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Abstract. The article is devoted to the actual for today problem of insufficiency 

and uncertainty of legal regulation of the relations connected with aviation safety, at 
realization by them of the activity. This problem requires further research. As a research 
task, the authors defined an attempt to find a new opportunity for protection civil aviation. 

Keywords: aviation, safety, legal regulation 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

недостаточности и неопределённости правового регулирования отношений, 
связанных с авиационной безопасностью, при осуществлении ими своей 
деятельности. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 
В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка найти 
новые возможности для защиты гражданской авиации. 

Ключевые слова: авиация, безопасность, правовое регулирование 

 

В условиях нарастающей международной напряженности и повышенной 

активности террористических организаций все большую актуальность имеет 

вопрос безопасности, в том числе и его международно-правовая основа. 

Важнейшим звеном в системе безопасности является обеспечение безопасности 

гражданской авиации. Задачи, которые мы ставим перед собой в данном 
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исследовании: 

1)Проанализировать существующие международно-правовые основы 

обеспечения безопасности гражданской авиации, а также деятельность 

соответствующих международных организаций. 

2)Определить степень проработанности международно-правовых норм в 

данной сфере и внести предложения по их возможному изменению. 

Для начала стоит отметить, что обеспечение безопасности гражданской 

авиации является одним из отраслевых принципов международного 

воздушного права. Сама безопасность гражданской авиации включает в себя 

два аспекта: технический и криминологический. Технического аспекта в данной 

работе мы касаться практически не будем, стоит лишь отметить, что свое 

отражение он находит в различных правилах и стандартах ИКАО, а также в 

Чикагской конвенции 1944 года. Основное направление нашей работы - 

изучение криминологического аспекта, который подразумевает 

предупреждение и пресечение противоправной деятельности, создающей 

угрозу воздушным судам, пассажирам, грузам, а также наземным объектам в 

связи с эксплуатацией воздушных судов. 

В настоящее время есть несколько соглашений, которые направлены 

исключительно на обеспечение безопасности гражданской авиации: 

Токийская конвенция "О преступлениях и некоторых других актах на 

борту воздушного судна" (1963). Гаагская конвенция "О борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов" (1970). Монреальская конвенция "О борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации"(1971). Монреальский протокол "О борьбе с незаконными актами 

насилия в аэропортах, обслуживающих международные полеты"(1988). 

Каждый из перечисленных актов играет большую роль в современном 

международном праве. Так Токийская конвенция касается уголовных 

преступлений на борту судна, определяет юрисдикцию государств в отношении 

преступлений и актов, совершенных на борту, а также наделяет широкими 
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полномочиями командиров воздушных судов и устанавливает обязанности для 

государств-участников конвенции. Гаагская конвенция перечисляет перечень 

преступных деяний и впервые закрепляет правило "Выдать или наказать" в 

отношении преступников в гражданской авиации. Монреальская конвенция 

устанавливает новый перечень преступных деяний, закрепляет правило 

"Выдать или наказать", а также устанавливает новую юрисдикцию государств в 

отношении совершенных преступлений и актив. Наконец, Монреальский 

протокол дополняет перечень преступных деяний и дублирует обязанности 

государств, перечисленные в Монреальской конвенции 1971 года.  

Стоит отметить, что для осуществления гражданских авиаперевозок 

страна, под флагом которой выполняет полеты авиаперевозчик, не обязана 

соблюдать условия данных конвенций. (Статья 38 Чикагской Конвенции). "Но 

на практике каждое государство осознает полезность существующих конвенций 

и объективность правил и стандартов организации ИКАО и национальные 

законодательства практически не отходят от основных принципов обеспечения 

безопасных гражданских авиаперевозок. 

Разработку рекомендуемой практики и стандартов воздушных 

авиаперевозок осуществляет организация ИКАО (ICAO - International Civil 

Aviation Organization).  Стандарты ИКАО, а также рекомендуемая практика 

ИКАО сами по себе не содержат обязательных правил, за исключением тех 

случаев, когда им придается нормативная сила самими государствами. Ни 

стандарты, ни рекомендуемая практика ИКАО не влекут последствий из-за их 

несоблюдения.  

При этом разработанные нормы и правила играют большую роль в 

обеспечении безопасности гражданской авиации и в своей основе имеют 

практику, сформированную годами. Например, важную роль играет изданное в 

1996 году руководство ИКАО "По безопасности для защиты гражданской 

авиации от актов незаконного вмешательства". В приложении 17 данного 

руководства излагаются требования по обеспечению авиационный 

безопасности, а в руководстве содержатся рекомендации относительно методов 
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их выполнения. 

Политику в области авиационной безопасности ИКАО реализует через 

сеть своих бюро, находящихся во всех регионах мира. В Европе(к которой 

отнесена и Россия) основную роль играет другая международная организация - 

ЕКГА(Европейская конференция гражданской авиации). Существуют и другие 

важные организации: ИАТА(международная ассоциация воздушного 

транспорта), МАК(межгосударственный авиационный комитет), 

АКИ(международная ассоциация аэропортов). 

Отправной ступенью к развитию норм, правил и стандартов, 

способствующих использованию более эффективных методов и средств 

обнаружения взрывных устройств, стала катастрофа 1988 года, когда над 

Локкерби был взорван самолет, содержащий самодельное взрывное устройство 

в магнитофоне на борту. Все пассажиры и экипаж погибли. В 1989 году Совет 

Безопасности ООН и Генеральная ассамблея ООН призвали все государства 

сотрудничать в выработке и осуществлении мер по предотвращению актов 

международного терроризма, направленных против гражданской авиации. 

Важно отметить издание в США акта 1990 года по авиационной 

безопасности. В его основе лежал пересмотр основных проблем авиационной 

безопасности. В следующее десятилетие создавались комиссии, вводились 

новые меры безопасности. Все авиационные проблемы были разделены на три 

блока, что в дальнейшем было использовано и в международном праве: 

организационный блок, финансовый блок и научно-технический блок. 

Основные международно-правовые акты: 

1) Разработанные организацией ИКАО: 

-Приложение 17 "Безопасность. Защита гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства". -Приложение 18 "Безопасная перевозка опасных 

грузов по воздуху". -ДОС. 8973/8 "Руководство ИКАО по безопасности для 

защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства". -ДОС. 

9683 "Руководство ИКАО по вопросам человеческого фактора при обеспечении 
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безопасности гражданской авиации". -Стандарты ИКАО в области авиационной 

безопасности(9 стандартов). 

2) Разработанные организацией ИАТА: 

- Рекомендации и стандарты безопасности для применения в 

международных аэропортах -"Руководство по безопасности"(2003). 

3) Разработанные организацией МАК: 

- Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской 

авиации от актов незаконного вмешательства" - Унификация норм, правил, 

процедур по авиационной безопасности в аэропортах и предприятиях СНГ 

4)Разработанные организацией АКИ:  

- Решения рабочей группы по безопасности при АКИ, принимающей 

обращения - Постановление №2320/2002 Парламента и Совета Евросоюза от 

16.12.2002, устанавливающее общие правила авиационной безопасности. 

Именно вышеперечисленные акты лежат в основе законодательств 

разных стран мира, в том числе в основе Воздушного Кодекса РФ и других ФЗ, 

а также Приказах Минтранса. Важно отметить, что развитие способов 

совершения противоправных актов постоянно и требует пропорционального 

правового ответа.  

В последние годы в ИКАО разрабатывался новый план по 

реформированию и кодификации международно-правовых норм. 28 сентября 

2017 года представила новый глобальный план обеспечения безопасности 

полетов, который может быть принят уже в ноябре. Документ будет 

сосредоточен на угрозе гражданской авиации со стороны терроризма. На 

заседании ИКАО, посвященном данному плану поднимались различные 

вопросы. Представитель Японии при ООН Коро Бэссё говорил  об опасности 

пусков ракет КНДР для гражданской авиации. СБ ООН 22 сентября 2016 года 

принял резолюцию 2309 в поддержку усилий, принимаемых ИКАО для 

обеспечения безопасности в аэропортах. И уже за год существования 

резолюции был отмечен огромный прогресс. 

Таким образом, можно сделать заключение, что современный мир 
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нуждается в постоянном и системном развитии норм, обеспечивающих 

безопасность гражданской авиации. Данные институты развиваются, но, 

видится, что делается это, хоть и качественно, но достаточно раздробленно.  

Многие теоретики выдвигают мнения о создании одной мировой организации, 

объединяющей все существующие, обязывающей соблюдать все стандарты.  

Есть мнение и о необходимости разработки и издания единого большого 

кодифицированного акта, касающегося обеспечения безопасности гражданской 

авиации. И возможно, что уже в ближайшем будущем эти мнения станут 

основой для вполне конкретных действий. 

Библиографический список 

1. Конвенция о международной гражданской авиации (заключена в г. Чикаго 
07.12.1944) (с изм. И доп., вступ. в силу на 01.01.2000). 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.09.2013). 

 

УДК 336.67 

Голубева В.Д. Особенности развития менеджмента на 
современных предприятиях 

 
Голубева Виктория Дмитриевна 

студент 
ФГБОУ ВО Финансовый университет  

при Правительстве РФ 
(Владимирский филиал), г. Владимир 

 
Features of management development in modern enterprises 

 
Golubeva Victoria Dmitrievna 

student 
Financial University under the Government of the Russian Federation 

(Vladimir Branch), Vladimir 

 
Аннотация. В статье раскрываются роль и значение менеджмента, как для 

экономики, так и для других сфер жизни людей. Рассмотрены основные принципы и 
подходы менеджмента, активно используемые в образовании, здравоохранении, 
искусстве, религии и в других сферах жизнедеятельности общества. Изучены 
факторы, которые способствуют успешному развитию менеджмента на современных 
российских предприятиях. 

Ключевые слова: организация, персонал, концепция менеджмента, 
российский менеджмент, система менеджмента, проблемы менеджмента, 
ситуационный подход в менеджменте, функциональный принцип в менеджменте. 



Международная научно-практическая конференция 30 января 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

11 

 

 
Abstract. The article reveals the role and importance of management, both for the 
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Перед Россией стоит немало самых разных экономических и социальных 

проблем. Их решение невозможно без нового мышления людей, их активной 

жизненной позиции и желания меняться самим и изменять жизнь вокруг, не 

разрабатывая и не применяя эффективные решения и способность работать 

самостоятельно и в команде [10, 11, 12, 13]. Старая истина гласит, что именно 

на управленцах задача состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы 

создать подходящий вариант будущего и не позволить втянуть себя в водоворот 

неудач. Научный менеджмент оказывается полезным как для экономики, так и 

для других сфер жизни людей: его принципы и подходы активно используются 

в образовании, здравоохранении, искусстве, религии и т. д.  [19, 21].  

Рынок выдвигает свои требования к каждому из нас. Мы вынуждены 

сегодня принимать весомые решения, которые требуют 

юридических, психологических, экономических и 

других знаний, компетентного и ответственного подхода ко всему, что мы 

делаем на работе и дома [16].  

Менеджмент вносит неоценимый вклад в формирование данного 

подхода, который может привести к успеху. Концепция менеджмента включает 

идентификацию нужд и потребностей клиентов, выбор целевых рынков, 

методы и время их выхода; формирование потребительского спроса на 

продукцию путем стимулирования продаж, рекламы; организацию сбыта и 

послепродажного обслуживания потребителей; управление движением товаров; 

ценовое управление товарами или услугами фирмы [5, 7, 22]. В менеджмент 

отношения создаются внутри каждой организации на соотношении интересов 

всех групп влияния организации: государства, общества, менеджеров, 
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работников, поставщиков, акционеров, клиентов. 

Менеджмент играет важную роль в организации и решает многогранные 

задачи. Роль управления в организации определяется целью и стратегической 

задачей, которую решает организация. Управление является связующим звеном 

организации [23, 24]. Для достижения целей организации руководство 

организует и вводит в действие каждый ресурс организации [6]. Основной 

задачей руководства является формирование и изменение внутренней среды 

организации и управленческой деятельности [1, 3, 17]. 

В стратегии управления одним из основных критериев является 

стратегический взгляд на развитие бизнеса, а во-вторых, способность управлять 

стратегическими изменениями, улучшать внешние коммуникации. Важную 

роль играет дисциплина и организация [9, 15]. Повысилась важность 

делегирования полномочий и контроля за принятием необходимых результатов. 

Это связано с тем, что происходит усложнение организационных структур, 

реструктуризация предприятий, формирование новых технологий управления. 

Увеличилась важность поддержания деловых отношений в команде и ценности 

подробного знания бизнес-процессов [18]. Это связано с технологической 

изощренностью продуктов, повышенной конкуренцией и переориентацией с 

клиентом. Большинство лидеров крупных компаний считают, что основным 

фактором все еще является способность правильно вести переговоры и 

убеждать других в своей правоте. 

Следует отметить некоторые особенности менеджмента на современных 

предприятиях в России. Они будут влиять на характеристики системы 

управления. 

1. Проблемы управления. Наиболее актуальными проблемами управления 

в России сегодня являются: 

- антикризисное управление [2]; 

- банковский менеджмент; 

- управление занятостью; 
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- поддержка предпринимательства и малого бизнеса; 

- управленческий учет [4, 20]. 

2. Инфраструктура российского менеджмента. Она включает в себя: 

традиции, систему ценностей, всеобщий уровень культуры, потенциал знаний и 

навыков в области менеджмента [14]; 

3. Культурное состояние, особенности социального сознания. 

4. Факторы, которые затрудняют и поддерживают развитие менеджмента 

на современных российских предприятиях. Трудные факторы: 

• экономические отношения формируются в зависимости от 

политических процессов; 

• рыночный механизм развивается неравномерно в разных регионах; 

• малый и средний бизнес недостаточно развит в экономике, уровень 

концентрации на предприятиях военно-промышленного комплекса высок. 

К числу благоприятных факторов относятся: 

• система образования, которая обучает высококвалифицированных 

менеджеров; 

• опыт государственного регулирования; 

• высокий научный и интеллектуальный потенциал и т. др. 

Рождается новая управленческая система взглядов. Это будет основой 

для управления на современных предприятиях. Она включает следующие 

компоненты: 

• государство должно вводить единые правила функционирования рынка. 

Он использует следующие формы: законодательство, государственные заказы, 

установление ставок кредитования, лицензирование экспорта и импорта [8]; 

• центр управления переходит на региональный уровень. Это 

способствует росту задач, которые решаются в регионах. С другой стороны, это 

упрощает систему управления народным хозяйством; 

• объединяя рыночные и административные методы, происходит 

управление предприятиями государственного сектора. От статуса предприятий 

в экономической системе страны зависит от преобладания определенной 
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группы методов; 

• каждая организация решает проблемы, связанные с внешней средой. 

Социальная ориентация рассматривается с двух точек зрения: решение 

социальных проблем рабочего коллектива и окружающей среды организации; 

Ориентация на потребителя, удовлетворение потребностей общества. 

Анализируя систему управления на предприятии, необходимо понимать 

уровни управления. По мнению Лукичева Л.И. по причине емкой работы в 

системе управления требуется разделение труда. Они имеют горизонтальный и 

вертикальный характер. Под горизонтальным характером подразумевается 

наличие руководителя, который возглавляет подразделение. По 

функциональному принципу (заместитель министра по финансам, заместитель 

директора по маркетингу, заместитель по персоналу). Деятельность 

руководителей должна быть согласованна. Вертикальный характер разделения 

труда формирует уровни управления по вертикали: высшее руководство (Top 

Management), средние руководство (Middle Management), младшие начальники 

(Supervisors). 

Подводя итоги развития в области управления предприятием, можно 

выделить следующие особенности современного менеджмента/ 

1. Отказ от управленческого рационализма классических школ 

менеджмента. Он связан с тем, что успех предприятия зависит от рациональной 

организации производства, снижения издержек, развития специализации. 

Важным является гибкость подхода, адаптация к преобразованию внешней 

среды. Происходит сокращение факторов наружной среды в силу усложнения 

системы общественных отношений (социальных, политических, 

экономических), которые формируют среду менеджмента организации. 

Осуществляется переход методов жесткого и мягкого управления в целостную 

систему управления. 

2. Использование в управление ситуационного подхода. Смысл которого 

заключается в том, что организация деятельности внутри предприятия является 
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следствием на внешние воздействия. Основой является ситуация, 

обстоятельство которые оказывают влияние на работу предприятия в 

определенный период. 

3. Обоснование важности внедрения системы стратегического управления 

предприятием. Его особенность заключается в том, что предприятия должны 

иметь стратегическое планирование. Структура управления предприятием 

должна предусматривать долгосрочный стратегический план для успешной 

конкуренции в условиях изменения внешней среды. 

4. Внимание бизнеса направленно на управление организационной 

культурой. Это предполагает установление высоких стандартов работы для 

сотрудника предприятия, создание заинтересованности в достижении целей 

компании. Особое внимание уделяется делегированию полномочий 

нижестоящим звеньям структуры управления. Имеет место быть активное 

взаимодействие между руководителями и подчиненными, участие в процессе 

разработки стратегии управления, применение современных IT-технологий. 

5. Использование для будущей организации инновационного 

менеджмента, который характеризуется восприимчивостью предприятий к 

чему-то новому, достижениям научно-технической идеи. Компонентами основ 

инновационного менеджмента являются: создание организационного климата, 

инициатива сотрудников, образование и стимулирование форм новаторской 

деятельности. 

6. Принятие социальной ответственности перед обществом и перед 

людьми. Предприятие представляет собой социальную систему, эффективность 

которой зависит от человека. Задачи менеджера включают организацию 

плодотворной совместной работы, в ходе которой человек раскрывает свой 

потенциал. 
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Аннотация. В статье выделены недостатки системы управления социально-

экономическим развитием сельских поселений в современной России, обусловленные 
в первую очередь низкой квалификацией специалистов муниципалитета в вопросах 
социально-экономического развития сельских поселений и территорий в целом, т.е. 
пробелами в экономическом образовании (экономических компетенциях) данных 
специалистов. Выявлены две основные причины дефицита профессиональных 
кадров в администрации сельских поселений. Предложены рекомендации по 
решению проблем кадрового обеспечения органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: экономическое образование, муниципалитет, управление, 
конкурентоспособность, социально-экономическое развитие, сельское поселение 

 
Abstract. The article highlights the shortcomings of the system of managing the 

socio-economic development of rural settlements in modern Russia, conditioned, first of 
all, by the low qualification of the municipality specialists in the issues of socio-economic 
development of rural settlements and territories in general, i.е. gaps in economic 
education (economic competencies) of these specialists. Two main reasons for the 
shortage of professional personnel in the administration of rural settlements were 
identified. Recommendations are offered on solving the problems of personnel support of 
local self-government bodies. 

Keywords: economic education, municipality, management, competitiveness, 
socio-economic development, rural settlement 

 

В соответствии с действующим законодательством РФ под сельским 

поселением понимается один из типов муниципальных образований в России, 

представляющий собой один или несколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, 

кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления. Сельское поселение 

входит в состав муниципального района, выступая при этом в качестве одной 

из форм пространственной социально-экономической системы. 

Ориентиром повышения конкурентоспособности и управления развитием 

сельского поселения является достижение позитивных преобразований в самых 

разных сферах жизни населения данного поселения, но в первоочередном плане 

– на обеспечение конкретного уровня развития социальной и экономической 
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сфер территории. Существенным для местного экономического развития 

выступает эффективная и результативная реализация потенциала местных 

инфраструктурных, информационных, организационных, 

предпринимательских, институциональных ресурсов [4, c.104]. В связи с этим 

повышение конкурентоспособности и управление развитием сельских 

поселений в современных условиях необходимо ориентировать на обеспечение 

нормального уровня жизни населения как в экономическом плане (с высокой 

заработной платой и низким уровнем безработицы), так и в развитии 

социальной инфраструктуры (создание условий для воспроизводства трудовых 

ресурсов через обеспечение комфортных условий жизни населения). 

В России начиная с 1990-х гг. реализуются административные реформы, 

направленные на усиление роли и повышение самостоятельности 

муниципальных образований (в т.ч. сельских поселений) при существенном 

уменьшении оказываемого влияния органов государственной власти на 

социально-экономические процессы территорий. В связи с этим повышение 

конкурентоспособности и развитие сельских поселений в современных 

условиях находится в прямой зависимости не столько от объемов имеющихся 

ресурсов, сколько от квалификации и компетентности управленческих кадров 

муниципалитета организовать их эффективное использование. 

Существенными факторами, которые обусловливают появление большого 

количества проблем в системе управления развитием сельских поселений, 

выступают дефицит эффективных институтов развития и отсутствие 

соответствующей среды в самих субъектах муниципального развития. Это 

подразумевает под собой низкое качество стратегического планирования 

социально-экономического развития сельских поселений, нехватку структур, 

осуществляющих целенаправленную политику достижения стратегического 

развития, а также об ограниченных усилиях муниципального сообщества по 

наращиванию и рациональному использованию ресурсов и потенциала 

территории [3, c.181]. В целом исследование системы управления развитием 

сельских поселений в современных условиях хозяйствования позволяет 
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выделить ряд ее недостатков (табл. 1). 

Таблица 1. Недостатки системы управления социально-экономическим 
развитием сельских поселений в современной России 

Группа Недостатки Сфера проявления 

Институциональные Недоработка законодательной 

базы 

Распределение налоговых 

источников между уровнями 

бюджетной системы страны; 

механизмы и режимы 

налогообложения недвижимости; 

разграничение полномочий и 

ответственности между 

федеральным, региональным и 

муниципальным уровнями власти 

Недостаток необходимых 

институтов развития сельских 

поселений 

Институциональная 

инфраструктура социально-

экономического развития сельского 

поселения; качество 

стратегического планирования 

развития сельских поселений; 

политика муниципального 

сообщества по наращиванию и 

рациональному использованию 

ресурсов и потенциала развития 

территории 

Ограниченное участие бизнес-

структур, инновационного 

сообщества, населения в 

планировании социально-

экономического развития 

сельского поселения 

Достижение результатов 

разработанных и принятых к 

реализации стратегий, проектов, 

программ 

Экономические Недоучет резко выраженной 

асимметрии социально-

экономического развития 

сельских поселений 

Неэффективность и 

нерезультативность реализации 

большинства стратегий социально-

экономического развития сельских 

поселений 

Организационные Установка управления 

социально-экономическим 

развитием сельских поселений 

на решение имеющихся 

текущих вопросов 

Достижение результатов 

разработанных и принятых к 

реализации стратегий, проектов, 

программ 

Недостаток необходимого 

опыта в использовании 

существующих современных 

технологий управления 

социально-экономическим 

развитием сельских поселений 

Достижение результатов 

разработанных и принятых к 

реализации стратегий, проектов, 

программ; качество планирования 

развития сельских поселений 

Недостаток соответствующей 

квалификации муниципальных 

служащих для решения 

имеющихся стратегических 

Достижение результатов 

разработанных и принятых к 

реализации стратегий, проектов, 

программ; качество стратегического 
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вопросов планирования развития сельских 

поселений 

Недостаток гибкости 

большинства долго-срочных 

программ развития сельских 

поселений 

Достижение результатов 

разработанных и принятых к 

реализации стратегий, проектов, 

программ 

Недостаток методически 

проработанной и процедурно 

закрепленной увязки основных 

инструментов управления 

сельскими поселениями с 

перспективным планированием, 

системой мониторинга и оценки 

реализации, критериями 

внесения необходимых 

корректив 

Достижение результатов 

разработанных и принятых к 

реализации стратегий, проектов, 

программ; качество стратегического 

планирования развития сельских 

поселений 

Источник: сост. авт. с использованием: [1, с.14; 6, с.28; 7, с.211]. 
 

Как видно из табл. 1, в системе управления развитием сельских 

поселений в современных условиях имеют место недостатки 

институционального, экономического и организационного характера. Изучив 

данное обстоятельство можно с уверенностью сказать, что одной из основных 

причин их возникновения являются низкая квалификация специалистов 

муниципалитета в вопросах социально-экономического развития сельских 

поселений и территорий в целом, т.е. пробелы в экономическом образовании 

(экономических компетенциях) данных специалистов. 

При разработке стратегических документов социально-экономического 

развития администрации сельских поселений в большинстве своем исходят из 

принципа соответствия стратегической цели и направлений развития сельского 

поселения целям и приоритетам федерального Правительства, определенным в 

посланиях Президента РФ, программам социально-экономического развития 

РФ на средне- и долгосрочную перспективу, отраслевых стратегиях 

федеральных министерств и ведомств РФ, а также стратегиях развития 

субъектов РФ, в которые эти сельские поселения входят. 

Несмотря на это, до сих пор не достигнуты многие цели, поставленные 

федеральными органами власти в ходе реформы местного самоуправления и 

заявленные в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». Кроме того, зачастую 
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стратегические документы, разрабатываемые в сельских поселениях, оторваны 

от реальности, что практически сводит на «нет» большую аналитическую и 

организационную работу и дискредитирует идею стратегирования в глазах 

представителей муниципальных образований и общества. 

Следовательно, важнейшим условием и инструментом эффективного 

управления развитием сельских поселений становится ориентация на 

повышение компетентности специалистов муниципалитета в области 

социально-экономического развития территорий, что невозможно без 

получения и совершенствования ими экономического образования. 

Разработка стратегий развития сельских поселений – это не только 

распоряжение, идущее от федерального уровня управления, но и внутренняя 

потребность, определяемая необходимостью развития самих территорий и 

выражающаяся в виде: 

-определения долгосрочных перспектив, стратегических направлений 

развития сельского поселения и потенциальных «точек экономического роста»; 

-обеспечения соответствия муниципальных приоритетов развития 

общефедеральным целям; 

-формирования механизмов решения ключевых проблем развития 

сельского поселения; 

-прогнозирования ресурсной базы развития сельского поселения и 

бизнеса, в т.ч. обоснование поддержки стратегических проектов развития из 

средств федерального и регионального бюджетов; 

-осуществления институциональных преобразований, необходимых для 

дальнейшего развития территории, в том числе для развития бизнеса; 

-определения необходимых объемов инвестиций и мероприятий по 

обеспечению инвестиционной привлекательности территории [2, c.8; 5, c.47]. 

Эффективное управление развитием территорий, исполнение органами 

власти своих функций и задач во многом зависит от обеспеченности 

квалифицированными кадрами органов государственной власти и органов 
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местного самоуправления. Однако в силу разного рода причин работа в органах 

местного самоуправления, особенно сельских поселений, не является 

привлекательной для высококвалифицированных специалистов и молодежи. 

Таким образом, особую остроту проблемы кадрового обеспечения приобретают 

именно на уровне муниципальных образований. 

Реализуемые преобразования в муниципальном управлении, постоянное 

увеличение и многообразие задач, решаемых местным самоуправлением, рост 

числа делегированных ему государственных полномочий обусловливают 

возникновение насущной потребности в привлечении на службу в органы 

местного самоуправления новых квалифицированных кадров. Вместе с тем 

именно на местном, в первую очередь – поселенческом уровне по объективным 

причинам в наибольшей степени остро проявляется дефицит 

профессиональных кадров. Это обусловлено двумя основными причинами: 

1. Крайне низкий уровень оплаты труда муниципальных служащих 

(особенно в сельских поселениях) по сравнению с государственными 

служащими и в среднем по экономике. 

2. Относительная непривлекательность работы в органах местного 

самоуправления, работы в сельской местности для молодых специалистов, 

наиболее высококвалифицированных кадров, обусловленная в том числе 

неурегулированностью некоторых вопросов прохождения муниципальной 

службы, невысокими перспективами профессионального и карьерного роста. 

Решению проблем кадрового обеспечения органов местного 

самоуправления, на наш взгляд, послужат: 

-расширение перечня специальных программ и объема подготовки и 

переподготовки муниципальных служащих и работников местных организаций; 

-активная работа по формированию кадровых резервов во всех органах 

местного самоуправления; 

-привлечение молодежи в муниципальное управление; 

-распространение лучших практик и примеров муниципального 

управления. 
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Abstract. This article is devoted to the contract of commercial concession 

(franchising). The duties of the user under the contract and related controversial issues 
are considered. Examples are given from judicial practice. 

Keywords: contract of commercial concession, franchise. 

 

Весьма интересным для исследования выступает договор коммерческой 

концессии, в силу которого, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) одна сторона (правообладатель) 

обязуется на возмездной основе предоставить другой стороне (пользователю) 

на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 

исключительных прав. 

Особую важность представляет регулирование прав и обязанностей 

сторон по договору концессии на этапе его заключения. 

Если обратиться к норме, регулирующей обязанности правообладателя 

(ст. 1031 ГК), можно отметить, что необходимость совершения 

правообладателем действий, которые могут обеспечить пользователю 

возможность использовать предоставляемый по договору комплекс 

исключительных прав является обязательной. Порядок исполнения данной 

обязанности тесно связан с соблюдением правообладателем требований, 

установленных п. 1 ст. 1031 ГК РФ. В обязанности правообладателя может 

входить контроль качества товаров (работ, услуг), производимых 

(выполняемых, оказываемых) пользователем в силу договора коммерческой 

концессии, оказание пользователю технического и консультативного 

содействия, например, содействия в обучении работников и повышении уровня 

их квалификации. Немаловажной является  обязанность правообладателя 

обеспечить государственную регистрацию договора, причем своими силами и 

за свой счет, так как в противном случае он несет риск неблагоприятных 

последствий отсутствия регистрации. 

Первой обязанностью пользователя является осуществление комплекса 

полученных им исключительных прав в строгом соответствии с условиями 



Научные исследования в сфере общественных наук: актуальные теории и концепции 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

26 

 

договора, в установленном объеме и надлежащим образом (п. 2 ст. 1027, ст. 

1032 ГК). Эта обязанность совпадает с его правом использовать такой комплекс 

(п. 1 ст. 1027 ГК). Но право использовать исключительные права касается 

главным образом тех активных действий, которые может совершать 

пользователь, а обязанность состоит в том, чтобы не выходить за рамки 

пользования, установленные договором и действующим гражданским 

законодательством.[1, С. 670 ]. 

В отношении сферы предпринимательства и объема предоставленных 

прав данное требование включает в себя, во-первых, запрет на использование 

комплекса предоставленных пользователем прав в непредусмотренной 

договором сфере деятельности; во-вторых, запрет на использование объектов, 

исключительные или неисключительные права на которые не включены в 

объект договора; в-третьих, использование переданных объектов 

исключительно указанными в договоре способами (в пределах переданных 

прав). [2, С. 307]. 

При осуществлении данной основной обязанности пользователь обязан:  

а) использовать при осуществлении предусмотренной договором 

предпринимательской деятельности товарный знак, знак обслуживания, 

коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) или иное средство 

индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом. Все 

внесенные в договор ограничения относительно такого использования должны 

соблюдаться. Если ограничения в договоре не установлены, то коммерческое 

обозначение, товарный знак, секрет производства (ноу-хау), знак обслуживания 

или иное средство индивидуализации правообладателя может использоваться 

любым не запрещенным законодательством способом. 

б) информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них 

способом о том, что пользователь использует коммерческое обозначение, 

товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу 

договора коммерческой концессии.  
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В качестве данного способа, как правило, выступает реклама, так как 

посредством нее легко и явно можно проинформировать покупателей о том, кто 

является правообладателем данного исключительного права. 

в) соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на 

обеспечение соответствия характера, способов и условий использования 

комплекса исключительных прав тому, как этот комплекс используется 

правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего 

оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при 

осуществлении предоставленных ему по договору прав.[1, С. 679]. 

г) не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и 

другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию. В 

договоре коммерческой концессии должны быть конкретизированы те 

сведения, которые подлежат охране. Более того, правообладатель должен не 

только подробно и точно привести перечень объектов, подлежащих охране, но 

и со своей стороны предпринять все меры для их защиты, иначе впоследствии 

он рискует тем, что данные сведения согласно законодательству не попадут под 

категорию секреты производства (ноу-хау). Должен быть введен режим 

коммерческой тайны. Необходимо издать локальный акт, в котором будет 

перечислен полный перечень объектов, составляющих коммерческую тайну и 

указание, что они таковыми являются. Все работники предприятия и лица, 

имеющие дело с секретной информацией, должны быть ознакомлены с 

вышеуказанным документом, с порядком обращения с соответствующими 

сведениями, в частности – запретом их разглашения. Факт ознакомления 

фиксируется подписями лиц. Правообладатель также предпринимает все 

необходимые меры для защиты информации, она не должна находиться в 

открытом доступе. Пользователь, получая доступ к конфиденциальной 

коммерческой информации, со своей стороны также осуществляет все 

вышеперечисленные меры, потому что в противном случае, он не сможет 

обеспечить неразглашение сведений. 

При несоблюдении данной обязанности пользователь должен возместить 
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правообладателю причиненные убытки. 

Во-вторых, пользователь обязан своевременно выплачивать 

правообладателю обусловленное договором вознаграждение в форме, 

предусмотренной договором. (ст.1030 ГК). В случае, если пользователь не 

реализовывает в полном объеме полученные по договору коммерческой 

концессии права, это не освобождает его от обязанности внесения платы по 

договору. 

В данном вопросе показателен следующий пример из судебной практики 

– Постановление ФАС Московского округа от 16.09.2010 N КГ-А40/10709-10 

по делу N А40-130333/09-27-921: 

На основании договора коммерческой концессии правообладатель ООО 

"Мастерфайбр" представил пользователю ООО "Альфа К" за вознаграждение 

право на использование в предпринимательской деятельности комплекса 

исключительных прав для производства и укладки покрытия.  

В силу п. 2.1 дополнительного соглашения от 19 декабря 2005 года с 01 

января 2006 года пользователь (ответчик) обязался производить оплату роялти 

в размере 7% от денежных средств, поступивших на расчетный счет 

пользователя в оплату за продукцию, произведенную по технологии 

"Мастерфайбр" и "Мастерпол". 

Ответчиком не были выполнены обязательства, предусмотренные 

пунктом 2.1 дополнительного соглашения. 

Истцом 28 мая 2009 года ответчику направлено уведомление с просьбой 

произвести выплату роялти за 2007 - 2008 г.г. из расчета стоимости продукции 

и досрочно расторгнуть договор коммерческой концессии N 5 от 03 апреля 

2004 года, которое оставлено без ответа. 

Ответчик объяснял свой отказ произвести выплату отсутствием 

реализации продукции, произведенной по технологии "Мастерфайбр" и 

"Мастерпол" Данный довод, был отклонен судами первой и апелляционной и 

кассационной инстанции, которая также указала в своем решении следующее: 
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«Как правомерно пришел к выводу суд апелляционной инстанции, из 

смысла статьей 1027, 1030 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, что правообладателю не может быть отказано в требовании о 

взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования пользователем 

полученного по договору. 

Согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 

изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено договором или законом. По требованию одной из 

сторон договор, может быть, расторгнут по решению суда при существенном 

нарушении договора другой стороной. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе высчитывать при заключении договора. 

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к 

правомерному выводу, что допущенное ответчиком нарушением обязательств 

по договору является существенным и дает истцу право требовать его 

расторжения с учетом того, что досудебный порядок урегулирования спора, 

установленный статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации для 

такого требования, истцом соблюден. 

В связи с этим, требование о расторжении коммерческой концессии от 03 

апреля 2004 года N 5 подлежит удовлетворению. 

Суд кассационной инстанции отклоняет доводы заявителя жалобы о том, 

что при заключении дополнительного соглашения от 19.12.2005 г. стороны 

исходили из того, что оплата роялти будет производиться Пользователем 

только в случае реализации продукции произведенной по технологии 

"Мастерфайбр" и "Мастерпол", при этом периодичность уплаты роялти, сроки, 

а также размер роялти, выраженный в какой-либо фиксированной денежной 

сумме и т.п. договором не предусмотрены; доказательств, подтверждающих 

реальную возможность Правообладателя при заключении дополнительного 

соглашения рассчитывать на получение определенной запланированной 
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прибыли (роялти) в определенные сроки Истцом не представлено. 

В соответствии со ст. 1030 ГК РФ вознаграждение по договору 

коммерческой концессии может выплачиваться пользователем 

правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических 

платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, 

передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, 

предусмотренной договором. 

Нормы ст. 1032 ГК РФ обязывают пользователя реализовать в полном 

объеме полученные права. Он должен осуществлять предусмотренную 

договором хозяйственную деятельность в обусловленном масштабе и на 

обусловленном качественном уровне, полностью соответствующем качеству 

товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых 

непосредственно правообладателем. 

Учитывая специфику договора коммерческой концессии и то 

обстоятельство, что в силу п. 2.1 дополнительного соглашения пользователь 

(ответчик) обязался производить оплату роялти в размере 7% от денежных 

средств, поступивших на расчетный счет пользователя в оплату за продукцию, 

произведенную по технологии "Мастерфайбр" и "Мастерпол", то в 

соответствии со ст. 65 АПК РФ именно на ответчике лежит обязанность 

доказать обстоятельства отсутствия реализации продукции.» 

Анализ вышесказанного позволяет прийти к следующим выводам: 

- пользователь обязан выплатить вознаграждение правообладателю в 

форме, предусмотренной договором; 

- пользователь обязан реализовать в полном объеме полученные права. 

В-третьих, на пользователе лежит обязанность обеспечивать соответствие 

качества производимых им на основании договора товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, 

производимых, выполняемых или оказываемых самим правообладателем. 

Данная обязанность объясняется целью договора — содействовать расширению 
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сбыта товаров (работ, услуг). Покупатели (заказчики) товаров (работ, услуг) 

могут предъявить пользователю требования, вытекающие из несоответствия им 

того качества, которое присуще товарам (работам, услугам) правообладателя, 

со ссылкой на договор коммерческой концессии и ст. 309, 469, 721 ГК. 

Правообладатель может выдвинуть условия к помещению или его 

местоположению. Например, установить минимальные требования к метражу 

пространства, на котором будет вестись деятельность, указать максимально 

возможную удаленность от остановок общественного транспорта. Данные 

пункты являются наиболее распространенными и целесообразными, когда речь 

идет об оказании услуг потребителям. Американская корпорация McDonald’s в 

условиях договора прописывала необходимость приобрести в собственность, а 

не арендовать помещение. Условия могут быть весьма разнообразными, так 

правообладатель пытается обезопасить свой бренд, который он раскручивал 

много лет. 

С.А. Сосна и Е.Н. Васильева указывают, что "для правообладателя 

разрешение использовать свое имя и иные права имеет экономическую цель - 

продвижение разработанного им образца товара на рынке. Поэтому для него 

важна репутация этого товара даже в том случае, если он произведен 

пользователем".[2, С. 309] 

В-четвертых, на пользователе лежит обязанность оказывать своим 

покупателям или заказчикам все дополнительные услуги, на которые они могли 

бы рассчитывать, если бы приобретали товар или услугу непосредственно у 

самого правообладателя. Это может быть, например, подготовка технически 

сложных изделий к эксплуатации, послепродажное обслуживание или ремонт. 

[2, С. 310].  

В-пятых, пользователь в соответствии с договором коммерческой 

концессии обязан не передавать полученного им комплекса прав или его части 

в субконцессию без согласия правообладателя (ст. 1029 ГК) или же, в-шестых, 

может быть обязан предоставить оговоренное количество субконцессий, если 

такая обязанность предусмотрена договором.  
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Первые четыре обязанности пользователя императивны, остальные 

являются диспозитивными. 

Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены иные 

обязанности сторон при соблюдении ограничений, установленных ст. 1033 ГК. 
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Аннотация. В статье уточняется содержание понятия «экономика знаний» как 

ориентир инновационных процессов в вузе. Знание как социальный феномен, 
включаясь в социально-экономические отношения, и становясь экономическим 
благом, приобретает экономическое звучание (содержание). В результате 
институциональных изменений в экономике меняется не только отношение к 
экономике знаний, но и как следствие появление новых подходов к системе высшего 
образования. В сложившихся условиях вузы обязаны отыскивать такие решения, 
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которые позволят сохранить себя как конкурентоспособную организацию, 
выполняющую образовательную миссию. Экономика знаний начинает предъявлять 
новые требования к высшему образованию в целом и кадровой политики вуза в 
частности. Следовательно, вуз как одна из ступеней непрерывного образования и 
трамплин для профессиональной деятельности должен как сберечь, так и вновь 
обрести свою изначальную интеллектуальную и социальную миссию в рамках 
экономики знаний в качестве гаранта универсальных ценностей и культурного 
наследия. 

Ключевые слова: экономика знания, управление, человеческие ресурсы, 
организация, персонал, образование, конкурентоспособность 

 
Abstract. The article clarifies the content of the concept of "knowledge economy" 

as a reference point for innovation processes in the university. Knowledge as a social 
phenomenon, including in socio-economic relations, and becoming an economic good, 
acquires economic sound (content). As a result of institutional changes in the economy, 
not only does the attitude to the knowledge economy change, but as a consequence, the 
emergence of new approaches to the system of higher education. Under the 
circumstances, universities are required to find solutions that will allow them to retain 
themselves as a competitive organization that fulfills an educational mission. The 
knowledge economy begins to impose new requirements on higher education in general 
and on the personnel policy of the university in particular. Consequently, the university as 
one of the stages of continuous education and a springboard for professional activities 
should both preserve and regain its original intellectual and social mission within the 
knowledge economy as a guarantor of universal values and cultural heritage. 

Keywords: knowledge economy, management, human resources, organization, 
personnel, education, competitiveness 

 

Новый виток социально-экономического развития современного 

общества требует в ХХΙ веке от системы высшего образования подготовки 

специалистов, способных жить, познавать, быть конкурентоспособными в 

условиях современной инновационно-информационной цивилизации, для 

которой свойственно внедрение наукоемких, ресурсосберегающих технологий, 

предупреждение техногенных катастроф и минимизирование опасности 

природных катаклизмов. Миссия вуза в современном мире, где развитие науки 

состоит не только в трансляции знаний, но и в формировании экономики 

знаний нацелена на становление познающего субъекта, обладающего 

креативным, творческим мышлением, научным мировоззрением, способного к 

социокультурной коммуникации, подготовленного к созидательной 

деятельности, решению аналитических проблем, работе с информационными 

системами.  
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В современной практике требования к повышению качества в системе 

высшего образования является парадигмой. Причин для подобного 

утверждения более чем достаточно: налицо противоречия между новыми 

требованиями, которые постоянно возникают в образовании, и возможностями 

системы высшего образования соответствовать им, следовательно, решать 

новые нестандартные задачи в трансформирующихся ситуациях. Данный 

конфликтоген равноценно затрагивает все этапы и всех участников учебного 

процесса, а также систему высшего образования в целом.  

В сложившихся условиях вузы обязаны отыскивать такие решения, 

которые позволят сохранить себя как конкурентоспособную организацию, 

выполняющую образовательную миссию. Фундамент имиджа организации, как 

правило, создают кадры, их опыт и квалификация, от деятельности которых и 

зависит качество предоставляемых товаров и услуг. При этом, несомненно, 

наблюдается кардинальное изменение в управлении человеческими ресурсами 

(Гришина О.А., 2014; Понько В.К., 2013; Клейн Е.Д., 2010). 

Вуз оказывается в совершенно новой ситуации: руководство неизбежно 

задумывается и начинает действовать в категориях результативности, при этом 

адекватные методы и формы управления «новым» «современным» вузом еще 

не подготовлены и полностью не осмыслены. 

Прежде чем, приступить к рассмотрению специфики инновационных 

изменений в системе высшего образования, необходимо в первую очередь 

проанализировать знание как экономическую категорию ее социально-

экономическое содержание, а также условия направляющие построение 

кадровой политики вуза. 

Мировые тенденции общественно-экономического развития порождают 

новые требования к качеству профессионального высшего образования, 

актуализируют компетентностные ориентиры в подготовке современного 

специалиста как субъекта творческого саморазвития, продуктивного 

самоопределения и успешной самореализации, способного не только 
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постоянно, на протяжении всей жизни овладевать новыми знаниями и 

компетенциями, но и свободно адаптироваться в динамичной среде 

информационного социума. В этой связи, экономика знаний определяется 

большим объемом системы непрерывного образования, как с точки зрения 

охвата населения, так и объема инвестиций. 

Знание как социальный феномен, включаясь в социально-экономические 

отношения, и становясь экономическим благом, приобретает экономическое 

звучание (содержание). Экономическая значимость знания как стратегического 

ресурса современной экономики выражается в следующем [16]: 

 знание в своей персонифицированной форме определяет качество 

человеческого капитала и параметры социально-экономической активности 

экономических субъектов. Знание формирует качественно новую социальную 

способность человека – воспринимать и обрабатывать поступающую 

разнородную информацию; 

 знание воздействует на режим вовлечения всех остальных видов 

ресурсов в воспроизводственный процесс. К примеру, воплощаясь в 

ресурсосберегающих технологиях, оно увеличивает эффективность 

производства и способствует экономическому росту; 

 знание является основой для производства новых или 

усовершенствования действующих средств производства, создания новых 

видов потребительских благ и услуг; 

 знание становится одним из основных источников увеличения 

стоимости товаров и услуг; 

 знание повышает эффективность управленческих решений. 

Управление, по Дракеру, – это и есть процесс использования знаний «для 

отыскания наиболее эффективных способов применения имеющейся 

информации в целях получения необходимых результатов» [5, c. 95]. 

Следует отметить, что в конкурентной борьбе побеждают те страны, в 

которых экономика базируется на знаниях, при этом производительность труда 

коррелирует с внедрением технологических инноваций, значительная часть 
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которых – результат научного поиска и научных изысканий. Любая 

современная организация заинтересована в таких нововведениях для 

обеспечения собственных конкурентных преимуществ. С целью реализации 

эффективной инновационной деятельности в организации должны быть 

сконструированы определенные системы разработки, внедрения и развития 

инновационных компонентов. При этом каждый из сотрудников вносит 

определенный вклад в структурирование процесса инновационной 

деятельности. Первое означает потребность в создании организационного 

знания, второе – в его управлении и организационном обучении персонала, а 

третье – в непрерывном информационном потоке (обновления знаний).  

Качество интеллектуальных ресурсов организации является 

определяющим фактором ее развития и укрепления на рынке. Знания персонала 

открывают путь к инновациям и постоянному совершенствованию форм и 

методов деятельности в организации (рисунок 1). Человеческий потенциал 

важнейший критерий становления «экономики знаний». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Знания как фактор экономического роста организации. 

Учитывая основные тенденции в развитии социально-экономической 

системы, можно предложить следующую классификацию работников, занятых 

во всех отраслях современной экономики, в разрезе выполняемых ими 

информационных функций [16]: 

1) создатели объективно-нового знания (исследователи, инженеры-

конструкторы, изобретатели, программисты, системные аналитики); 

2) работники, формирующие субъективно новое знание (работники сферы 

образования, культуры и искусства, журналисты, консультанты, руководители 
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высшего звена); 

3) работники, активно применяющие накопленные теоретические и 

эмпирические знания (специалисты, руководители среднего звена); 

4) обработчики информации и ее пользователи (конторские служащие, 

секретарские работники, библиотекари, торговые служащие и др.); 

5) распространители информации (работники СМИ, связи, печати и др.); 

6) сборщики первичной информации (инспекторы, контролеры, 

руководители низшего звена и др.); 

7) технический персонал по обслуживанию информационного 

оборудования и информационно-коммуникационных сетей (операторы ЭВМ, 

множительной техники, ремонтные рабочие-техники и др.). 

Следовательно, информационный каркас организации формируют 

работники знаний (стоящие на первых трех позициях предложенной 

классификации), среди которых выделяется своеобразная элита – творцы 

объективно-нового знания. В условиях информационной цивилизации растет 

спрос именно на таких конкурентоспособных работников. При этом возникает 

конфликтоген, а именно подготовка кадров, так как их численность растет, но 

не так быстро как спрос.  

Кардинальные изменения в экономике и бизнесе значительно 

стимулировали интерес к управлению знаниями. Управление знаниями – 

многоаспектный и комплексное механизм эффективной работы организации, 

включающий в себя:  

 научный поиск;  

 построение новых знаний;  

 создание условий, обеспечивающих доступ к значимой в 

профессиональном плане информации, находящейся за пределами организации;  

 внедрение доступной информации в рабочий процесс (принятие 

решений по той или иной проблеме);  

 реализация накопленных знаний в регламентирующих документах, 

информационных системах и т.д.;  
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 сохранение, классификация, трансформация, обеспечение 

доступности знаний; защита баз данных;  

 мотивация и стимулирование дальнейшего накопления знаний как 

отражение содержания кадровой политики организации (обучение, поощрение 

персонала);  

 расширение профессионального кругозора; 

 информационный обмен между структурными подразделениями 

внутри учреждения;  

 оценка знаний, измерение и использование нематериальных активов 

организации; 

 диагностика ценностного аспекта интеллектуальных активов 

(knowledge assets);  

 оценка результата воздействия управления знаниями персонала на 

конкурентоспособность организации. [20]. 

Корпоративная культура управления знаниями персонала в процессе 

инновационной деятельности определяет стратегические и тактические 

функции управления человеческими ресурсами и создания инновационного 

продукта. Согласно функциональному признаку операционные процессы 

управление знаниями в организации включают в себя:  

 непрерывное обучение персонала, развитие его профессиональных 

компетенций, повышение квалификации сотрудников с целью формирования 

качественного творчески-интеллектуального ресурса организации; 

 становление кадровой политики, ориентированной на управление 

человеческими ресурсами; 

 формирование корпоративной культуры, ориентированной на 

развитие и инновации;  

 активное и целенаправленное использование информационных 

технологий и систем с целью создания единого информационного 

пространства;  
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 проведение самостоятельных исследований в различных предметных 

областях, выявление личностных знаний, их стандартизация, формализация и 

распространением в организации;  

 правовое обеспечение интеллектуальной деятельности работников. 

Следовательно, конституирующие черты экономики знаний – 

превращение знания в ключевое экономическое благо, актуализация влияния 

качественных трансформаций содержания знания, многоаспектное усиление 

роли интеграции наряду с дифференциацией на всех этапах управления 

человеческими ресурсами, ускорение процессов информатизации – 

формируются в контексте интенсификации статуса каждой личности в 

структуре общественного производства. 

Итак, что же такое «экономика знаний»? В научный оборот понятие 

«экономика знаний» было введено в 1962 г. австрийским и американским 

ученым Фрицем Махлупом, а популярность приобретена в 1968 г. благодаря 

книге Питера Друкера «Эпоха разрыва». Существует большое количество 

исследований в данной области. Саймон Кузнец (1966 г.) утверждает, что 

«возрастание багажа полезных знаний и расширение сфер их применения 

составляют суть современного экономического роста». Дэвид Тис (1981 г.) 

констатирует тот факт, что «экономическое процветание основывается на 

знаниях и их полезном применении».  

Экономика знаний – это экономика, где основными факторами развития 

являются знания и человеческий капитал инноваций и высококачественных 

услуг (Резбаев В.М.). 

Экономика знаний – это экономика, основанная на интенсивном и 

эффективном использовании знаний (Гохберг Л.М.). 

Экономикой знаний – это такое состояние экономики данной страны, при 

котором: а) знания становятся полноценным товаром; б) любой товар несет в 

себе уникальные знания; в) знание становится одним из основных факторов 

производства (Клейнер Г.Б.). 

Источники информации показывают, что экономика знаний выступает 
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объектом изучения большого количества исследований. Идет активное 

обсуждение факторов влияющих на бурное развитие знаний как экономическое 

благо. При этом, существуют ученые, которые не находят в знаниях 

экономического содержания, но скорее всего они не разделяют или слабо 

разграничивают понятия «знание» и «информация».  

Рассмотрим, мнения ученых по отношению к факторам, 

характеризующим экономику знаний: 

 процедура создания и распространения новых знаний – фундамент 

становления социально-экономических ценностей (Сагинова О.В.);  

 высокая доля сферы услуг в структуре экономики (Чалиев А.А.); 

 модернизация сферы образования, когда среднее образование стало 

всеобщим, а высшее образование массовым (Альтбах Ф.Дж., Павлюткин И.В.); 

 неразделимость сочетания трех рынков: рынка знаний, рынка услуг и 

рынка труда (Сагинова О.В.); 

 участие потребителя знания в его создании (Сагинова О.В.); 

 изменение роли обучаемого в процессе приобретения знаний; 

развитие все большей автономии учащегося; 

 поиск новой управленческой идеологии и конкретных механизмов 

управления высшей школой (Павлюткин И.В., Константинов Г.Н., 

Филонович С.Р.); 

 новая «сигнальной» политика университетов (Юдкевич М.М.); 

 концепция обучения через всю жизнь (Скворцов В.В.,  

Петряевская Л.Г., Филонович С.Р.); 

 рост затрат на образование и научные исследования; 

 прогресс в социокультурной коммуникации;  

 интернационализация экономик различных стран. 

В результате институциональных изменений в экономике меняется не 

только отношение к экономике знаний, но и как следствие появление новых 

подходов к системе высшего образования. Университеты напрямую 
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сталкиваются с вопросом «Чему учить и как учить?», «Какие и с помощью чего 

формировать компетенции?», для того чтобы сформировать профессиональные 

качества конкурентоспособного профессионала в соответствии с требованиями 

постиндустриальной экономической среды.  

Следовательно, экономика знаний начинает предъявлять новые 

требования к высшему образованию в целом и кадровой политики вуза в 

частности. Новая модель непрерывного образования должна отвечать 

следующим требованиям: 

 давать в большей степени универсальные, нежели 

узкопрофессиональные знания; 

 создавать условия непрерывного профессионального образования и 

личностного развития на протяжении всего периода деловой активности 

каждого человека; 

 реализовывать принцип индивидуального развития личности; 

 совершенствоваться в режиме опережающего, а не догоняющего 

развития с тем, чтобы предвосхищать потребности национального хозяйства в 

работниках, обладающих определёнными компетенциями. 

Рассмотрим ряд возможных оснований эволюции высшего образования в 

эпоху становления экономики знаний (таблица 1). 

Таблица 1. Требования и направления развития высшего образования в 
условиях формирования экономики знаний 

Развитие высшего образования в условиях формирования экономики знаний 

Новые требования к высшему образованию Направления модернизации высшего 

образования 

 внедрение моделей индивидуализации 

(дифференцированный подход к обучению) в 

систему образования; 

 изменения в методах и средствах обучения; 

 возрастание сознательности и личной 

активности обучаемых; 

 развитие образовательной активности 

преподавателя и обучаемого; 

 переход от субъект-объектной деятельности 

к субъект-субъектной деятельности 

образовательного процесса; 

 непрерывность образования; 

 формирование устойчивых навыков, 

 расширение предоставляемых 

образовательных услуг (подготовка 

конкурентоспособных специалистов); 

 создание предуниверситариев; 

 развитие довузовского образования (поиск и 

сопровождение талантливой молодежи); 

 внедрение интерактивных средств 

обучения; 

 создание тьюториалов; 

 заключение долгосрочных договоров о 

целевом наборе абитуриентов с органами 

исполнительной власти, а также с 

предприятиями и организациями; 
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универсальных компетенций; 

 повышение статуса преподавателя; 

 изменение ролевой деятельности 

преподавателя (наставник, тьютор) и 

обучающегося; 

 гибкий подход к подбору методов, форм, 

средств и темпа обучения; 

 повышение качества информационного 

контента при подготовке и проведении 

занятия; 

 переход к новой системе оценок и качества 

образования; 

 интенсификация компетентностного 

подхода в образование;  

 демократизация высшего образования; 

 становление вуза в качестве «обучающейся 

организации» (создатель нового знания); 

 активное сотрудничество вуза с 

потенциальными работодателями. 

 реализация производственных практик и 

стажировок студентов на предприятии 

 формирование устойчивых умений и 

навыков сбора и анализа информации; 

 поиск моделей образовательной системы, 

обеспечивающей конкурентоспособность 

вуза;  

 повышение роли дистанционного 

образования; 

 развитие индивидуализации обучения 

(предметы по выбору); 

 создание моделей стратегического 

планирования, управления и развития; 

 разработка элективных курсов обучения; 

 разработка неформальной и информальной 

моделей образования; 

 переход от инфармационно-трансляционной 

формы обучения к организационно-

деятельностной. 

 

Таким образом, вуз как одна из ступеней непрерывного образования и 

трамплин для профессиональной деятельности должен как сберечь, так и вновь 

обрести свою изначальную интеллектуальную и социальную миссию в рамках 

экономики знаний в качестве гаранта универсальных ценностей и культурного 

наследия. 
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Аннотация. В статье рассматривается инновационное и безынерционное 

поведение работников образовательных организаций как интегральное 
динамическое свойство личности, обеспечивающее эффективность созидательной 
деятельности педагога, как меру и способ творческой самореализации его в 
разнообразных видах педагогической деятельности, направленной на освоение, 
передачу, создание профессиональных ценностей и педагогических технологий. 
Описаны меры по его стимулированию. 

Ключевые слова: инновационное (безынерционное) мышление, 
образовательная организация, педагог, креативность 

 
Abstract. The article considers the innovative and inertial behavior of employees of 

educational organizations as an integral dynamic property of the individual, ensuring the 
effectiveness of the creative activity of the teacher as a measure and method of creative 
self-realization in various types of pedagogical activity aimed at mastering, transferring, 
creating professional values and pedagogical technologies. Measures to stimulate it are 
described. 

Keywords: innovative (inertia-free) thinking, educational organization, teacher, 
creativity 

 

В настоящее время эффективная и результативная профессиональная 

деятельность педагога находится в прямой зависимости от его способности 

быстро приспосабливаться в новых условиях, адаптировать свою деятельность 

в методическом, содержательном и общепедагогическом плане под требования 

современного общества. Бесспорно, сегодня к качеству педагогической 

деятельности предъявляются все более высокие требования. Непременным 

требованием к профессиональному развитию педагога выступает высокий 
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уровень его интеллектуального развития, креативности, инновационного и 

безынерционного поведения. 

Инновационная и безынерционная активность педагогического 

коллектива представляет собой одно из важнейших условий активности 

образовательной организации и ключевую характеристику его потенциала. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что для эффективного и 

результативного развития и стимулирования инновационного и 

безынерционного мышления педагогического персонала необходимо создание 

соответствующих организационных предпосылок, позволяющих реализовать 

скрытый потенциал образовательной организации через осознанную 

инициативную деятельность ее педагогов [2, c.58; 8, c.97]. В связи с этим 

целесообразной выступает необходимость определения и исследования 

факторов, способствующих стимулированию высокой инновационной 

активности педагогического персонала образовательной организации. 

Инновационное и безынерционное мышление обязательно для каждого 

педагога, поскольку помогает по-новому нестандартно достигать 

профессиональных ориентиров. Педагог, имеющий инновационные и 

безынерционное поведение, имеет намного меньше ошибок в 

профессиональной деятельности – в каждой возникающей ситуации он 

интуитивно принимает наиболее верное решение. 

В настоящее время в образовательной среде педагоги, обладающее 

инновационным и безынерционным поведением, становятся наиболее 

востребованными. Вместе с тем, инновационное и безынерционное поведение 

остается для большей части педагогов экзотическим – люди не умеют мыслить 

свободно. Инновационное и безынерционное поведение – это компетенция, 

которую можно приобрести и при практическом использовании –  

совершенствовать [1, с.25]. Для образовательной организации крайне важно, 

чтобы все члены педагогического коллектива получали поддержку при поиске, 

разработке и реализации новых идей – это обстоятельство позволяет педагогам 

максимально использовать собственные инновационные способности и 
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наращивать общий потенциал образовательной организации в целом [7, c.15]. 

Диапазон проявления инновационного и безынерционного поведения, 

креативности в педагогической деятельности находит свое выражение во 

взаимоотношениях педагога с обучающимися, в реализуемой методике 

обучения дисциплине, осуществлении отбора материала и выбора средств и 

форм его подачи, а также во внеклассной учебной и воспитательной 

деятельности. 

В соответствии с современными исследованиями ученых по вопросам 

стимулирования креативности и организации безынерционной педагогической 

деятельности, педагогическую практику как фактор развития креативности 

педагога можно отнести к числу многоаспектных явлений педагогической 

действительности. Основой подхода программы развития креативности 

педагогов выступает стимулирование их к творческо-познавательной 

деятельности, мотивация к совершенствованию профессиональных навыков, а 

также становление профессионального самосознания. 

По мнению современных исследователей [3, с.104; 4, с.59; 6, с.12; 9, 

с.187], педагогическая креативность детерминирована творческим, 

инновационным и безынерционным потенциалом педагога, которые 

формируются посредством накопления опыта, психолого-педагогических 

умений и предметных знаний, разработки новых идей, совершенствования 

имеющихся умений и навыков, что позволяет педагогу находить и применять 

нестандартные решения, новаторские формы и методы, развивая исполнение 

своих профессиональных функций. 

Педагогическое творчество заключается в реализации педагогом 

оригинальных педагогических решений в постоянно меняющихся условиях 

учебно-воспитательного процесса. Личная педагогическая креативность 

выражается в профессиональной самореализации педагога посредством 

педагогического и творческого самосознания, формирования собственного 

творческого и карьерного пути развития, сознательного плана самореализации 
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[10, c.209]. Реализация креативности педагога возможна только через 

творческую педагогическую деятельность. 

Творческие педагоги и результаты их деятельности могут оцениваться 

только в долгосрочной перспективе. Оценка индивидуальных результатов 

должна проводиться на регулярной основе, как минимум раз в два года [5, c.85]. 

По результатам анализа числа выполненных проектов, опубликованных статей 

и полученных патентов определяются лучшие и худшие работники. В качестве 

необходимого психологического стимула может применяться периодическое 

перераспределение людей между задачами, а также эффективная система 

оплаты труда. 

Основными мерами по стимулированию инновационного и 

безынерционного поведения работников образовательных организаций, на наш 

взгляд, должны быть: 

1. Избегание стандартного образа мышления. Педагог не может отойти от 

традиционных схем мышления по причине особенностей разума в организации 

информации. С возрастом обычаи и привычки становятся все прочнее. Люди 

мыслят с помощью ассоциаций и их решения подвержены влиянию 

ассоциативных процессов. Поэтому восприятие и интерпретация новой 

ситуации базируются на том, как люди переживали и управляли прежними 

ситуациями. Это неосознанно ведет к шаблонному мышлению, которое мешает 

педагогу анализировать информацию только в соответствии с ее качеством. 

2. Поощрение инноваций и позитивных изменений. Стремление педагога 

к инновациям и позитивным изменениям должно поддерживаться 

руководством образовательной организации в конкретных делах. Высшему 

звену управления надо использовать специфические стимулы для поощрения 

инновационной активности педагогического коллектива. 

3. Повышение уровня креативной подготовки педагогов. Они должны 

хорошо знать прошлый педагогический опыт, чтобы своевременно 

распознавать ограничения в текущей политике. Сейчас этого не наблюдается, 

поэтому необходимы подготовительные семинары, чтобы повысить 
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информированность в области теории креативной педагогики. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание концепта «единое культурное 

пространство», взгляд ученых на это понятие.  Одним из перспективных регионов в 
сфере развития туризма является Республика Саха (Якутия). Туризм в Республике 
Саха (Якутия) имеет свою специфику в связи с географическим положением,  
уникальностью культуры и традиции народов, проживающих в данном регионе. 
Специфика культурного пространства Республики Саха (Якутия)  складывалось в 
течение нескольких столетий, определилась природными условиями, своеобразием 
исторически сложившихся социальных, этнокультурных, религиозных и 
конфессиональных особенностей, устойчивым культурным, политическим и 
экономическим развитием.  

Ключевые слова: культура, культурное пространство, поликультурный 
регион, туризм,  культурный туризм, концепт «единое культурное пространство».  

 
Abstract. The article reveals the contents of the concept of «common cultural 

space», a scientist’s opinion. One of the promising regions in the field of tourism 
development is the Republic of Sakha (Yakutia). Tourism in the country has its own 
specifics in connection with the multi-ethnic features of the region. The Cultural Space of 
the Republic of Sakha (Yakutia) is a holistic systemic phenomenon, which expresses the 
essence of the cultural multi-ethnic region. Cultural space evolved over several centuries, 
its specificity was determined by natural conditions, historical uniqueness of social, ethnic 
and cultural, religious and faith-based features, sustainable cultural, political and economic 
development. 

Keywords: culture, cultural space, a multi-ethnic region, tourism, cultural tourism, 
the concept of «common cultural space». 

 

Туризм в первую очередь необходимо рассматривать как неотъемлемую 

часть культурного пространства. Под культурным туризмом подразумевается 

знакомство туристов с культурой местного населения, с его традициями и 

современностью. Такой вид туризма дает туристам возможность узнать и 

изучить обычаи жителей разных стран мира.  [9].     

Россия – огромная страна, на территории которой живут люди разных 

национальностей. На территории Республики Саха (Якутия) проживают более 

120 национальностей [10], в числе которых входят коренные малочисленные 

народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Поэтому данный регион 

необходимо рассматривать не только с точки зрения географического 
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положения, но и как культурно – исторический территориальный субъект. 

Кроме того, учитывая административно-территориальные единицы Якутии 

необходимо оговорить тот факт, что культурное пространство региона имеет 

неповторимую специфику, отличающейся уникальностью, аттрактивными 

свойствами.  

Проблема изучения и определения концепта «Единое культурное 

пространство» рассматриваются в трудах многих ученых. Попытки 

определения понятия «культурное пространство» выявлены современными 

философами, географами и культурологами. Следует отметить, что к концу 

XIX века был создан ряд культурно-исторических школ, рассматривающих 

культуру в ее пространственном бытии.  Однако Боев Александр Алексеевич в 

своей работе отмечает, что попытки изучения культуры с позиций целостности 

мира, его неделимости, были еще во времена античности и Средневековья. [2].  

Если обратиться к толковому словарю В.И. Даля, можно определить 

пространство, как состояние или свойство всего, что простирается, 

распространяется, занимает место; самое место это, простор, даль, ширь, глубь, 

место по трем измерениям своим. [4]. 

По мнению Любичанковского А.В., Любичанковского В.А., философия 

обладает двумя устоявшимися подходами к пониманию пространства – 

субстанциональным и peляционным. Согласно субстанциональному подходу, 

пространство - этo самостоятельная субстанция, свойства которой 

определяются только eю самой. Отсюда вытекают принципиальные выводы: а) 

свойства пространства не зависят от свойств материи; б) пространство - это 

вместилище всex объектов; можно из пространства убрать все объекты, а 

пространство при этом останется. В реляционной концепции пространство 

понимается как определенное отношение между материальными объектами и 

процессами, вне которых оно не существует. [8].  

Концепция понимания «пространства» П.Я. Бакланова приобретает 

географический смысл. В его понимании, пространство – есть географическая 
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оболочка со всем ее антропогенным наполнением, включая и население. [1]. 

Существует иной взгляд восприятия пространства – культурологическая. 

А.С. Кармин выделяет «культурное пространство» тремя сферами: 1) сфера 

духовной культуры, которая включает в себя миф, религию, философию; 2) 

сфера социальной культуры – нравственность, право, политические ценности и 

регулятивы; 3) и сфера технической культуры, которая включает в себя технику 

как совокупность знаков, науку и инженерную культуру. [6]. 

Таким образом, под культурным пространством понимается 

многозначный концепт, предполагающий социокультурные, экономико-

политические, историко-географические основы.  

Учитывая тот факт, что в Республике Саха (Якутия) проживают 

представители различных языковых групп, этнических сообществ, необходимо 

отметить, что в общероссийском культурном пространстве Якутия является 

полиэтническим, поликультурным регионом. На территории Якутии 

сохранились вековые традиции и обычаи, культура и язык не только народов 

Саха и русских, но и коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, например: долгане, эвены, эвенки, юкагиры. Таким образом, 

данное организованное пространство представляет собой определенную 

культурную значимость, которая отличает эту территорию от других.  

На сегодняшний день туризм представляется одним из развитых отраслей 

науки, но, не смотря на большой научный вклад, многое в туризме необходимо 

растолковать с позиций современной культурологии. Именно культурология 

как наука досконально отвечает, что есть современный туристский и 

одновременно культурно-исторический тур-проект. Также, культурология 

рассматривает умственное и нравственное развитие путешествующего человека 

в культурном пространстве, и как может и должен содействовать этому 

процессу туристский маршрут. [3]. 

Культурное пространство Якутии раскрывается через ось времени – 

прошлое, настоящее, будущее. Примером может служить не только культура, 

история, но и языковая картина мира якутов. Например, если проанализировать 
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паремии якутского языка, можно увидеть характер, ценность, особенности 

хозяйствования якутов, выработанные в суровых условиях Севера. [5]. 

«Культурное пространство» является одним из научных концептов ХХI 

века, который дает возможность изменить видение региона, осознать его роль в 

трансляции ценностей национальной и общероссийской культуры, понять его 

уникальность и одновременную «вписанность» в культурное пространство 

страны и мира, открыть особенности сформировавшегося типа личности, 

способов коммуникации, форм духовного освоения мира. [3].  

Культурное пространство Якутии, к сожалению, в Российском и мировом 

обществе ассоциируется с понятиями как: тундра, чум, олени.  Первые попытки 

презентации самобытности, культуры, обычаев и традиции этносов, 

населяющих Республику Саха, предпринял М.Е. Николаев -  первый президент 

Республики Саха (Якутия). В период президентского правления Михаила 

Ефимовича, Якутия вступила в диалог разнообразных культур, были 

разработаны программы для привлечения российских и иностранных туристов: 

сформировалось различные фестивали, конкурсы, мероприятия, проводятся 

улусные (районные) ысыахи, фестиваль «Туой Хайа» в Мирном, Мегино-

Кангаласская эстафета культуры и спорта. Одним из крупных проектов 

является международные спортивные игры «Дети Азии», организованная 

указом президента Республики Саха (Якутия) от 19 сентября 1995 года.  

На территории Якутии находится 15 объектов культурного наследия 

федерального значения и 418 объектов культурного наследия регионального 

значения. Также на территории республики находятся 2 объекта Всемирного 

наследия ЮНЕСКО: 1) природный парк «Ленские столбы», который был 

включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 2 июля 2012 года, 2) 

якутский героический эпос «Олонхо», который 25 ноября 2005 года был 

провозглашен «Шедевром Устного Нематериального Наследия Человечества».  

21 июня 2017 г. в Якутии установили мировой рекорд, где  собрались 

16620 жителей Республики Саха в национальных костюмах на празднике 
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Ысыах. Ысыах – это национальный праздник, который является  так 

называемым Якутским Новым Годом. Именно на Ысыахе турист может увидеть 

национальные костюмы и украшения якутов, утварь, жилища и хозяйственные 

постройки (ураhа, туhулгэ, сэргэ, бала5ан), послушать горловое пение тойук, 

игру на хомусах, увидеть постановки из якутского эпоса Олонхо, попробовать 

якутскую национальную кухню, поучаствовать в различных обрядах, 

познакомиться с религией Айыы, принять участие в спортивных соревнованиях 

и в национальном танце Оhуохай.  

Таким образом, туристские ресурсы Якутии позволяют республике быть 

одним из наиболее конкурентоспособных регионов России.  

Географическое положение Республики Саха (Якутия) подчеркивает 

культурное пространство региона как одну из новых моделей интеграции 

этнических сообществ. Единое культурное пространство Якутии представляет 

собой определенную культурную значимость, которая отличает эту территории 

от других регионов. Бережное сохранение традиции, культуры, обычаи, а также 

фольклорную и культурную память, преобладает культурную разнообразию и 

единство народов Якутии. Таким образом, культурное пространство 

республики служит одним из факторов развития туризма в Якутии и России в 

целом.  
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проблемы и перспективы развития внутреннего и въездного туризма. Обозначены 
основные направления деятельности, направленной на усиление использования 
имеющихся природно-климатического и историко-культурного потенциалов. 

Ключевые слова: туризм, развитие, Амурская область 
 
Abstract. The article considers the tourist potential of the Amur Region, the 

problems and prospects for the development of inland and inbound tourism. The main 
directions of activities aimed at enhancing the use of existing natural and climatic and 
historical and cultural potentials are indicated. 

Keywords: tourism, development, Amur region 

 

Множество исследований давно подтвердили тот факт, что туристическая 

сфера является одной из наиболее значимых социально-экономических 

отраслей в плане регионального и общенационального развития. Конечно же 

речь идет о тех территориях, где имеется какой-либо, пусть даже 

незначительный, туристический потенциал [4]. 

Амурская область безусловно обладает туристическим потенциалом. 

Львиную долю туристического потока занимает въездной туризм, что по 

большей части обусловлено географической близостью с Китаем. 

Туристический потенциал региона выражен в основном климатическими 

условиями, хотя имеются и историко-культурные «точки роста» (Албазинский 

острог, с. Черняево). 

Среди природно-климатических рекреационных ресурсов региона можно 

выделить следующее: 

- государственные природные заповедники; 

- природный парк; 

- ботанический сад; 

- заказники республиканского и областного значения; 

- памятники природы; 

- курортные и лечебно-оздоровительные зоны. 

В области сформированы и действуют Хинганский, Зейский и Норский 

заповедники, общая площадь которых составляет более 23 миллионов гектаров. 

В долине реки Амур (в верхнем течении) расположены 10 памятников 

природы – палеонтологический, комплексный и 8 геологических; имеется 
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большое количество археологических памятников [5].  

Данное «богатство» при грамотной организации туристического процесса 

способно стать «местом притяжения» для множества туристов. 

В последнее время стали популярными туристические маршруты к 

местам произрастания редких «краснокнижных» растений.  В качестве примера 

можно назвать озеро лотосов в парке с. Ивановка. В летний период ряд 

туристических фирм региона организуют поездки групп к данному лотосу, 

растет число иностранных туристов, самостоятельно посещающих это озеро. 

По территории Амурской области протекает 29 тысяч рек длиной более 

10 км, в том числе такие реки, как Амур, Зея, Селемджа, Гилюй, Бурея и 

другие. Общая длина больших рек в области превышает 77 000 км. Малых рек 

(длиной до 10 км) насчитывается 56 220, и их общая длина составляет 130 270 

км. Большинство всех рек принадлежит к бассейну Амура (86,9%), остальные - 

к бассейнам Лены (11,7%) и Уды (1,4%). Огромный водно-ресурсный 

потенциал – кладезь для развития регионального водного туризма [2]. 

Область богата лечебными грязями, которые можно использовать для 

организации лечебно-оздоровительных туров. Ресурсы лечебных грязей 

старичных озер долины верхнего Амура изучались в донных отложениях озера 

Большое вблизи села Сергеевки Благовещенского района и озера Кольцовский 

Байкал у села Ушаково Шимановского района. По своим физико-химическим 

свойствам они отнесены к типу высокозольных глинистых сапропелевых 

лечебных грязей. Их ближайшим аналогом являются лечебные грязи озеро 

Налимное Магаданской области, которые использовались на курорте Талая. 

Запасы лечебных сапропелей озеро Большого специалистами оцениваются в 1 

млн. м
3
. [2] 

Стоит отметить филиалы Амурского областного музея в селах Черняево и 

Албазино. В Черняево в начале 90-х годов прошлого столетия создан музей 

Амурского казачества, в Албазино – визитной карточке области на многих 

международных мероприятиях – музей истории освоения Приамурья, 
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восстановленные отдельные строения времен Албазинской крепости. 

Особое значение для развития туристического потенциала региона имеет 

водный туризм.  

Как уже было сказано Амурская область обладает огромными водными 

запасами, но их использование ограничено в основном бытовыми и 

промышленными нуждами [2]. 

Организация туристических прогулочных водных маршрутов станет 

своеобразным катализатором для развития территорий, по которым данный 

маршрут будет проходить. Развитая речная сеть позволяет «проникнуть» в те 

уголки области, доступ к которым возможен исключительно водным 

транспортом либо в определенные периоды года воздушным транспортом. 

Безусловно, использование лишь данного природой потенциала не 

позволит достигнуть сколь-либо значимого успеха в вопросе развития 

регионального водного туризма. в связи с чем необходимо обеспечить 

туристическую инфраструктуру по всему пути следования маршрута. 

Инфраструктура должна иметь культурно-исторический мотив, то есть 

каждая точка маршрута должна иметь какое - либо уникальное историческое 

«наследие», туристы должны не только наслаждаться пейзажем при 

осуществлении тура, но и «проникнуться» атмосферой быта и культуры каждой 

точки маршрута. 

Опыт показывает, что особенности быта коренных народов региона 

особенно интересуют иностранных туристов. Причем китайские туристические 

группы уже не проявляют былого интереса, исключением являются лишь 

туристические группы из центрального Китая. Значительный интерес к 

культуре коренных малочисленных народов Амурской области проявляют 

туристы из Германии, Франции, Италии. [3] 

Местным туристическим агентством проводятся комплексные туры для 

туристов из указанных европейских стран и с каждым разом популярность 

подобных туров все возрастает. Однако негативным моментом выступает тот 

факт, что перемещение туристов в места жизнедеятельности представителей 
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коренных народов осуществляется автомобильным транспортом, при этом 

конечно осуществляются остановки в наиболее «привлекательных» с 

туристической точки зрения местах, но подобный трансферт можно 

охарактеризовать как «галопом по Европам», то есть у туриста теряется 

возможность уделить больше времени интересующим его объектам природного 

и культурного богатства Амурской области. 

Организация путешествий по водным маршрутам области позволит 

туристам не только насладиться красотами амурской природы, но и больше 

времени провести в знакомстве с историко-культурным потенциалом региона. 

При этом стоит отметить, что не обязательно инфраструктурные точки 

должны иметь действительно исторические корни. Имеет место смысл создания 

инфраструктурных объектов с особой, но возможно вымышленной (полностью 

либо частично) историей. [5] 

Не меньшее внимание следует уделить развитию спортивного водного 

туризма. Верхнее течение р. Амур и ряда северных рек области богато на 

перекаты, резкое усиление течения и другие подобные моменты. Такие условия 

очень популярны у туристических групп, осуществляющих организованные 

спуски по рекам области. [1] 

К сожалению подобные спуски организуются в основном инициативными 

малочисленными группами самих туристов – спортсменов, туристические 

фирмы города и области очень неохотно берутся за организацию подобного 

рода мероприятий, обуславливая это огромным риском для жизни и здоровья 

туристов. Однако во всем мире практикуется организация аналогичных 

туристических маршрутов с куда-более опасными условиями, и данные 

маршруты пользуются «бешеной» популярностью у любителей острых 

ощущений. Вся суть вопроса в грамотной подготовке и привлечении к 

оказанию данных услуг квалифицированных специалистов. 

С развитием космической отрасли в регионе популярным становится так 

называемый «космический туризм». Только его суть заключается не в 
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обеспечении отправки на орбиту желающих и финансово состоятельных 

туристов, а в организации трансферта групп людей к специальным смотровым 

площадкам во время запуска космических ракет. Данные смотровые площадки 

обеспечены инфраструктурой, как правило уже имевшейся до формирования 

этих площадок, в виде кафе, гостиниц и мест стоянки. 

В настоящее время подобные туры пользуются популярностью в 

основном у амурчан, иностранные туристы, как правило, предпочитают более 

содержательные и продолжительные туристические продукты. 

Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего и въездного 

туристских потоков, являются: 

- слабо развитая, а в ряде случаев отсутствующая инженерная 

инфраструктура (в том числе сети энергоснабжения, водоснабжения, 

транспортные сети), что является препятствием для привлечения частных 

инвестиций в туристскую сферу; 

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточное 

количество гостиниц и иных средств размещения, объектов досуга, 

неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, 

отсутствие качественной придорожной инфраструктуры на автомагистралях); 

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 

индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров; 

- недостаточное продвижение области как привлекательного направления 

для туристов, обусловленное низким уровнем бюджетного финансирования; 

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные 

категории туристов; 

- отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреационным 

предприятиям области, что снижает осведомленность населения о наличии 

туристских предложений в регионе; 

- отсутствие центра координации самодеятельного и экологического 

туризма в регионе; 

- отсутствие бренда Амурской области как туристского региона и 
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регионального туристского сайта; 

- недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству 

территорий и мест отдыха туристов и жителей области. 

В качестве итога всего вышесказанного можно сказать о том, что 

Амурская область при действительно грамотном подходе к управлению 

туристической сферой, качественному использованию имеющегося туристско-

рекреационного потенциала, при понимании уникальности и объема 

имеющегося туристического «богатства» способна занять одни из лидирующих 

позиций в объеме регионального и федерального туристического оборотов. 

Сегодня Амурской область «аграрная», «молодежная», «спортивная», но, 

к сожалению, никак не «туристическая». Существует огромное количество 

методов и путей, позволяющих исправить ситуацию к лучшему, важно лишь 

выбрать единственный верный для нашего региона и упорно добиваться 

поставленной цели. 
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Несомненно, что Амурская область обладает значительным туристско-

рекреационным потенциалом: прекрасная природа, обилие рек и озер, 

множество памятников как историко-культурных, так и природных, богатая 

культура коренных народов, однако регион до настоящего времени не «гремит» 

на федеральном и международном уровнях как туристическая «Мекка».  

С целью понять, что же не дает Амурской области стать крупных 

межрегиональным и международным туристическим центром проанализируем 

ситуацию, сложившуюся в туристической сфере региона. 

На рисунках 1 и 2 изображена информация об основных показателях 

деятельности туристических фирм региона. 
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Рисунок 1. Основные показатели деятельности турфирм региона [1] 

Данные рисунка 1 показывают положительную динамику числа 

туристических организаций в Амурской области. За анализируемый 5-летний 

период число данных организаций возросло на 64,5%, что косвенно 

свидетельствует о положительной «атмосфере» в данной бизнес-сфере. 

Однако негативным моментом выступает тот факт, что при росте числа 

туристических организаций имеет место значительное сокращение занятых в 

данных организациях граждан, в то время как одной их основных задач, 

стоящих перед государственными органами, осуществляющими функции 

управления в сфере туризма, является увеличение числа занятых граждан в 

управляемой сфере. За трехлетний период с 2013 по 2015 год сокращение 

численности персонала туристических организаций достигло 18 %. [3] 

Имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что имеет место 

«фиктивное» увеличение числа туристических организаций региона. Подобное 

возможно с целью получения дополнительной субсидиарной поддержки, 

введения в заблуждение клиента (когда «вновь открытая» туристическая фирма 

позволяет очистить репутацию другой, старой фирмы), проведения налоговых 
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махинаций. 

Непосредственно состояние туристической отрасли региона 

характеризует такой показатель как количество реализованных туристических 

путевок. 

 

Рисунок 2. Число реализованных населению туристических пакетов [1] 

Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно сделать вывод о 

том, что внутренний туризм (как региональный, так и федеральный) у амурчан 

крайне непопулярен. Значительная доля сформированных туристических 

путевок приходится на зарубежные страны, при этом в последнее время 

наметилась тенденция к общему росту приобретаемых выездных туров, в то 

время как снижение числа «внутренних» туристических поездок неизменно 

снижается. Причины данной ситуации – отсутствие инфраструктуры, высокие 

цены и низкое качество предоставляемых услуг при осуществлении 

туристической деятельности на территории России и Амурской области. 

Как уже было сказано, Амурская область богата водными 

рекреационными ресурсами, и одним из видов туризма как раз-таки являются 

транспортные прогулки по туристским и экскурсионно-прогулочным 

маршрутам. 

На рисунке 3 представлена динамика числа пассажиров и объема 

пассажирооборота принятых к перевозке внутренним водным транспортом. 
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Рисунок 3. Динамика числа пассажиров и объема пассажирооборота 
принятых к перевозке внутренним водным транспортом [1] 

Данные вышепредставленного рисунка показывают, что в период 2013-

2014 годов имеет место резкий рост числа «обслуженных» пассажиров-

туристов и объема пассажирооборота. Сотрудники туристических агентств 

объясняют данную ситуацию ростом популярности подобных туристических 

маршрутов у китайских туристов. Стоит отметить, что все туристы 

приобретали прогулочные туры, круизные туры в регионе не реализуются. 

Вообще стоит отметить тот факт, что речные круизы в регионе отсутствуют. 

Огромный туристический потенциал, связанный с организацией речного 

круизного движения, не используется. А ведь круиз это не только движение на 

водном судне по водоемам области, это еще и знакомство с природным и 

историко-культурным богатством региона, развитие смежных туристических 

направлений; в общем – развитие речного круизного туризма в регионе 

способно стать неким катализатором развития как ряда смежных туристических 

отраслей, так и социально-экономический сферы в целом. 

Рассмотрим каким образом обстоят дела во взаимодействии 

региональных туристических фирм с зарубежными клиентами (какое 

количество иностранных туристов привлечено в область). 
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В таблице 1 отображена информация об иностранных туристах, 

обслуженных амурскими туристическими фирмами. 

Таблица 1. Численность иностранных туристов, обслуженных 
туристическими фирмами, человек 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Обслужено иностранных туристов - всего 28574 17299 23314 17734 24138 32055 43102 

в том числе принято из стран: 
       

Европа 
       

Германия 3 - - - - - - 

Франция - - 3 - - - - 

Азия 
       

Китай 28551 17265 23293 17676 24137 32030 43102 

Таиланд 2 - - - - - - 

Япония 17 32 18 58 1 25 - 

другие страны Азии - 2 - - - - - 

Америка 
       

другие страны Америки 1 - - - - - - 

 

Подавляющее большинство туристов, обслуженных туристическими 

фирмами Амурской области, составляют граждане КНР. Данный факт 

объясняется банально – смежностью территорий двух государств и регионов в 

частности. 

Вообще в последнее время, в связи с изменениями курса китайской 

валюты по отношению к отечественному рублю, стала заметна значительная 

ориентация региональных туристических фирм на китайских туристов.  

Однако развитие туристических отношений с Китаем (через повышение 

туристического потока) мало сказалось на развитии инфраструктуры, не считая 

появления некоторого числа вывесок на китайском языке на магазинах и 

предприятиях региона. Все же нельзя сказать, что туристическая 

инфраструктура полностью в состоянии стагнации. 

На рисунках 4 и 5 представлена информация о динамике числа гостиниц 

и аналогичных средств размещения туристов и число посетивших их туристов. 
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Рисунок 4. Динамика числа гостиниц и аналогичных средств размещения в 
Амурской области [2] 

 

Рисунок 5. Динамика числа размещенных в гостиницах и аналогичных 
средствах размещения туристов [1] 

Данные рисунка 4 показывают положительную динамику роста 

инфраструктурных объектов, однако если в анализ добавить данные о 

динамике, представленной на рисунке 5, то становится понятно, что 

создаваемые гостиницы и аналогичные организации не эффективны – имеет 

место постоянное снижение числа гостей-туристов. 

Статистические данные подтверждают тот факт, что наиболее значимым 

туристическим партнером Амурской области является соседний Китай. Доля 

остальных стран - туристических направлений ничтожна, за исключением 
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Таиланда. 

Стоит обратить внимание на число туристов, выбравших туристические 

направления внутри Амурской области. Положительная тенденция отсутствует 

– в 2014 году (последние имеющиеся статистические данные) доля таковых 

туристов снизилась практически на 29%, подтверждая утверждение о том, что 

область, имея богатый рекреационно-туристический потенциал, практически не 

использует его. 

Высокий туристско-рекреационный потенциал области используется 

далеко не в полной мере ввиду отсутствия основных видов базовой 

инфраструктуры, несмотря на наличие широкого спектра потенциально 

привлекательных туристских объектов. 

Сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, 

которыми обладает область, не могут рассматриваться в качестве 

единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития 

туризма в области. 

Необходимо применение всесторонних мер государственного 

реагирования, направленных на оживление и стимулирование развитие 

туристической отрасли Амурской области, ведь вложение сил, средств и 

энергии в развитие туристического потенциала региона принесет эффект, 

несравнимо больший, чем величина затраченных ресурсов. 
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Аннотация. В работе рассматривается возможность привнесения в 

юридическую науку категории правовая ментальность. Анализируются понятия 
«правовое» и «ментальность», на основании которых формируется новая категория, 
описывающая правовую реальность. Отдельно делаются некоторые предположения 
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Abstract. The paper considers the possibility of introducing the category of legal 

mentality into the legal science. The concepts of "legal" and "mentality" are analyzed, on 
the basis of which a new category is formed that describes the legal reality. Separately, 
some assumptions are made about the heuristic and practical potential of the category. 

Keywords: sociocultural approach, law, mentality, theory of law. 
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РФФИ № 17-33-00034 (а1) 
 

Современная отечественная юридическая наука достаточно остро 

ощущает собственный теоретико-методологический кризис, который 

выражается в неспособности отвечать на вызовы современности и служить 

прикладным целям. Стремление выйти из кризиса привнесло в теоретические 

правоведение различные, ранее нетипичные, понятийно-категориальные языки, 

теоретические походы и методологические стратегии (феноменоменология, 

герменевтика, синергетика и проч.). Заметим, что обозначенные подходы часто 

пересекаются и взаимодополняют друг друга, или же, напротив, в рамках 
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исследования вступают в не замечаемое субъектом противоречие. Однако 

именно так юридическая наука пытается выбраться из сложившегося кризиса и 

ответить на насущные вопросы.   

В ряду этих новаций особого упоминаний заслуживает социокультурный 

подход к явлению «правового» (праву, правовой реальности). Суть 

социокультурного подхода заключается в том, что право связывается с 

социальными и культурными феноменами определённой среды. При этом 

социокультурное познание права само распадается на различные направления. 

Одним из них выступает обращение к категории «правовая ментальность» как 

составной части социокультуры.  

Можно заметить, что данная категории образована при помощи двух слов 

– «ментальность» и «правовое». Поэтому, чтобы разобраться, что же собой 

представляет правовая ментальность как некоторое явление необходимо 

обратиться к понятиям, образующим категорию, обозначающую данное 

явление. 

Во-первых, следует рассмотреть существующие понимания «правового». 

Речь идёт о центральной проблеме правоведения, о правопонимании, ответе на 

вопрос «что есть право?». В современной теории права наметилась устойчивая 

тенденция к разделению существующих типов правопонимания на 

юридический позитивизм, естественно-правовую теорию и социологическое 

правопонимание. Однако жесткому сведению (редуцированию) права к одну из 

феноменов противостоит неклассическая (пост(не)классическая) теория права 

(в которую так же вписывается и социокультурное познание права), 

предлагающая использовать различные теоретико-методологические новации и 

видеть право в качестве сложного, многомерного (многомирного) феномена [1]. 

Не будем специально вдаваться в специфику такого понимания права и 

приёмов его познания, отметим лишь то, что в классическом понимании 

«правового» нет места для связи права с ментальностью, что логически требует 

более широкого исследовательского инструментария, который может быть 

найдет в новых правовых теориях. 
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Во-вторых, что более проблемно, для юриспруденции, обратимся к 

понятию менталитета. Обращаясь к истории идеи ментальности, заметим, что 

уже древние мыслители (Геродот, Фукидид), занимавшиеся историческими 

описаниями, отмечали, что каждый народ имеет специфические черты, 

отличающие его от других народов. Пытаясь обнаружить в более современной 

мировой науке соответствующий синонимический ряд, отметим, что понятие 

«менталитет» наиболее близко по смыслу и значению понятию «социальный 

характер» у Э. Фромма [2], а также категории «архетип» – ключевому понятию 

аналитической психологии К.Г. Юнга [3]. 

Например, А. Ю. Мордовцев предлагает следующую дефиницию 

менталитета, которая может быть использована в юридической науке: 

«менталитет – исторически сложившаяся и устойчивая матрица типизаций 

поведения, схема смыслопостроений, позволяющая представителям 

определенного социума и/или типа цивилизации относительно сходно, 

единообразно воспринимать окружающую действительность, оценивать ее и 

действовать в ней в соответствии с определенными, сложившимися в 

обществе установками и стереотипами, «понимая» друг друга, сохраняя 

стабильность и целостность национального (цивилизационного) 

пространства»[4].  

Таким образом, категория правовая ментальность может войти в 

понятийно-категориальный аппарат юридической науки, если последняя 

расширит свой теоретико-методологический кругозор, без которого 

невозможно нарастание эврестического потенциала науки. Правовая 

ментальность может обозначать области правовой реальности, укорененные в 

социуме и (или) цивилизационных пластах культуры, что делает проведение 

исследований, направленных на изучение правовой ментальности российского 

(и любого другого) общества практически оправданным, благодаря попытки 

связать позитивное и реальное право с некоторыми глубинными социально-

психологическими и культурологическими детерминантами поведения, 
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деятельности, восприятия и проч.  
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