 

предпринимательства применяют специальные режимы налогообложения, 
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так как налогообложение для данных субъектов является одной из главных 

проблем, которая препятствует их развитию в полной мере. 

Таким образом, с точки зрения социальной и экономической 

эффективности, которые были выявлены в рамках проводимого анализа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, можно говорить об 

эффективной политике 
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СТРУКТУРА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ 

ЭКОНОМИКУ 

Аннотация 

В данной статье затрагиваются актуальные вопросы, касающиеся 

иностранных инвестиций, так же отражаются положительные и 

отрицательные стороны вложений в экономику страны. Иностранные 

инвестиции вызывают заинтересованность инвесторов зарубежных стран в 

ведении бизнеса на территории Российской Федерации, но и служат 

показателем, косвенно свидетельствующим о развитии государства или 

региона в целом.  
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STRUCTURE OF FOREIGN INVESTMENTS INTO THE RUSSIAN 

ECONOMY 

Annotation 

This article addresses topical issues relating to foreign investment, also 

reflects the positive and negative aspects of investments in the country's economy. 

Foreign investment causes the interest of foreign investors in doing business in the 

Russian Federation, but also serves as an indicator indirectly indicating the 

development of the state or the region as a whole. 

Keywords: investments, financial market, coin market, gold coins, 

unconventional investment of money. 

 

На сегодняшний день иностранные инвестиции становятся все более 

популярными среди инвесторов. Экономическое и политическое состояние 

России находится в плохой ситуации в связи с введением санкций с западных 

стран по отношению к нашей стране. Это проявилась в виде снижений цен на 

нефть, ослабление курса нашей валюты. 

Для того чтобы решить проблемы с неустойчивостью положения 

страны, необходимо развивать инвестиционную деятельность. А именно 

иностранные инвестиции способствуют росту производительности и 

улучшению экономического развития. 

Несмотря на то, как развивается страна, какое ее состояние, каждая 

страна нуждается в иностранных инвестициях. Российская Федерация не 

является исключением, и также нуждается в иностранных инвестициях для 

развития страны [1, c.63]. 

Определимся с понятием иностранные инвестиции. 

Иностранные инвестиции – это долгосрочное вложение капитала, которые 

направляют одни страны в другие для развития. Обычно иностранные 

инвестиции отправляют в транспорт, сельское хозяйство, транспорт и другие 

виды отрасли. 



 

 
 

Для того чтобы привлечь иностранные инвестиции, необходимо 

определить инвестиционный климат. Он позволяет определить в какие 

отрасли направить капитал, а также, какой объем иностранных инвестиций 

необходимо направить. Инвестиционный климат формируется под влиянием 

социальных, политических, экономических и других факторов. 

Выделяют следующие формы привлечения иностранного капитала и 

сотрудничества с партнерами из других стран: 

- зарубежные кредиты; 

- выдача кредитов на основании компенсаций; 

- иностранные инвестиции это не только капитал, но еще и технология. 

- иностранные инвестиции можно полностью расходовать на создание 

одной предприятии, даже если у предпринимателя нету денежных средств. 

Т.е. распоряжаться ими может, как он желает. 

- совместными усилиями гражданин нашей страны и иностранный 

инвестор, могут создать предприятие, причем продавать акции может 

каждый из них; 

Благодаря иностранным инвестициям можно стабилизировать 

экономику государства, а также содействовать ее динамическому развитию. 

Существуют различные виды иностранных инвестиций: 

- государственные инвестиции; 

- смешанные инвестиции; 

- частные инвестиции; 

- реальные инвестиции; 

- нематериальные вложения. 

В России применяют портфельные и прямые инвестиции. К концу 2016 

года удельный вес прямых инвестиций значительно снизился, несмотря на 

это они остаются основной формой привлечения капитала. 

Рассмотрим некоторые преимущества иностранных инвестиций. 
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1.Выделяют средства для того чтобы использовать все новые и новые 

технологии. 

2. Персонал. Очень тщательно обучают, приглашают самых лучших 

сотрудников, также используют передовые технологии, используют роботы. 

Персонал стремиться, не только получить те деньги, что уже были уже 

потрачены, также получают прибыли в два или три раза больше. 

3.Государственный долг. Иностранные инвестиции – это не кредит, они 

благоприятствуют получению денежных средств, для сокращения внешней 

задолженности [2, c.128]. 

По статистическим данным за последние четыре года ситуация по 

привлечению иностранных инвестиций усложнилась. Причиной для этого 

стало противостояния России и стран Запада по украинскому вопросу. 

Привлечение иностранных инвестиций сократилось более чем на 45 462 млн. 

дол. Такое состояние страны плохо будет, сказывается на состояние и 

развитие экономики, поскольку реализуемые проекты сократятся, которые 

могли бы увеличить ВВП страны, сократить безработицу. 

Использование иностранных инвестиций является объективной 

необходимостью для государства, так как заемный капитал является 

слишком дорогим удовольствием, а так же невыгодным. Иностранные 

инвестиции позволяют получить высокий доход, это является главным 

преимуществом иностранных инвестиций. Важно отметить, что иностранные 

инвестиции играют важную роль в развитии экономики каждой страны. 
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Аннотация 

В настоящее время среди страховых компаний Республики Казахстан 

становится актуальным вопрос по автоматизации некоторых 

андеррайтинговых процессов, в связи с переходом на электронную выписку 

страховых полисов, которая должна быть внедрена согласно изменениям, в 

Законе о страховой деятельности РК с 2019г. Поэтому создание такой 

системы становится ключевой задачей для дальнейшего развития формы.  В 

статье изложены основные подходы и методы выполнения процесса 

андеррайтинга, принципы определения тарифа и условий страхования, 

используемые на сегодняшний день.  Приведены ключевые проблемы и 

текущие задачи, стоящие перед организациями в условиях современного 

рынка страхования. Даны рекомендации для возможного пути решения 

развития андеррайтинга в страховании. 

Ключевые слова: андеррайтинг, страхование, оценка риска, страховой 

тариф. 

 

На текущий момент во многих страховых компаниях внедрены онлайн-

магазины, которые предлагают заказ полиса, будь это КАСКО, 

«Выезжающие за рубеж» или ОГПО ВТС, не выходя из дома. Однако на 
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текущий момент это подразумевает под собой только заказ страхового 

полиса на сайте страховой компании, в том числе выбор условий 

страхования, стоимость страховки, формы оплаты, возможность доставки 

полиса, если данная услуга оказывается страховщиком. К тому же такие 

онлайн-полисы больше направлены на страхование физических лиц, 

поскольку договор с юридическими лицами требует более длительного 

согласования, связанного с условиями договора и тариф образованием. Тем 

не менее, и физические лица смогут приобрести онлайн не все страховые 

продукты, так как при страховании имущества есть важный момент, 

связанный с оценкой стоимости объекта страхования, который невозможно 

осуществить онлайн.  

При страховании обязательных видов ОСГПО ВТС либо других 

обязательных видов страхования, то здесь все относительно 

стандартизировано, и условия страхования определены регулятором. Что 

касается добровольных видов страхования, то автоматизировать процесс 

андеррайтинга является достаточно сложной задачей, т.к. для проведения 

качественного андеррайтинга требуется более детальное изучения объекта, 

вида деятельности, местонахождения объекта в зависимости от вида 

страхования. В противном случае открывается поле для мошенничества. 

Основные риски, связанные с автоматизацией андеррайтинга: 

1) неправильная идентификация риска (отнесение риска не к той 

статистической совокупности его проявления), что приводит к неправильной 

оценке самого риска, а также к искажению статистических данных по тем 

или иным видам страхования; 

2) кумуляция страховых рисков - сосредоточение крупных рисков на 

ограниченной территории (особенно касается катастрофических рисков 

(природных катастроф), при кумуляции данных рисков страховая компания 

может понести огромные убытки); 

3) принятие ошибочных решений по применению страховых тарифов; 



 

 
 

4) организация неадекватной (недостаточной) перестраховочной 

защиты принятых рисков. 

  При расчете страхового тарифа по запрашиваемому объекту 

учитываются риск образующие факторы, существенно влияющие на 

повышение вероятности наступления страхового случая, в зависимости от 

видов страховых случаев и объектов страхования. При определении 

страхового тарифа учитываются франшизы и страховые (перестраховочные) 

лимиты. 

 Как описано выше, основные принципы андеррайтинга, которые 

существуют не одно столетие, существенно не изменились, но сам процесс 

начал развиваться быстрыми темпами. Появились новые инструменты и 

системы для оценки рисков, к примеру, есть ряд проектов, INSHUR TECH 

которые занимаются в этом направлении. Они делают более точным 

андеррайтинг, с помощью различных анализов, базы данных и 

искусственного интеллекта.  При страховании недвижимости есть кейс CAPE 

analytics который анализирует и может передавать информацию о 

физическом состоянии объекта и рисках, связанных с ним с 

аэрофотоснимков. Пользователи CAPE analytics получают всю нужную 

информацию для определения условий страхования, а страховым агентам 

нет надобности производить осмотр, для осуществления оценки.  В июне 

этого года стартап привлек $17 млн от нескольких фондов и крупного 

американского страховщика. 

Также существуют уже к процедуре андеррайтинга в классах 

страхования здоровья и жизни новые технологические подходы. 

Американская компания Force Diagnostics предлагает страхователям сдавать 

анализы в ускоренном режиме - в супермаркетах и аптеках рядом с домом. 

При этом тесты выявляют наличие различных хронических заболеваний, и с 

согласия клиента информация передается страховым компаниям. Как уже 
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известно для оценки риска в этом сегменте важным фактором является 

наличие или отсутствие проблем со здоровьем для определения условий 

страхования, и возможно предоставление «скидки за здоровый образ жизни». 

Еще одним перспективным направлением в ближайшем будущем 

станет страхование - кибер-рисков. На Западе в этом сегменте определяют 

степень защищенности малого и среднего бизнеса, к примеру, от взлома или 

потери данных. Компания Coalition занимается оценкой уровня 

защищенности компаний от DDoS- и прочих видов атак, и дает предложения 

для решения проблем в области кибербезопасности. Это направление будет 

развиваться в России соответственно и в Казахстане. 

Страховые компании активно вкладываются в интеллектуальные 

системы для жилья. Такие решения — основа «умного» страхования. 

Развитие технологий в этой сфере позволит страховщикам прогнозировать 

и минимизировать риски наступления страховых случаев. Если страховая 

компания знает, что клиент установил «умный замок», который 

круглосуточно контролируется с помощью смартфона, она может снизить 

стоимость полиса, ведь риск кражи также уменьшается. 

В России «умное» страхование только формируется, но, по прогнозам 

на ближайшие годы, ожидается стремительное распространение этих 

технологий. 

Как и на Западе ключевыми инвесторами в производство и внедрение 

систем «умных домов» в России станут именно страховые компании. 

Их клиенты получат либо скидку на страхование за покупку 

интеллектуальных решений для жилья, либо «умные» устройства в качестве 

дополнения к страховому полису. 

Маркетплейсы. Сервисы-агрегаторы для поиска самого выгодного 

предложения на страховом рынке популярны у клиентов. Есть и успешные 

раунды финансирования в этой сфере — в прошлом году индийский 

маркетплейс финансовых услуг привлек $30 млн. Ниша перспективна, 

но в России есть риск серьезной конкуренции с крупными порталами. Банк 

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-umnogo-doma-20180517050609
https://inc42.com/buzz/financial-marketplace-bankbazaar-experian/


 

 
 

России и Московская биржа в июне анонсировали прототип российского 

маркетплейса финансовых продуктов, в том числе страховых предложений. 

Маркетплейс предоставит клиентам набор популярных услуг: дистанционное 

открытие счетов, покупка полисов и сравнение цен. 

Технологизация автострахования. Это большая ниша с примерами 

успешных кейсов. Как показывает опыт, что не все инвестиции приносят 

ожидаемый результат. Рост продаж онлайн-полисов наблюдается 

преимущественно в сегменте автострахования. Инвестиции в цифровизацию 

этих областей — это долгосрочные инвестиции, которые могут не окупиться 

себя из-за низкой потребности. 

Если посмотреть мировой опыт, то в Европе онлайн-страхование 

составляет порядка 14% от общего сбора премий, но при этом основным 

продуктом является автострахование, т.к. этот продукт возможно 

стандартизировать. 

Опыт Великобритании показывает, что примерно 20% собранных 

премий приходится через интернет, и является наиболее показательным (по 

данным на конец 2012 года). Зачастую наибольшее распространение в 

Великобритании получили магазины-агрегаторы (24% от страховой премии в 

2012 г.) в интернете. Они и положили начало развитию онлайн-страхования в 

Великобритании в начале 2000-х годов. Их отличие в том, что они дают 

возможность клиенту сравнить предлагаемую стоимость страхового полиса у 

разных страховых компаний. После этого покупатель, не выходя из дома, 

может выбирать наиболее подходящий страховой полис той страховой 

компании, которая в большей степени отвечает его требованиям. 

https://www.moex.com/n19839/?nt=106
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Таким образом в результате автоматизации андеррайтинга и внедрения 

электронного страхования, страховые компании смогут оптимизировать свои 

административные расходы на страховых агентах, и на специалистах разных 

уровней, т.к. на сегодняшний день комиссии агентских вознаграждений 

варьируют от 10 до 30% страховых премий по обязательным видам 

страхования. Также увеличится конкурентоспособность в части 

оперативности в подаче ценовых предложениях и с учетом снижения 

фиксированных затрат предложение более интересных тарифов и условий 

страхования. Тем не менее автоматизировать процесс андеррайтинга можно, 

только при хорошем знании предметной области, использовании в работе 

накопленного опыта и передовых технологий, сотрудниками компании, 

осуществляющей внедрение. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РУССКО - 

ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Актуальность исследуемой темы обусловлена несколькими причинами. 

Во-первых, сельское хозяйство является одним из самых крупных создателей 

рабочих мест. По оценке специалистов Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР), в 2012 г. в различных отраслях сельского 

хозяйства занято от 1,1 до 1,3 млрд. экономически активного населения 

мира.[2] При этом примерно половина всех работников в развивающихся 

странах заняты в мелких крестьянских хозяйствах. По данным Росстата за 

2015-2016 гг., в отечественном агропромышленном комплексе работают 8,2% 

экономически активного населения (6293 тыс. чел.).[1] Таким образом, роль 

и место АПК в экономике страны трудно переоценить. 

Во-вторых, подавляющее большинство исследователи разных научных 

направлений сходятся в одном, что Российская Федерация обладает 

колоссальным потенциалом для обеспечения не только продовольственной 

безопасности, но и для обеспечения продовольственного суверенитета 

(продовольственной независимости) страны, Более того санкционная 

политика страны Запада и ответное эмбарго дали уникальный шанс для 

развития отечественного агропромышленного комплекса в целом, и 

сельского хозяйства, в частности. Так по данным Росстата вклад 

сельхозпроизводителей в ВВП Российской Федерации в среднем за 2014-

2017 гг. составил 5,3%.[1] В данном контексте возникает необходимость 
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рассмотрения тенденций и перспектив развития сельскохозяйственного 

сектора нашей страны.  

И, наконец, в-третьих, необходимо отметить важность региональных 

агропромышленных комплексов в целостном территориальном развитии. В 

связи  с этим особую актуальность приобретают проблемы развития и 

управления отраслью сельского хозяйства на региональном и 

муниципальном уровне [3]. 

Таким образом, выбранной проблематики представляется важно 

значимой для изучения. 

Территория Русско-Полянского района – это территория целинных 

земель. Соответственно, и история сельского хозяйства района начинается с 

освоения этих территорий. Отметим, что в конце XIX в. земли Русско-

Полянского района входили в состав Омского уезда Акмолинской губернии. 

Земельный участок для села Русская Поляна был нарезан в 1907 г. 

землемером Павловым. Поэтому в первый год своего существования этот 

участок назывался Павловским. Весной 1909 г. этот участок, 

переименованный через год в Русскую Поляну, был заселен переселенцами.  

Из  характеристики того времени: «В районе 45 населенных пунктов 

сельского типа, 8 сельсоветов, в том числе 2 казахских и 1 немецкий. 

Районный центр находится  в 180 километрах от г.Омска и станции Омск. 

Сообщение с г. Омском происходит по тракту Омск – Русская – Поляна. Вся 

посевная площадь – 22102 гектара, в том числе яровых – 19577, пщеницы – 

14927, овса – 3733, ячменя – 734. В районе 3206 хозяйств, из них рабочих и 

служащих – 618 и 183 единоличных. 44 колхоза объединяют 2405 хозяйств с 

18407 гектарами посев. Процент коллективизации – 93,9. В районе 1 МТМ- 

Новосанжаровская, 51 трактор, 8 комбайнов, 19 сложных молотилок, 59 

плугов, 7 сеялок,  грузовых автомашин общей грузоподъемностью 15 тонн и 

один легковой автомобиль». 

Февральский 1954 года Пленум Центрального Комитета КПСС принял 

историческое решение об освоении целинных и залежных земель. О Русско –



 

 
 

Полянском районе заговорили как о районе целинных земель. На осваемых 

землях начали образовываться новые совхозы. Особое оживление 

переживала Русская Поляна в марте- апреле 1954 года. Ежедневно 

прибывали колонны автомашин, приезжали со всех уголков страны будущие 

покорители целины. Началось строительство трех новых совхозов 

«Цветочный», «Целинный» и «Сибиряк», создалась МТС в Добровольске. В 

вековой ковыльной степи, ранее знавшейся только свист ветра, раздавался 

гул тракторов. Тысячи комсомольцев добровольцев, прибывшие еще в 

несозданные совхозы, не только осваивали целинные земли, обживали этот 

край. В 1955 году в районе были созданы «Южный», «Розовский» и им. 

Калинина. 

В первый же год подъёма целинных земель и залежных земель в Русско 

– Полянском районе было освоено 84 тысячи гектаров новых земель. А всего 

за четыре года -170 тысяч гектаров. Сдано государству в 1954 году 6,2 млн. 

пудов зерна, в наиболее урожайном 1956 году 10 млн. пудов. 

За первые три года освоения целины Русско – Полянский район сдал 

государству хлеба столько, сколько он сдавал за 19 предыдущих лет (с 1935 – 

1954) – 310 тысяч тонн. 

В 1958 году труженики Русско – Полянского района взяли на себя 

обязательство сдать в закрома Родины 11 миллионов пудов зерна. 

За пять лет после освоения целины Русско – Полянский район сдал 

государству 31 млн. пудов хлеба, несмотря на то, что два года из пяти были 

засушливыми. 

В 1973 году решением от 13 августа исполком Омского областного 

Совета депутатов трудящихся отнес село Русско Полянского района к 

категории рабочих посёлков. 
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В настоящее время Русско - Полянский муниципальный район является 

полноправной административно-территориальной единицей Омской области 

(с 2004 г.). 

Таблица 1 - Динамика производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий, тыс. руб. 

 2006 2007 2008 2009 Отклонение 

2009/2006, % 

Растениеводство 580297 947442 816743 1063908 183,34 

Животноводство 541847 616336 803150 853136 157,45 

 

Отрасль растениеводства Русско-Полянского района приносит 

больший, нежели животноводства, доход. В целом за период производство 

продукции растениеводства выросло на 83,3%, продукции животноводства – 

на 57,5%. 

Продукция растениеводства представлена, в основном, производством 

зерновых культур (рис. 2). 

 

Рисунок 2. - Динамика реализации продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий, тыс. руб. Русско - Полянского района 
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Как видно из данных рисунка 2, наибольший объем реализации 

продукции растениеводства приходится на пшеницу всех видов. На втором 

месте ячмень, на третьем – овес. 

В отрасли животноводства в районе преобладает разведение КРС и 

лошадей, в том числе и племенных, свиноводство, птицеводство                     

(таблица 2.6). 

Таблица 2. - Поголовье скота и птицы (на конец года), голов Русско – 

Полянского района 

 2006 2007 2008 2009 Отклонение 

2009/2006, % 

Крупный рогатый 

скот 
17826 17635 17014 17586 98,6 

из него коровы 7709 7801 7854 7947 103,1 

Свиньи 10217 12536 12037 11 598 113,5 

Овцы и козы 3408 3888 4090 4413 129,5 

Лошади 1490 1431 1672 1524 102,3 

Птица всех видов и 

возрастов 
76001 79844 75016 74824 98,5 

 

Как видно из данных таблицы 2, наблюдается постепенное увеличение 

поголовья скота, в том числе и племенного, в районе. По итогам 2016 года 

ЗАО «Раздольное» Русско – Полянского района получило статус племенного 

завода по разведению крупного рогатого скота красной степной породы 

(статус племенного репродуктивного получило в 2011 году). 

В последнее время в регионе разрабатывается комплекс мер по 

прямому стимулированию производства предприятий АПК Омской области: 

 - частично – государственное партнёрство; 

 - инвестиционная деятельность и проч. 

Таким образом, в регионе сложилось определённая система 

государственного регулирования развития агропромышленного комплекса. В 
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данную системы входят меры законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера, направленные на достижение определенных 

социально  - экономических целей. Основные усилия в государственной 

поддержке АПК Омской области и Русско – Полянского района 

сосредоточены на реализации защитных и поддерживающих мероприятий. 

Об этом говорит рост финансирования господдержки как крупных 

сельхозпроизводителей, так и предприятий малого бизнеса. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация 

В статье проанализированы современные проблемы комплексной 

оценки персонала и ее влияние на формирование эффективной модели 

управления персоналом предприятия. Процесс оценки персонала имеет свою 

структуру и систему, так же как и любой другой процесс на предприятии. 

Практическое значение сложившейся классификации методик оценки 

персонала предприятия позволяет получить информацию о комплексной 

оценке каждого работника, а также существующих проблемах, которые 

необходимо решить в подразделениях предприятия с целью повышения 

производительности труда, формирования кадрового резерва, затратах 

рабочего времени на выполнение различных видов работ, а также 

определении потенциальных кандидатов на замещение вакантных 

должностей.  

Ключевые слова:  персонал, оценка, персонал предприятия, 

комплексная  оценка персонала, модель управления персоналом. 

 

Введение. Необходимость комплексной оценки персонала значительно 

возрастает в современных условиях рыночной трансформации экономики. 

Большинство предприятий рано или поздно сталкивается с необходимостью 

оценки персонала, так как регулярное использование комплексной оценки 
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персонала оказывает значительное влияние на эффективную деятельность 

предприятия и его конкурентоспособность. 

Актуальность изучения вопросов, связанных с оценкой качеств 

персонала и оценкой его деятельности обусловлена тем, что при приеме на 

работу новых сотрудников, отборе кандидатов на новую должность, 

планировании служебной карьеры, проведении аттестации возникает 

необходимость оценить особенности качества персонала. 

В настоящее время многие аспекты, связанные с комплексной оценкой 

персонала предприятия, нашли достаточное отражение, как в отечественной, 

так и в зарубежной литературе. Проблемам поиска методик оценки 

персонала предприятия уделили внимание такие известные ученые, как 

Е.А. Борисова, В.А. Савченко, О.А. Гришнова, И.О. Данилюк, В.М. Маслова, 

А.М. Карякин, А.М. Колот, А.Я. Кибанов, Е.В. Крушельницкая, 

Т.М. Максименко, Д.П. Мельничук, Е.А. Шарапатова и многие другие. В 

частности, в трудах вышеупомянутых ученых освещаются актуальные 

вопросы теории и практики процедуры оценивания, определяются пути 

совершенствования существующей системы оценки персонала. Тем не менее, 

отдельные аспекты актуализации методов оценки персонала современных 

предприятий, вследствие сложности исследуемой проблемы, с учетом 

условий их развития требуют дальнейшего анализа.  

Изложение основного материала. В реалиях современной рыночной 

экономики, демократизации и конкурентного рынка труда внедрение 

новейших методов объективной оценки персонала не просто приобретает 

особое значение, а она становится необходимой процедурой. Комплексная 

оценка персонала является чрезвычайно действенным и эффективным 

инструментом менеджмента, в частности при выборе руководителя, при 

формировании резерва, а также при подготовке к аттестации.  

Для оценки эффективности управления персоналом предприятия 

используется ряд показателей количественного характера. Их можно 

логически разделить на такие группы: показатели экономической 



 

 
 

эффективности, показатели социально-психологической эффективности, 

показатели инновационной эффективности. Показатели экономической 

эффективности охватывают рентабельность, прирост производительности 

труда, конкурентоспособность продукции, которую производит предприятие 

и другие.  

Показатели инновационной эффективности характеризуются разными 

соотношениями таких составляющих: доли инновационной продукции в 

общем объеме произведенной продукции, доли персонала предприятия, 

занимающегося инновационной деятельностью, доли технологических 

инноваций на предприятии, а также доли инвестиций в организационные 

инновации. От следующей группы показателей зависит социально-

психологический эффект управления персоналом, то есть экономическая 

эффективность проводимых мероприятий по совершенствованию модели 

управления персоналом и ее влияние на общую положительную динамику 

развития предприятия.   

Как свидетельствует анализ международных источников, сегодня 

существует несколько систем оценки персонала со своими преимуществами 

и недостатками, поскольку создание сбалансированной и точной системы 

оценки – чрезвычайно сложная задача. В этом контексте стоит отметить один 

общий для большинства из подходов недостаток, а именно – субъективность. 

 Объективно проведенная комплексная оценка деятельности не только 

дает возможность работнику показать, как была оценена выполненная им 

работа, но и в значительной степени влияет на мотивацию его дальнейшей 

трудовой деятельности. Существует немало методов оценки деятельности 

персонала на предприятии, однако большинство из них ориентировано на 

различные группы работников, а в совокупности создает общее видение 

развития персонала.  Сущность этой оценки заключается в оценке 

трудовой деятельности персонала, а основной целью его оценивания обычно 
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является выявление преимуществ и недостатков, обеспечение правильного 

подбора, определение оптимальной расстановки и использование работников 

в соответствии с профессиональной подготовкой и опытом работы.  

Таким образом, комплексная оценка персонала – один из ключевых 

элементов в структуре организационного поведения и управления 

персоналом, а именно управленческим. Учитывая это, для реальной оценки 

персонала необходима соответствующая методика, которая бы системно и 

четко структурировала оценивание и одновременно выполняла регулятивную 

функцию в отношении деятельности оцениваемого персонала, а также с 

целью прогнозирования будущей производительности и выявления 

положительных и отрицательных характеристик оцениваемого.  

В общих чертах оценивание предусматривает создание мнения о 

ценности и уровень (или значение) объекта оценки, то есть оно заключается в 

определении цены, установлении степени проявления, качества, и уровня 

развития. При оценке качества персонала определяется дальнейший вектор 

возможного развития индивида, а также прослеживаются его возможности и 

резервы.  

Экономическая сущность комплексной оценки персонала предприятия 

заключается в том, что он оценивается с разных сторон:  с ресурсной, с 

трудовой (с позиции процесса), с трудовой (с позиции результата), с 

факторной и выражается как в количественных, так и в качественных 

характеристиках [3]. 

С количественной стороны персонал предприятия оценивается на 

основе следующих показателей: 

– численности персонала; 

– состава работников по категориям; 

– количества рабочего времени. 

С качественной стороны оценка персонала осуществляется на основе: 

– интеллектуальных способностей; 

– стажа профессиональной деятельности; 



 

 
 

– показателей состояния здоровья; 

– удовлетворенности персонала условиями работы; 

– отношением персонала к инновационным внедрениям. 

Значения выше перечисленных показателей являются основой для 

комплексной оценки персонала предприятия. Однако, главной проблемой, по 

мнению большинства ученых, является разработка единой и практически 

обоснованной методики оценки персонала предприятия [2].  

Соответственно, можно выделить ряд преимуществ комплексной 

оценки персонала для предприятия, а также влияние оценки персонала на 

сотрудников предприятия, которые можно рассмотреть на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1. Значение оценки персонала для предприятия 

 

На основании комплексной оценки руководство предприятия может 

принимать соответствующие кадровые и управленческие решения, 

способствующие дальнейшему развитию и процветанию предприятия. От 
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того, насколько грамотно организована на предприятии система управления 

и насколько полно и рационально затрачивается рабочее время персонала, 

зависит эффективная деятельность предприятия в целом и все его технико-

экономические показатели. 

Трансформационные изменения, происходящие в экономике Луганской 

Народной Республики, оказали влияние на эффективность системы 

управления персоналом промышленных предприятий. Таким образом, 

сформировался целый ряд особенностей, которые  следует учитывать в 

процессе управления и оценке персонала предприятия. Данные особенности 

диктуют необходимость комплексной оценки персонала современных 

промышленных предприятий. 

 

Рисунок 2. Влияние комплексной оценки на персонал предприятия 

Главной целью комплексной оценки является выявление ресурсов и 

неиспользованных возможностей персонала предприятия, которые в 

дальнейшем позволили бы сформировать конкурентные преимущества. 

На промышленных предприятиях, где кадровая служба получила 

соответствующее развитие, комплексная оценка персонала является 

приоритетным направлением в формировании эффективной модели 

управления персоналом. На сегодняшний день не существует универсальной 



 

 
 

методики оценки персонала, однако с помощью существующих методик 

можно максимально эффективно оценить каждую категорию персонала и не 

допускать ошибок при проведении комплексной оценки [2].  

Вывод. Применение наиболее актуальных методов оценивания 

персонала дает возможность эффективно планировать внедрение 

организационных инноваций на долгосрочную перспективу, основываясь на 

показателях оценки, где ключевыми характеристиками оцениваемого 

должны быть уровень интеллектуального развития, уровень развития 

креативных качеств и потенциал роста. Для эффективного управления 

персоналом промышленных предприятий большое значение имеет изучение 

не только численности отдельных категорий работников, но и соотношение 

между ними. Это предоставит возможность не только определить влияние 

эффективности управления персоналом на конечные результаты 

деятельности предприятий, но и установить их существенные структурные 

изменения, тенденции в занятости и уровне квалификации работников, и на 

этой основе сформировать модель управления персоналом промышленных 

предприятий. 
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Аннотация                                                    

В последнее время защита прав интеллектуальной собственности 

(далее – ИС) привлекает все больше внимание международное сообщество. 

Через вновь сформировавшуюся границу Евразийского экономического 

союза (далее – Союза)  поток товаров указанной категории увеличивается с 

каждым годом. Охрана и защита ИС в условиях существования Союза 

обеспечивается сложным механизмом международного и национального 

правового регулирования.   Для таможенных служб защита прав ИС 

представляется собой международную обязанность и необходимое условие 

для государственного развития в целом и безопасности граждан в частности. 

На основании проделанного исследования в статье представлены актуальные 

проблемы защиты таможенными органами товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, и определены возможные пути решения 

указанных проблем. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, таможенный 

контроль, таможенные органы, правообладатель, контрафактная продукция.  

 

В условиях глобализации мировой экономики и повышения оборота 

международной торговли в настоящее время особое значение приобретают 

вопросы защиты прав объектов ИС. Как показывает статистика, на объекты, 

содержащие ИС приходится около 80 % всей мировой торговли.  



 

 
 

Учитывая немалый ущерб, наносимый экономике и обществу 

незаконным использованием объектов ИС на должностных лиц таможенных 

органов возложена обязанность по осуществлению контроля за 

перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты ИС 

и обеспечение защиты прав ИС при осуществлении таможенного 

регулирования на единой таможенной территории Союза, взаимодействие с 

правообладателями ИС, ведение реестра объектов ИС.  

Итого, главной задачей таможенных органов является выявление и 

задержание товаров, перемещаемых через таможенную границу с 

нарушением прав интеллектуальной собственности.  

В результате создания Союза система таможенно-правового 

регулирования защиты прав ИС значительно изменилась и максимально 

приблизилась к международно-правовым нормам [1, с. 35]. 

В соответствии со статьей 384 Таможенного кодекса ЕАЭС 

таможенные органы принимают соответствующие меры по защите прав на 

ИС, которые включены в единый таможенный реестр объектов ИС 

государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов ИС 

[2]. Однако следует особо отметить, что на данный момент 

зарегистрированных объектов в Едином таможенном реестре объектов ИС 

государств-членов Союза нет, все это говорит о проблемной составляющей, 

поскольку таможенные органы каждого государства принимают меры только 

в отношении тех объектов, которые включены в их национальный реестр, за 

исключением отдельных категорий товаров и отдельных таможенных 

процедур. Тем не менее, данный реестр, безусловно, можно назвать главным 

инструментом сотрудничества таможенных органов с правообладателями. 

Однако, в связи с тем, что правообладатели, как правило, не были 

заинтересованы в том, чтобы обратиться в таможенные органы с заявлением 

о защите своих прав на собственность у таможенных органов появились 
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полномочия «ex officio», подразумевающие собой право на приостановление 

выпуска товаров, не включенных в единый реестр. Таможенные органы 

вправе приостанавливать выпуск товаров, содержащих объекты ИС, не 

внесенные в реестр, при обнаружении признаков нарушения прав 

собственности и при наличии информации о правообладателе (его 

представителе) на территории Российской Федерации.  

В последние годы указанная проблема решается, поскольку 

правообладатели столкнулись с увеличением контрафактной продукции 

перемещаемой через таможенную границу, что поспособствовало 

значительному росту подаче заявлений в таможенные органы, содержащие 

обращения защитить свои права на объекты ИС.  

Обеспечение защиты прав ИС регламентируется Стратегией развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года. В соответствии с 

указанным документом стратегической целью таможенной службы 

Российской Федерации является охраны объектов ИС и максимального 

содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и 

результативности таможенного администрирования. При этом основными 

задачами в этой области являются предотвращение и пресечение 

международной торговли контрафактной продукцией посредством 

увеличения  перечня объектов ИС, подлежащих защите таможенными 

органами, расширения полномочий таможенных органов по пресечению 

правонарушений в сфере ИС, в том числе с использованием последних 

достижений науки и техники, а также совершенствование 

внутриведомственного, межведомственного и международного 

взаимодействия по борьбе с правонарушениями, связанных с незаконным 

оборотом объектов ИС, перемещаемых через таможенную границу Союза и 

(или) через государственную границу Российской Федерации [3]. 

В качестве примера можно привести деятельность Читинской таможни, 

которая в настоящее время ведет активную работу по защите прав ИС. 

Автором предложен анализ работы Читинской таможни с 2015-2017 гг.  



 

 
 

Так, в 2015 году было возбуждено 149 дел об административном 

правонарушении (далее – дело об АП) по ст. 14.10 КоАП РФ, на основании 

которых было назначено наказание на сумму 3609,4 тыс. рублей, в 2016 году 

– 184 дела об АП с общей суммой наказания в 2 263,9 тыс. рублей. В 2017 

году – 296 дел об АП с наказанием в 15 873,1 тыс. рублей [4]. Данные 

представлены на Рисунке 1/ 

 

 

Рисунок 1 – Показатели работы Читинской таможни по защите прав 

объектов интеллектуальной собственности 

На основе представленных данных можно выявить динамику 

ежегодного прироста с одной стороны количества правонарушений 

связанных с незаконным перемещением через таможенную границу объекту 

ИС, с другой – эффективность деятельности должностных лиц таможенного 

органа.  

Как правило, дела об АП за анализируемый период Читинской 

таможней возбуждались в отношении граждан КНР, Российской Федерации, 

Монголии объектов, маркированные следующими товарными знаками: 
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«Adidas», «Nike», «SONY», «SAMSUNG», «LEGO», «LACOSTE», 

«Dolce&Gabbana» и др.  

Читинская таможня ведет активную работу по направлению защиты 

прав на объекты ИС. Так, на основании собственных аналитических данных 

таможня разрабатывает проекты срочного профиля риска в отношении 

отдельных видов товаров, которые в дальнейшем применяются в работе. 

Кроме того, таможня активно взаимодействует с правообладателями, 

направляя в их адрес запросы о правомочности использования товарных 

знаков. В 2015 году было направлено 191 запрос, в 2016 году – 263, в 2017 

году – 284, таким образом, данный показатель постоянно увеличивается. 

Однако зачастую незаинтересованность правообладателей, а также 

несвоевременные ответы и отсутствие ответов на запросы негативно влияют 

на конечный результат деятельности таможне в целом и защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности в частности. Должностные лица 

вынуждены выпускать товар, который в последствие идет к потребителю, что 

может представлять потенциальную угрозу для жизни и здоровья человека, 

поскольку не всегда подделка является безопасной и качественной. В связи с 

этим, данную проблему, по мнению автора, необходимо решать следующим 

образом: более широко освещать возможные выгоды от включения в Единый 

таможенный реестр товаров, содержащих ОИС, используя при этом 

инструменты активного взаимодействия со средствами массовой 

информации, проведения совместных совещаний и др. Правообладатели, 

почувствовав выгоду от деятельности таможенных органов, станут шире 

использовать возможности, представленные им таможенным 

законодательством, а пока проблема взаимодействия таможенных органов и 

правообладателей остается камнем преткновения в борьбе с контрафактной 

продукцией.   

В своей работе Читинская таможня взаимодействует с иными 

правоохранительными органами, такими как МВД России по Забайкальскому 

краю, ФСБ по Забайкальскому краю, прокуратурой и др.  



 

 
 

В обеспечении эффективной защиты товаров, содержащих объекты 

ИС, важным элементом является международное таможенное 

сотрудничество. Известно, что в общемировом масштабе первое место по 

производству контрафактной продукции является Китай. В связи с этим в 

последние годы ведется активная совместная работа таможенных органов 

России и Китая по предотвращению, выявлению и пресечению перемещения 

контрафакта через российско-китайскую границу.   

Обобщая все вышеуказанное и рассматривая деятельность работы 

таможни, можно отметить, что на ряду с положительными моментами и 

высокими показателями результативности по защите прав объектов ИС 

выделяются и отрицательные тенденции, позволяющие наиболее точно 

сформулировать проблемы, связанные с данной темой. 

Так, основными проблемами в защите прав на объекты ИС являются:    

– сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через 

таможенную границу. Как правило, импортеры, прибегают к различным 

способом сокрытия товарного знака, например, 24.02.2018 года, гражданин 

КНР перемещал товары народного пользования (кроссовки мужские) через 

таможенный пост МАПП Забайкальск Читинской таможни, поверх товарного 

знака «Adidas» на указанном товаре была пришита эмблема неизвестного 

китайского производителя, по данному факту было возбуждено дело; 

– перемещение товаров, содержащих объекты ИС, с 

недействительными или поддельными документами;  

– перемещение товаров, содержащих товарные знаки, сходные с 

зарегистрированными объектами ИС; 

– недобросовестность правообладателей. Зачастую правообладатели 

вступают в сговор с импортерами, идя последним на уступки за 

соответствующую финансовую компенсацию, отказываясь от защиты своих 

прав на объекты ИС; 
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– отсутствие информации об имеющихся лицензионных платежах, что 

повышает риск занижения таможенной стоимости участниками 

внешнеэкономической деятельности 

 – наличие разной правоприменительной практики по защите прав на 

объекты ИС среди государств-членов Союза, проблема отсутствия единого 

реестра товаров, содержащих ИС, что несомненно создает огромный риск 

перевоза контрафактной продукции; 

– отсутствие налаженного информационного обмена между 

пограничными таможнями, а также отсутствие совместных мероприятий по 

предотвращению, выявлению и пресечению контрафактной продукции  и др.  

Таким образом, на сегодняшний день дела, связанные с перемещением 

товаров, содержащих объекты ИС, являются одной из самых сложных 

категорий дел. Сложность обусловлена различными причинами, это и 

причины, связанные с отсутствием у сторон, обращающихся в таможенные 

органы, нужного опыта и знаний в защите своих товарных знаков, а также 

причины несовершенствования нормативной составляющей [5, с. 129]. 

Итого, в целях повышения эффективности работы таможенных органов 

по защите прав на объекты ИС можно выделить следующие пути ее 

совершенствования:  

– повышение контроля со стороны должностных лиц таможенных 

органов за перемещением товаров, содержащих объекты ИС;  

– унификация национального законодательства всех государств-членов 

Союза, в соответствии с международными договорами, а также расширение 

нормативной составляющей, связанной с вопросами перемещения объектов 

ИС; 

– создание Единого таможенного реестра объектов ИС государств-

членов Союза; 

– контроль за правообладателями и активное взаимодействие с ними 

путем создания информационных площадок для объяснения всех 

недопонимании в законодательстве;  



 

 
 

– проведение совместных встреч с приграничными государствами, в 

целях разъяснения нормативной базы и совместной работе по защите 

товаров, содержащих объекты ИС и др. 

В связи с созданием Союза и расширением таможенной границы, 

внутренний таможенный рынок увеличился, соответственно действия 

таможенных органов должны быть максимально слаженными, ведь их 

результативность напрямую связанна с уровнем согласованного и 

комплексного взаимодействия с другими правоохранительными службами и 

таможенными органами других государств.  Также принимая во внимание и 

тот факт, что в последнее время наблюдается значительный рост 

приобретения россиянами товаров в интернет-магазинах, а также увеличение 

контрафактной продукции на рынке, становится очевидным, что 

деятельность таможенных органов по направлению защиты прав объектов 

ИС будет активизироваться, в чем, конечно же, заинтересованы как 

производители, так и потребители.    
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 РОЛЬ КОРПОРАЦИЙ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

Аннотация 

В статье автор рассматривает роль корпораций и их влияние на 

развитие международного туризма. Отмечены особенности их 

сотрудничества и взаимодействия в сфере оказания услуг для туристов 

различных стран мира. Представлены крупнейшие туристские корпорации 

мира. Показано значение туристских корпораций в развитии туризма в 

развивающихся странах. 
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Abstract 

The author considers the role of corporations and their impact on the 

development of international tourism. The peculiarities of their cooperation and 
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interaction in the provision of services for tourists around the world. The largest 

tourist corporations of the world are represented. The influence of tourist 

corporations on the development of tourism in developing countries is shown. 

Key words: international tourism, tourist corporations, cooperation, 

influence of corporations on developing countries. 

 

В современном мире международный туризм развивается высокими 

темпами. Связано это с тем, что путешествия для человечества всегда были 

привлекательными. К тому же современные туристы готовы расходовать 

большие средства на то, чтобы отдых был комфортным. Поэтому этот вид 

деятельности, приносящий значительные доходы, не может остаться в 

стороне от крупного бизнеса. В связи с этим корпорации не жалеют 

инвестиций в развитие международного туризма. 

Исследуя благоприятную деятельность корпораций  можно отметить 

следующие важные характеристики: 

- корпорации принимают активное участие в международном разделении 

труда; 

- создают международные комплексы, в том числе и  в индустрии 

туризма; 

- стремятся удовлетворить потребности целевых сегментов; 

- активно используют инновации. 

В таблице 1 представлены самые влиятельные и крупнейшие 

туроператоры мира в  сфере туризма и услуг. 

Таблица 1. Крупнейшие корпорации  мира в сфере туризма и услуг 

Страна Название корпорации Год создания 
Представительства в странах и 

регионах 

Великобритания Thomas Cook Group 

plc 

1841 Австрии, Польше, 

Швейцарии, Дании, 

Финляндии, Норвегии, 

Швеции, Франции, Бельгии 

США Carlson Wagonlit 

Travel  

1994  100 филиалов в США и 

других странах 

Канада Tours Mont Royal 1969 Отели во многих странах 

Франция  Club Méditerranée  1950 «Городки» в разных странах 



 

 
 

Страна Название корпорации Год создания 
Представительства в странах и 

регионах 

мира 

Германия TUI Тravel 2012 Предлагая отдых в 180 

странах мира, в том числе в 

Китае, России и Украине. 

Япония Japan travel 2013 50 регионов мира 

 

Современные корпорации функционируют в условиях жесткой 

конкуренции. Но в тоже время возникает потребность во взаимных 

отношениях  и сотрудничестве, поскольку в этом и есть проявление 

деятельности крупных корпораций на рынке международного туризма. 

Сотрудничество в форме экономических альянсов, позволяет достигать 

взаимовыгодных результатов [2, C.84]. 

Не отстают от мировых туристических корпораций и российские 

туроператоры. Их активная деятельность отражена в таблице 2. 

Таблица 2. Рейтинг крупнейших туристических корпораций России 

Название Год создания Количество направлений 

1. Coral Trfvel 1993 35 

2. TUI Gruop 2009 33 

3. Tez Tour 1994 30 

4. Sunmar Tour 2005 23 

5. Pegas Touristik 1994 22 

6. NTK-Intourist 1929 22 

7. Natalie Tours 1992 50 

8. Anex Tour 1996 30 

9.Библио Глобус 1994 52 

10. Mouzenidis Travel 1998 8 

 

Выход туристских корпораций на зарубежные рынки связан  со 

спецификой  туристского продукта. Международный туристический продукт 

представляет собой набор услуг и дополнительных товаров, приобретаемых 
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туристом. К тому же товары и услуги, приобретаемые туристами, являются  

взаимодополняющими. Их следует использовать совместно, чтобы достичь 

желаемого результата. Туроператор уверен, что спрос на его продукт 

означает спрос и на остальные туристские товары и услуги. Поэтому 

туристские корпорации тесно связаны с авиаперевозчиками, 

железнодорожными перевозками, морскими и речными портами. 

В начале 80-х годов XX-века проблема воздействия туристских 

корпораций на экономику различных стран находится в центре внимания 

многих исследователей. Тщательно проанализировано воздействие 

корпораций на экономику принимающих стран посредством контроля над 

структурой туристского рынка, над туристскими потоками и дестинацией в 

целом. 

Крупные корпорации расширяют сферу своей деятельности, 

стимулируя дальнейшее развитие туризма, а это приведет к развитию 

сопутствующих отраслей. Созданию дополнительных рабочих мест. Анализ 

туристских потоков и финансовых поступлений означает новые вложения в 

акции зарубежных фирм, которые активны в туристической деятельности. 

Как отмечено выше, большинство корпораций в туризме возникли в 

таких странах как США, Франция, Великобритания  и  Япония, а с недавнего 

времени и в Китае. Размещение холдингов туристских корпораций 

подтверждает, что международный туристский бизнес берет начало в 

странах, генерирующих туристские потоки и осуществляющих зарубежное 

инвестирование  для финансирования инновационных проектов в сфере 

международного туризма [1]. 

Принимающие страны привлекают крупных туристских операторов, 

если  местных туроператоров нет, либо они не располагают достаточными 

возможностями. Появление корпораций в туристском секторе, особенно в 

слаборазвитых государствах, приводит к контролю над структурой местного 

туристского рынка и развитием индустрии туризма. 



 

 
 

Утвердив свое монопольное положение в экономике принимающей 

дестинации, корпорация способна оказать давление на администрацию с тем, 

чтобы она увеличила расходы на туристскую инфраструктуру. Часто 

корпорации  требуют строительство новых аэропортов, железнодорожных 

сооружений, ремонт автодорог и даже планы использования  земли. 

Безусловно, корпорации ведут политику в области туризма, преследуя 

собственные цели. Поскольку строительство отелей, парков, аттракционов 

отличается большой капиталоемкостью,  развивающиеся страны вынуждены 

брать займы и кредиты на создание туристской инфраструктуры, 

отвечающей требованиям иностранных туристов. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, некоторые страны по-

прежнему открывают туристские рынки для корпораций в надежде на 

преодоление экономической отсталости. С развитием международного 

туризма увеличивается число корпораций, которые стремятся расширить 

сферу своего влияния в развивающихся странах, богатых туристскими 

ресурсами. 

Не менее острые проблемы возникают, если корпорация осуществляет 

контроль над узким сегментом туристов – это, как правило, состоятельные 

путешественники.  Маркетинговые исследования позволяют выявлять 

наиболее прибыльные рыночные ниши, в которых корпорация намерена 

активизировать свою деятельность. Количество прибытий невелико, туризм 

не оказывает разрушающего воздействия на экологию и этнос и, в то же 

время, обеспечивает финансовые поступления. На первый взгляд, подобная 

деятельность корпораций способствует развитию местного туристского 

рынка, национальной экономики, но в действительности и такой вариант таит 

в себе опасность, связанную с коммерческим риском, если сегмент               

исчезнет [3]. 
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Устанавливая контроль над туристскими потоками, корпорации 

используют этот рычаг для давления на развивающие страны с целью 

расширить перечень предоставляемых ей налоговых льгот для получения 

наибольшей прибыли. 

Таким образом, можно констатировать, что на современном 

туристском рынке роль корпораций значительна. В настоящее время 

жесткую конкуренцию на международном рынке могут выдержать лишь 

крупные корпорации или экономические партнеры. На привлекательном 

рынке международного туризма корпорации успешно функционируют, 

реализуют инновационные проекты для увеличения потока туристов в 

различные страны мира. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ НОВОВВЕДЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть важность применения бизнес-

моделирования в организации. Бизнес-модель может быть использована для 

объективной оценки инвестиционного проекта или необходимости 

проведения реструктуризации отделов или организации в целом. Показаны 

на примере последствия принимаемых безосновательных решений о 

модернизации и введение инноваций. Формирование модели поможет 

развитию организации без критичных потерь. Главное достоинство бизнес-

моделей - Простота, понятность гибкость. 

Ключевые слова: бизнес-модель, модернизация, введение инноваций. 

  

Современная отечественная экономика строится в период кризисов и 

санкций. Организации теряют конкурентоспособность, гибкость, 

долгосрочные прогнозы перестают работать. Предприниматели и 

собственники бизнеса вынуждены подстраиваться под изменившиеся 

условия, стараться пережить неблагоприятный период с минимальными 

потерями. 

Бизнес-модель – это описание организации, с точки зрения сложного 

механизма с определенной точностью. Модель отражает все бизнес-

процессы, протекающие в организации. Форма представления и степень 

детализации определяются целями моделирования. 
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Написание бизнес-модели организации и наглядное разложение ее на 

функциональные части, вполне может быть достаточно для реформирования 

небольшой организации. На поверхность выйдут «дыры», закрытие которых 

не требует кардинальных перемен в компании или отделе и выравнивает 

состояние организации. Значительным преимуществом является 

возможность выбрать критерии и результаты работы модели «на свой вкус». 

Чаще всего бизнес-модели включают в себя направления финансов, 

логистики, персонала и продажи.  

Простота, понятность гибкость - этим главным правилам должна 

соответствовать модель. На отечественном рынке пренебрегают расчетным 

обоснованием перемен. Преобразования могут выстраиваться из «воздушных 

замков» без глубокого и структурированного анализа. В частности, это 

может быть поверхностная сравнительная оценка двух организаций.  

Рассмотрим две организации по изготовлению флаконов.  

В организации А заключили весьма выгодный договор на большое 

количество продукции. Месячный объем необходимо было увеличить в два 

раза, но при этом не потерять уровень существующих отгрузок. Это стало 

основополагающей целью в бизнес-модели инвестиционного проекта, 

построенной руководством организации А. В результате расчётов самым 

выгодным способом оказалась покупка дорогостоящего аппарата с 

удвоенной мощностью, взамен существующего. Действующее оборудование 

было принято решение продать и покрыть часть расходов. Был рассчитан 

срок окупаемости оборудования 3 месяца. 

Организация Б, по примеру первой, заказала себе точно такое же 

оборудование. Но у нее не было выгодного договора поставки, и 

соответственно не было гарантийного увеличение выручки на ближайшее 

время. Решение о модернизации принималось «на коленках», основной 

причиной был страх потери конкурентоспособности. Объём отгрузок остался 

прежним, покрывать излишки затрат пришлось из дивидендов 

собственников. Так же расход коммунальных услуг на новое оборудование 



 

 
 

оказался выше, чем у предыдущего. Это увеличило постоянные затраты, и 

что бы не повышать себестоимость продукции, руководство приняло 

решение сократить количество комплектовщиков и водителей на 

производстве.  

Ценовая политика двух организаций не изменилась, но заказчики 

организации Б постепенно перешли к закупкам у организации А. Причина 

была простой, точная комплектация заказа и быстрая доставка. 

Распространённая причина не удавшихся изменений – решение, принятое без 

должных наглядных расчетов. На сегодняшний день отечественный малый и 

средний бизнесы игнорируют введение такого аналитического инструмента, 

как бизнес-модель, в компанию. Большинство руководителей определяют 

успех по величине выручки. Если выручка растет, то преобразования 

удались. Но это не всегда так, причиной может быть снижение цен или 

сезонное повышение интереса к товарам (услугам) компании.  

Модель поможет определить направление развития, уровень затрат, 

структурировать стратегию, правильно и наглядно рассчитать бюджет. 

Впоследствии данная модель поможет ведению бизнеса, и вовремя будет 

сигнализировать о прогрессе или регрессе организации, учитывать притоки и 

оттоки денежных средств, наглядно подскажет руководителям из-за чего 

произошел рост выручки и определит составляющие элементы феномена. 

Благодаря построению бизнес-модели стратегии, перед руководителями 

встанут несколько альтернативных сценариев развития перемен. На практике 

организации придерживаются консервативного сценария.  

Небольшой компании сложно отследить рациональное использование 

средств или статистику затрат. Отслеживанием и прогнозированием 

подобных ситуаций, в зависимости от объема и размера компании, обычно 

занимается отдел или целое подразделение. В небольшой компании роль 

финансового и бухгалтерского отделов зачастую выполняет главный 
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бухгалтер, у которого нет времени на аналитику. Бизнес-модель, 

используемая для реформирования организации, может в дальнейшем 

участвовать в планирование и указывать возможное образование «дыр». 
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Аннотация 

В статье приводится анализ перспектив развития ЕАЭС в условиях 

кризиса. Показано, что несмотря на то, что темп роста взаимного 

экспорта/импорта превышает темп роста внешнего экспорта/импорта, 

уровень товарооборота внутри ЕАЭС несопоставим с уровнем внешней 

торговли в отрицательную сторону, что свидетельствует о необходимости в 

мероприятиях по усилению интеграции в рамках ЕАЭС в условиях 

современного санкционного и геополитического кризиса. Предложены 

направления по усилению интеграции в рамках ЕАЭС. 
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The article provides an analysis of the prospects for the development of the 

EAEU in a crisis. It is shown that despite the fact that the growth rate of mutual 

export / import exceeds the growth rate of external export / import, the level of 

trade turnover within the EAEU is not comparable with the level of foreign trade, 

which indicates the need for measures to enhance integration within the EAEU 
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Введение. Важную роль в процессах развития торгово-экономического 

сотрудничества на территории постсоветского пространства играет 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - полноформатное единое 

экономическое пространство со скоординированной и согласованной 

политикой в ключевых отраслях экономики таких стран как Армения,  

Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Основополагающей идеей 

создания и функционирования ЕАЭС - это не просто снятие таможенных 

формальностей между странами-участниками, а полноценное 

формированиеединых рынков. С момента создание ЕАЭС данная 

интеграционное объединение достаточно активно и динамично развивается в 

различных сферах торгово-экономического сотрудничества стран-участниц, 

однако в последний период ввиду сложности общемировой геополитической 

и экономической картины наметились некоторые сложности и спады в 

динамике развития сотрудничества в рамках ЕАЭС. 

Стоит отметить, что при создании подобных ЕАЭС региональных 

интеграционных объединений важнейшей проблемой, которая может 

возникнуть между государствами, это различный уровень социально-

экономического развития, разный национальный менталитет. Очень важным 

в условиях функционирования ЕАЭС является их оптимальное 

регулирования: могут возникнуть коллизии и несоответствиямежду 

законодательством государств, входящих в него, согласование условий 

функционирования рынков стран-частников с правилами ВТО и т.п. Важной 

проблемой является то, что могут возникнуть сложности на внутреннем 

рынке государства через либерализацию импорта [3, с. 521].  Все это 

обусловило актуальность темы исследования данной статьи. 

Останавливаясь на анализе последних исследований и публикаций по 

проблематике функционирования ЕАЭС, то в них рассматриваются история 

создания, сущность, последствия и эффекты, которые вызывает создание 

ЕАЭС между государствами. При этом, вопросами интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС занимались такие ученые, как Акинова А.А., 



 

 
 

Вьюнов В. Н., Филиппова М. Г., Мамедов Р. М., Коротовский В. В., Рзаева Е. 

А., Кофанов В. А., Сивенкова А. И., Шуклина З. Н. и др. Однако 

необходимость постоянной актуализации условий, проблем и перспективы 

функционирования ЕАЭС создает предпосылки для дальнейших 

исследований по данной тематике. 

Цель статьи – исследование перспектив развитияЕАЭС в условиях 

кризиса. 

Обсуждение результатов. Вначале оценим современное состояние 

торгово-экономического сотрудничества  в рамках ЕАЭС. По итогам 2017 

года ВВП ЕАЭС составил 1 809,6 млрд. долл. США (в текущих ценах) [3] – 

рис. 1[5]: 

 

Рисунок 1. Структура ВВП ЕАЭС по странам за 2017 год 

 

Основной составляющей ВВП ЕАЭС является промышленная 

продукция, объем которой по итогам 2017 года составил 1 105,1 млрд. долл. 

США [4] – рис. 2: 
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Рисунок 2. Структура промышленной продукции ЕАЭС по видам 

деятельности за 2017 год 

Безусловно, в рамках Союза характеризующим показателем 

интеграции выступает взаимный экспорт/импорт – рис. 3: 

 

Рисунок 3. Внешний и взаимный экспорт/импорт ЕАЭС 

 за 2015-2017 годы [5] 

Россия постепенно снижает свой импорт из стран ЕАЭС, наращивая 

тем временем экспорт, тогда как торговая ситуация в Беларуси и Казахстане 

выглядит с точностью до наоборот, несмотря на отрицательное торговое 

сальдо этих государств. Так, за годы существования ЕАЭС доля экспорта 
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продукции из Беларуси и Казахстана в Россию сократилась соответственно с 

99% до 94,3% и с 92% до 80,6%. Такие показатели, несмотря на все 

разговоры, является свидетельством отсутствия единой внешнеторговой 

политики как в рамках ЕАЭС, так и за его пределами. Таким образом, 

оправдались пессимистические прогнозы относительно торговых потерь 

Казахстана и Беларуси после их вступления в евразийских интеграционных 

структур, в то время как оптимистический сценарий по обеспечению 

дополнительного прироста ВВП от участия этих стран в ЕАЭС на 15% не 

подтвердился[6, с. 297],  

В общем же, доля стран с самым высоким уровнем взаимной 

интеграции, которыми являются Россия, Беларусь и Казахстан, составляет в 

мировом ВВП сегодня лишь 3%, тогда как ЕС - 25%. Итак, евразийские 

проекты вряд ли когда-нибудь станут альтернативой ЕС, что свидетельствует 

о практической исчерпанности интеграционного потенциала России 

[2]. Поэтому все попытки разно уровневой и разноскоростной интеграции 

евразийского пространства показали, что какого-либо прогресса в этом 

напрямую не наблюдается. В целом весьма жизнеспособна гипотеза про 

наибольшую заинтересованность малых стран ЕАЭС в расширении 

сотрудничества с Россией, т.к. эти страны заинтересованы в кооперации на 

основе инноваций, расширении инвестиционной ресурсной базы за счет 

России и Казахстана, а также за счет использования трудовой мобильности 

населения. Однако экспорт неконкурентной промышленной продукции или 

энергоресурсов несет угрозу окончательного превращения России и других 

стран евразийского пространства на государства-доноров сырья и ресурсов 

для процессов создания высокотехнологических и современных товаров[4]. 

Сегодня все сильнее усиливаются противоречия между Россией и 

другими участниками ЕАЭС как по экономической, так и торговой 

составляющей деятельности организации. В частности, с критикой 
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деятельности ЕАЭС постоянно выступал президент Казахстана Н. Назарбаев, 

особенно в намерения России использовать ЕЭП в качестве реализации 

внешнеполитических целей на евразийском пространстве.  Во время одного 

из выступлений Н. Назарбаев отметил, что Казахстан оставляет за собой 

право выхода из любой организации, в случае угрозы его суверенитета. 

Именно поэтому, предлагались различные пути синхронного 

реформирования ЕАЭС и СНГ с учетом социально-экономической 

специфики каждого члена организации. В частности, планировалось вынести 

целый ряд вопросов за скобки внешней политики стран евразийских 

организаций, особенно дилемму противопоставление евразийского и 

европейского векторов [1]. 

Однако, при нынешней мировой политической и экономической 

конъюнктуре, особенно после присоединения Крыма и обострения 

отношений России с западным миром, существует немало препятствий на 

пути реализации подобных замыслов. Ключевым фактором текущей 

нестабильности для стран евразийского экономического объединения 

сегодня выступает нестабильность в Украине. Существуют и влияют  

внешние угрозы успешности функционирования ЕАЭС, в частности, 

санкции, которые применяются к России и снижают покупательный спрос в 

стране. Также угрозой являются резкие колебания цен на энергоресурсы. 

Прямая корреляция: понижается курс рубля и при этом снижается выручка в 

валютном выражении для тех стран ЕАЭС, которые экспортируют свою 

продукцию в Россию. Это серьезная угроза для роста экспорта. 

Россия при этом пыталась координировать все интеграционные 

процессы, происходившие в пределах евразийского пространства путем 

согласования своих национальных программ с программами формирования 

единого экономического пространства ЕАЭС. В связи с этим, предлагается 

даже согласовывать национальное законодательство всех участников 

евразийских интеграционных структур. 



 

 
 

В целом, базой для перспектив расширения торговли в рамках ЕАЭС 

может стать три направления – рис. 4: 

 

Рисунок 4. Перспективы расширения торговли в рамках ЕАЭС 

 

Таким образом, Россия должна особо стремится контролировать доступ 

на евразийский рынок товаров с других экономических интеграционных 

структур, особенно ЕС, а также отстаивать введение единой внешнеторговой 

политики включая полную унификацию ввозных таможенных тарифов как 

необходимого условия создания таможенного союза. В то же время 

различные экономические стратегии и разные модели внешнеторговых 

механизмов, которые реализовались участниками ЕАЭС и таможенного 

союза могут время от времени негативное воздействие на процесс 

согласования ставок таможенного тарифа.  

Выводы. Таким образом, основные направления развития ЕАЭС 

предполагают положительные изменения, которые повлияют на уровень 

социально-экономического развития каждой страны-участницы. 

Единственная проблема – это отставание других стран, как Армении и 

расширение пакета основных 
решений по тарифному 

регулированию, определявшие 
работу таможенного союза в 

рамках ЕАЭС как единого 
экономического пространства.  

кооперация высокотехнологичных и 
инновационных отраслей 

экономики;  

дифференциацию производства 
обычных товаров, в том числе 

сырья и энергоресурсов.  

реструктуризация однотипного 
уклада производства всех 
постсоветских республик. 
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Киргизии от мировых стандартов развития конкурентоспособности 

национальных рынков, но для ее решения необходимо поддержка и помощь 

со стороны России, которая на самом деле является лидером данной 

организации. 
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Abstract 

The article considers conceptual metaphor and its conceptualization in the 

context of the actual reality categorization. The connection between metaphor and 

conceptual framework of the individual gives an opportunity to deal with many 

issues in another way; for instance, at the difficulties that arise during the 

intercultural and political communication. The major difference between Lakoff 

and Jonson’s teaching and others is its approach to the issue of the nature of 

thought. The mind is embodied. It means the core of our conceptual system is 

directly based on perception, body movements, and experience of the physical and 

social character. The experiential realism opposes objectivism presuming that 

characteristics of an organism do not have substantial link to the concepts and 

mind’s nature. The experiential realism, at the current stage, represents an 

important benchmark that provides the cognitive linguistics with internal integrity, 

and positions it among the contemporary branches of linguistics. 

Key words: conceptual metaphor, cognitive linguistics, psycholinguistics, 

cognition, philosophy of language, experiential realism, embodied realism, gestalt. 
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The categorization of our actual reality is a great issue for cognitive 

linguistics. Also, the metaphor takes a significant place in cognitive linguistic 

studies due to the analog nature of the human mind. 

Cognitive structures and mechanisms existed at the core of scientific interest 

more than thirty years ago. Later, the phenomenon was known as cognitive 

revolution. This led to emergence of cognitive science which focuses on the studies 

of perception, categorization, classification, and rational ways of thinking about the 

world [1, p. 8] as well as system for storing and representation of knowledge [3, p. 

34]. Cognitive linguistics is a trend in scientific thought, “that has a language, as a 

general cognitive mechanism at its centre [2, p. 304] and cognition “as its language 

reflection” [4, p. 10]. 

The primary premises of the cognitive approach became a scientific 

provision of its mental character (ontological aspect) and cognitive potential 

(epistemological aspect). 

Many prominent philosophers and researchers (G. Vico, F. Nietzsche, I. 

Richards, M. Beardsley, J. Ortega y Gasset, E. McCormack, P. Ricœur, E. 

Cassirer, M. Black, M. Erickson etc.) paid their attention to the phenomenon of 

metaphorical nature of the human mind. The great amount of them is presented in 

the collection of works called “The Theory of Metaphor” [5, p. 26] but the 

researchers conducted by Lakoff and Johnson showed us the phenomenon of 

metaphor from the totally different point of view. 

Lakoff and Johnson were not only interested in nature of conceptual 

metaphors. The next logical step was their work on justifying the results in terms 

of philosophy. The basics of experiential realism were put in the study of 1980 [6] 

then they were developed in research “Women, Fire, and Dangerous Things: What 

Categories Reveal about the Mind” (1987) [7, p. 11-15]. The presentation of theory 

is based, according to common tactics of cognitivists, on a contrario reasoning. The 

scholars build on the key messages of generative linguistics in a context of its 

failure to interpret the crucial issues of meaning, comprehension, truth, and 

objectiveness. 



 

 
 

It is no coincidence that Lakoff and Johnson named their theory “philosophy 

of experiential realism”. They believe it has some common features with “classical 

realism” or “objectivism”, as the authors call it. But Lakoff and Johnson have a 

different vision on some key issues setting out the philosophy of language. The 

term “experiential” is supposed to highlight the core idea of their theory that 

human being is a part of outside world, thus he or she can interpret the world only 

“on the inside” through his or her body experience in terms of their conceptual 

framework. It, therefore, follows that we have the impossibility of complete 

objectivity, absence of one absolute truth, inevitable subjectivity of meaning and 

comprehension.  

However, this does not mean that experiential realism is associated with 

subjectivism. The authors regard their theory as “the third way” entailing rational 

synthesis of these opposite philosophical attitudes. Nevertheless, the main debate is 

focused on differences in objectivistic approach, as it is influential in the Western 

philosophy and linguistics [8, p. 187-252]. 

The major discrepancy of Lakoff and Johnson theory from others is their 

solution to the problem of mind nature. They believe the approach to the issue of 

the human mind should be totally different because of the data which are 

accumulated by the range of cognitive disciplines, especially by anthropology, 

linguistics and psychology: 1. The mind is embodied.  That means the structures 

shaping our conceptual system have our sensory experience as a source and 

conceptualize the outer world in its terms. Moreover, the core of our conceptual 

system is directly based on perception, movements of the human body, physical 

and social experience. 2. The mind is imaginative in the sense that the concepts 

which are not based on direct experience use metaphor, metonymy, mental images 

– all these are beyond the strict reflection or representation of the external reality.  

The very capability for imagination gives us an opportunity to think in the abstract 

way and leads our mind beyond the limits of our physical perception. The 
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imagination is also embodied by implication, as metaphor and metonymy are 

found on the experience, often on the sensory experience.  Thinking is imaginative 

but the cases are less obvious: every time we produce categorization of something 

using the method that doesn’t reflect the nature (outside world), we use the 

common human capability for imagination.   3. The thought has some features of 

gestalt thus it is not atomistic: the concepts have a holistic structure, which cannot 

be reduced to the plain combination of conceptual “building blocks” by way of a 

common set of rules. 4. The thought has an ecological structure. The effectiveness 

of cognitive processes, for instance, learning and memorization depend on the 

general structure of a conceptual system and on the meaning of the concepts. 

Consequently, the thinking is something more than a primitive operation with 

abstract symbols.  

Conceptual structures could be described with cognitive models which have 

the features previously mentioned. The theory of cognitive models comprises some 

correct traditional approaches to categorization, meaning, thinking, and, at the 

same time, provides an explanation of the empiric data in categorization. In 

general, it accords with the new approach. 

It is vital for us to realize what unique features we prize in ourselves and 

others as a society: education, science studies, human institutions, our lifestyle, and 

modus operandi (way of operating). If we realize the fact that mind is embodied, 

then we will get the intention to comprehend the relations between body and 

thinking, and find the techniques to use and develop embodied aspects of mind. If 

we understand the role of imaginative aspects of thinking in full measure, we can 

estimate them properly, study them for a complete understanding, and better using 

[7, p. 15]. 

All the above directly refers to the issue of how to use the conceptual 

metaphor as a tool of cognition and thinking on phenomena of external and internal 

world of human being. The connection of metaphor to the conceptual system of 

individual lets us look at many issues from the other point of view, especially at 

difficulties occurring during the process of intercultural and political 



 

 
 

communication. The contemporary role of the philosophy of experiential realism is 

to set up guiding lines, providing integrity of cognitive linguistics and the status of 

that branch of knowledge among other scientific disciplines.  
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Автор в статье исследует различные подходы к научной категории 

«политическое участие». Выявляет проблемы молодежи и предлагает 

эффективный инструмент, позволяющий развивать общественно-

политическую активность молодежи. По мнению автора, вопросы 

политического участия молодежи должны являться приоритетным 

направлением государственной политики, так как стихийное развитие 

активности молодого поколения грозит перерастанием в различные 

протестные формы.  
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The author in the article explores various approaches to the scientific 

category "political participation". Identifies the problems of youth and offers an 
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priority direction of state policy, since spontaneous development of the activity of 

the younger generation threatens to grow into various protest forms. 
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На современном этапе социально-экономического развития России 

ученые и практики  дискутируют о роли молодежи в построении 

гражданского общества. Обсуждаются различные категории 

«участие»[1,4,14], «активность»[15], «социализация»[11], «поведение»[13], 

но единого подхода не существует. Мы же обратимся к категории 

«политическое участие» конкретного субъекта общественных отношений - 

молодежи, рассмотрев научные подходы, проблемы, а также перспективы. 

Считаем, что категория «участие» представляет наибольший интерес, т.к. 

используется и в законодательных актах, в частности в Конституции 

Российской Федерации. Основной закон государства закрепляет право на 

участие в 20, 32, 44 статьях.   

В законе «Об образовании в Российской Федерации» также 

используется категория «участие» - право на участие в управлении 

образовательными организациями (статья 3); участие в формировании 

содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в 

порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право 

может быть ограничено условиями договора о целевом обучении) (статья 34). 

Активность молодёжи современные ученые выражают через категорию 

«политическое участие» - любая активность в сфере политики[14, c.78],  

вовлеченность [2], свободная активность прямо или опосредованно 

влияющая на принятие альтернатив на различных уровнях политической 
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системы [4, c.47], деятельность по отстаиванию своей субъектности в 

молодёжной политике [12]. Приведенные подходы ученых демонстрируют 

разносторонний подход и необходимость дальнейшего комплексного 

исследования политического участия с целью формирование понятия 

обобщающего взгляды теоретиков и практиков.  

Следует отметить, что экономический кризис в России оказал 

негативное влияние на молодое поколение, обнажив ряд проблем: 

сокращение бюджетных мест в образовательных учреждениях, сложности 

при трудоустройстве, высокий уровень безработицы, сокращение условий 

для создания семьи и рождения детей, слабая организованность,  

удовлетворение потребностей в коммуникации не в реальной жизни, а на 

пространствах сети Интернет [10], протестные движения [7, 8] и другие. В 

связи с этим наблюдается рост правонарушений, криминализация занятости, 

а главное - отсутствие  организаций,  способных отстаивать жизненные 

интересы молодежи [3], не взирая на то, что еще в 1995 году был принят 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», который на наш взгляд, не повысил эффективность 

регулирования, не смотря на внесение в него изменений. Следует отметить, 

что в 2011 году Распоряжением Правительства РФ от 06.09.2011 № 1540-р 

(ред. от 26.12.2014) была утверждена «Стратегия социально-экономического 

развития Центрального федерального округа до 2020 года», в которой 

основной целью осуществления молодежной политики является создание 

условий, необходимых для становления и развития молодого человека как 

свободной, мыслящей, деятельной личности, способной внести свой 

ощутимый вклад в развитие России.  В стратегии определены основные 

направления в работе с молодежью Центрального федерального округа: 

-развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в 

трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых 



 

 
 

объединений, студенческих отрядов, а также развитие бирж труда и других 

форм занятости молодежи; 

-совершенствование нормативной правовой базы для привлечения 

молодежи к трудовой деятельности и обеспечения ее законных прав и 

интересов; 

-реализация программ поддержки молодежного предпринимательства; 

-решение вопросов обеспечения жильем молодых семей и молодых 

специалистов; 

-поддержка талантливой молодежи (проведение творческих фестивалей 

и конкурсов, учреждение премий и грантов, создание современных 

молодежных творческих коллективов); 

-поддержка общественных объединений молодежи (анализ 

деятельности молодежных объединений, оказание организационной, 

методической и финансовой поддержки их деятельности, в том числе 

выделение финансовых средств на содержание и реализацию программ, 

предоставление помещений и создание материальной базы их деятельности); 

-модернизация материально-технической базы учреждений по работе с 

молодежью, а также расширение их сети; 

-создание условий для занятий спортом и организации отдыха 

молодежи (развитие спортивной базы, подготовка тренеров-педагогов для 

работы с молодежью, разработка специальных программ по привлечению 

молодежи к занятию спортом с уклоном на воспитание толерантности, 

создание мест отдыха для молодежи); 

-научная и кадровая работа (подготовка кадров для работы с 

молодежью, системный мониторинг положения молодежи в округе). 

Развитие молодежного самоуправления во всех его проявлениях и 

формах является одним из национальных интересов на долгосрочную 

перспективу в соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 
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«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» в рамках 

развития демократических институтов, совершенствование механизмов 

взаимодействия государства и гражданского общества. 

Таким образом, эффективная молодежная политика является 

необходимым условием социально-экономического развития государства. 

Для этого предусматривается организация мониторинга основных аспектов 

жизнедеятельности молодежной среды. Однако итоги указанного в 

Стратегии мониторинга, если он и проводился, не опубликованы до сих пор, 

а проблемы остались не разрешенными. Актуальным считаем мнение [14, 

c.85]  о том, что в  условиях трансформационных процессов наблюдается 

тенденция сокращения реального участия молодого поколения в управлении 

делами государства. 

И все же, не взирая на проблемы, молодежь повышает навыки 

самоорганизации и самоуправления, стремясь к социально-политическому 

участию при  отсутствии эффективных рычагов: не решены проблемы 

политико-правового воспитания детей и молодежи, упущены из виду 

основы формирования активной гражданской позиции.  

Считаем, что эффективным инструментом, позволяющим развивать 

общественно-политическую активность молодежи являются различные 

формы самоуправления, среди которых объединения обучающихся [9], 

создаваемые в образовательных организациях, которым образовательная 

организация должна оказывать содействие. 

Реализуя право на участие в управлении образовательной 

организацией, обучающиеся создают студенческие общественные 

организации – органы студенческого самоуправления:  студенческие 

профсоюзы, студенческие советы, студенческие союзы. Представление и 

защита интересов студентов перед администрацией учебного заведения 

является главной целью деятельности названных органов студенческого 

самоуправления. 



 

 
 

Профсоюзы обучающихся являются традиционным органом 

общественной инициативы и в своей деятельности ориентированы на 

решение вопросов в социальной сфере, направляя усилия на поддержку 

значимых социальных инициатив студенческой молодежи. 

Студенческие советы создаются в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

вопросов жизнедеятельности молодежи, развития активности в различных 

сферах, поддержки и реализации инициатив. Кроме решения 

организационных вопросов студенческие советы ставят перед собой задачу 

содействия в решении образовательных и других вопросов, затрагивающих 

интересы студентов и аспирантов, а главное – сохранение и развитие 

демократических традиций студенчества.  

Мы солидарны с мнением Меликадамян Т.Р. [5], который считает 

общественные организации студентов подсистемой  воспитательного 

процесса вуза, которая обеспечивает саморазвитие будущих специалистов, 

опираясь на индивидуальный творческий подход, избирательное отношение 

к действительности, свободный и добровольный выбор ценностей и 

приоритетов. 

Вопросы политического участия молодежи должны являться и в 

настоящее время являются приоритетным направлением политики 

государства, поскольку стихийное развитие политической активности может 

привести к развитию абсентеизма и перерасти в протестные формы. В этой 

связи необходимы стратегические подходы к развитию отечественного 

законодательства в сфере реализации  молодежной политики, особенно в 

связи с тем, что закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года 

признал недействующим Закон СССР от 16.04.1991 года № 114-1 «Об общих 

началах государственной молодежной политики в СССР».  
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Важнейшим направлением молодежной политики в современной 

России является налаживание на регулярной основе информационно-

аналитического сопровождения молодежных организаций [6, c.73], включая 

профсоюзные (региональные филиалы Российской ассоциации профсоюзных 

объединений студентов), общественные, политические, благотворительные, 

историко-культурные, поисковые и экологические. С целью повышения 

эффективности деятельности объединений обучающихся необходимо 

осуществлять мониторинг их деятельности, а также взаимодействия с 

органами государственной власти и местного самоуправления. Органам 

публичной власти необходимо не только принимать государственные 

программы поддержки молодежных инициатив, а эффективно реализовывать 

ранее запланированные мероприятия, осуществлять мониторинг и 

обнародовать его результаты. Особое значение на современном этапе имеет 

принятие закона «О молодежи и государственной молодежной политике», 

который урегулирует вопросы осуществления молодежного самоуправления 

и создаст предпосылки и благоприятные условия для формирования 

личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным 

стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и 

восприимчивой к новым созидательным идеям, что является стратегическим 

приоритетом в соответствии с Основами государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года.  
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