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Аннотация. Цель работы состоит в том, чтобы выявить степень 

эмоционального напряжения журналистов, возможные недуги, возникающие в ходе 

рабочего процесса, сформулировать оптимальную программу физических 
упражнений для запуска процесса адаптации организма и повышения умственной 
работоспособности. 

Ключевые слова: журналистика, умственная работоспособность, физические 
упражнения. 

 

Absrtact. The aim of the work is to reveal the degree of emotional tension of 
journalists, possible ailments arising during the work process, to formulate an optimal 
program of physical exercises for starting the process of adaptation of the organism and 

increasing mental efficiency. 
Keywords: journalism, mental performance, physical exercises. 
 

С первого взгляда журналистика – профессия сугубо творческая и в 

физическом плане абсолютно «статичная». Примечательно, что физическая 

выносливость стоит наряду с коммуникативными компетенциями  (важнейшее 

требование к журналисту любой специальности) в перечне требований к 

личным качествам и способностям журналиста.[2] Чтобы ответить на вопрос 

«Почему?», обратимся к недостаткам и трудностям журналистской профессии: 

- напряжённая мозговая активность (производственный процесс, 
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творческая или аналитическая деятельность) 

-постоянное психологическое напряжение (дедлайн, затруднительный 

поиск информационного повода или информатора) 

- постоянный контакт с различными психологическими типами людей 

- невольное участие в чужих проблемах (в процессе освещения проблем 

журналист невольно «пропускает их через себя») 

- огромная моральная ответственность перед обществом, редакцией и 

самим собой. 

В своей совокупности эти факторы приводят к умственному утомлению, а 

затем и к обострённому психофизиологическому (эмоциональному) 

напряжению журналиста. На начальном этапе это явление даже положительно 

сказывается на плодотворности работы журналиста. Но ресурсно это явление 

лишь на определённом временном интервале. Длительное напряжение 

провоцирует стресс и хроническую усталость, что ставит под угрозу всю 

плодотворность и работоспособность человека. 

Рассмотри стадии развития эмоционального напряжения: 

а) мобилизация активности, происходит повышение физической и 

умственной работоспособности, возникает вдохновение при решении 

нестандартных, творческих задач или при дефиците времени; 

б) стеническая отрицательная эмоция, происходит максимальная 

мобилизация всех ресурсов организма и сопровождается яркими 

эмоциональными реакциями (злость, ярость, одержимость);  

в) астеническая отрицательная эмоция, проявляется в виде угнетения 

эмоциональных проявлений (тоска, "подкашиваются" ноги, "опускаются" 

руки); эта стадия является своеобразным сигналом опасности, она призывает 

человека сделать другой выбор, отказаться от поставленной цели либо пойти 

другим путем к ее достижению; 

г) Невроз. Отсутствие выбора, в свою очередь провоцирует 

психосоматические заболевания; 

Объективные признаки психоэмоционального напряжения: 
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а) трудность засыпания и беспокойный сон; 

б) усталость после нагрузки, которая совсем недавно не утомляла.; 

в) беспричинная обидчивость, плаксивость или, наоборот, повышенная; 

г) агрессивность; 

д) рассеянность, невнимательность; 

е) беспокойство, непоседливость; 

ё) отсутствие уверенности в себе; 

ж) проявление упрямства; 

з) боязнь контактов, стремление к уединению; 

и) снижение массы тела или, напротив, проявление симптомов ожирения. 

Если не остановить эти губительные процессы в организме и всё же дать 

стрессу пустить корни, на человеке они могут отразиться в виде следующих 

недугов: 

а) повышение артериального давления, головная боль, тахикардия; 

б) нарушение работы иммунной системы, снижение защитных функций 

организма; 

в) заболевания желудочно-кишечного тракта: изжога, гастрит; 

г) у женщин появляются симптомы молочницы и нарушение 

менструального цикла; 

д) страдает кожный покров. Экзема, зуд, сыпь неизвестного 

происхождения; 

е) возникновение благоприятной почвы для развития онкологических 

заболеваний; 

Именно такие подводные камни таятся на глубинах журналистского 

ремесла и ещё множества профессии, требующих большой эмоциональной 

отдачи и умственного труда. Поэтому грамотный специалист обязан знать, как 

не допустить появления подобных недугов, чтобы его деятельность была 

максимально комфортной и плодотворной. 

Несмотря на то, что журналист имеет достаточно комфортные рабочие 

условия – письменный стол с ПК и средствами связи, он всегда находится под 
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угрозой сильнейшего эмоционального утомления. Причиной тому могут быть 

плохие отношения с начальством: редактор нередко требует от своих 

подчинённых буквально невыполнимых задач, потому организм журналиста 

может работать «на износ». Причиной стресса может стать и затруднительный 

процесс создания нового материала. Ведь журналист зачастую вкладывает 

душу в даже самые стандартизированные произведения – заметки или опросы. 

Но чтобы сделать из имеющегося материала полноценный, гармоничный и 

связный журналистский текст, корреспондент должен поймать свою «волну 

вдохновения». Если этого не происходит, начинается паника, потому что 

журналист всегда находится в определённых временных рамках – дедлайн. И 

если стресс на первых парах – явление плодотворное, вполне может помочь 

выполнить поставленную на сегодня задачу, то завтра – журналист не сможет 

ничего. Потому что работа в сфере медиа – это цикличный процесс: новости 

идут одна за другой, напоминая конвейер. Корреспондент, соответственно, 

должен успевать за таким рабочим ритмом. 

Журналистика – это профессия, в которую необходимо погружаться «с 

головой», поэтому работа в большинстве случаев отдаляет человека от семьи и 

близких. А это, как известно, тоже оказывает на организм не самый 

благоприятных эффект.  

В век развития цифровых технологий журналистика целиком и 

полностью существует на экранах компьютеров и смартфонов, глаза 

корреспондента постоянно устремлены в экран, что негативно отражается на 

состоянии его нервной системы. 

Мы опросили 15 корреспондентов городских и областных СМИ, чтобы 

выяснить, как трудовая деятельность отражается на их психическом и 

физическом состоянии (Рисунок 1. Результаты опроса корреспондентов). 

В ходе опроса стало ясно, что большая часть опрошенных испытывает 

постоянный дискомфорт: головные боли, апатию и длительное раздражение. Об 

этом заявили 8 человек и 15-ти опрошенных. Пять человек иногда замечают за 

собой необоснованные нервные срывы и усталость, но в целом удовлетворены 
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состоянием организма. Примечательно, что ухудшение самочувствия 

журналисты наблюдают в конце рабочей недели, вследствие накопления 

негативных эмоций за несколько рабочих дней подряд. И только двое из 

опрошенных не имеют жалоб на своё здоровье. Важно, что почти все 

корреспонденты, не испытывающие апатии и головных болей, предпочитают 

уделять свободное время небольшим физическим нагрузкам или активному 

отдыху. Один из них занимается спортивным ориентированием, что кстати 

развивает в человеке не только физические, но и умственные качества. 

 

Рис.1.Результаты опроса корреспондентов 

Всё выше перечисленное – причины и последствия эмоционального 

напряжения. 

Последствия стресса или невроза помогают ликвидировать физические 

упражнения. Это происходит за счёт переключения эмоционального 

возбуждения на двигательные действия: прогулка, пробежка, поездка на 

велосипеде. Они снижают уровень эмоционального напряжения и снижают 

влияние стресса на организм. 

Систематические занятия физическими упражнениями в условиях 

напряженной интеллектуальной деятельности журналистов являются 

важнейшим способом разрядки нервного напряжения и сохранения здоровья. 

8 
5 

2 

Состояние опрошенных корреспондентов: 

испытывают постоянный дискомфорт 

замечают за собой необоснованные нервные 
срывы, но в целом довольны состоянием организма  

не имеют жалоб 
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Движение – наиболее эффективный способ психической разрядки. Без активной 

мышечной работы невозможно нормальное функционирование всего 

организма.[4] Роль физических упражнений не ограничивается благоприятным 

воздействием на здоровье. Наблюдение за людьми, которые регулярно 

занимаются физическими упражнениями, показало, что систематическая 

мышечная деятельность повышает психическую, умственную и эмоциональную 

устойчивость организма. 

Корреспонденты, которые периодически занимаются физической 

культурой, более приспособлены к условиям сильной умственной нагрузки. 

Это указывает на важную тренирующую роль физических нагрузок в 

совершенствовании устойчивости организма к возрастанию неблагоприятных 

факторов (перегрузка в ходе рабочего процесса, важный материал или 

стрессовое интервью). Систематические занятия спортом вызывают повышение 

сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

В основе данного факта лежит перекрёстная адаптация. Это явление связано с 

развитием изменений на тканевом, клеточном и молекулярном уровнях. Ведь 

состояние повышенной сопротивляемости организма сопровождается 

увеличением тканевой резистентности, которая положительно влияет на 

процесс адаптации. Адаптивные изменения на клеточном и субклеточном 

уровнях, лежащие в основе повышения сопротивляемости организма, 

наступают не сразу, а в результате длительного воздействия на организм 

стрессора (в данном случае - регулярных и систематических занятий 

спортом).[5] Становится очевидным, что физические нагрузки играют 

важнейшую роль в процессе адаптации человека: с их помощью можно 

регулировать наступление процесса адаптации в виду развития её на 

биосистемном уровне. Систематические физические нагрузки оказывают 

тренирующее влияние на константу внутренней среды организма, при этом 

очень важна значительная активация регуляторных механизмов гомеостаза, 

которые необходимы для общей мобилизации энергетических, пластических и 

защитных резервов в наступлении адаптации. Из этого следует, что для 
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скорейшего восстановления человека после тяжёлой умственной нагрузки 

необходим и тренирующий эффект в виде физической нагрузки, который 

должен оказать сильное воздействие на организм. Важно, что физическая 

работа не должна быть чрезмерной, а рациональной, так как в этом случае 

могут быстро развиться неблагоприятные изменения, которые отрицательно 

кажутся на адаптации, продляя её наступление, и в худшем случае могут 

привести к срыву механизмов адаптации. Здоровье и работоспособность 

человека определяют адаптационные резервы, возможности которых тесно 

связаны с напряжением физиологических механизмов и зависят от силы 

действующего фактора и продолжительности воздействия. Адаптационные 

возможности представляют собой одно из важнейших свойств организма. [1] 

Это запас функциональных резервов, которые путём расхода поддерживают 

взаимодействие между организмом и средой. 

Мы выявили причины возникновения эмоционального напряжения у 

журналистов, рассмотрели умственное утомление в процессе журналистской 

деятельности. Мы рассмотрели процессы, протекающие в организме при 

эмоциональном напряжении, и выявили оптимальный способ восстановления 

умственных ресурсов человека. 

Для восстановления умственной работоспособности мы предложили 

занятия физической культурой и спортом, чтобы запустить в организме 

механизм адаптации, нормализовать эмоциональное состояние журналиста и 

повысить плодотворность его труда. 
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consciousness, which forms the capacity for meaningful adaptation in a new global reality. 
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В каждой национальной политической культуре содержится 

инновационный потенциал, в опоре на который возможно ее 

самопреобразование, гибкая адаптация к социально-экономическим, 

политическим научно-технологическим реалиям и вызовам современного мира 

при сохранении незыблемых духовно-нравственных устоев. 

Новая глобальная реальность ставит задачи модернизации перед всеми 

государствами. На новом разломе эпох у Казахстана  уникальный шанс через 

обновление и новые идеи самим построить свое лучшее будущее. В 

современном мире  динамика экономического,  социального, политического 

развития национально – государственных систем определяется разработкой  и 

применением сложных наукоемких технологий. Основой общественного 
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богатства становится творческий труд. Социальной базой современной 

гражданской политической культуры является средний класс,  

профессионально связанные с наукоемким производством.  

Проблемы развития гражданской политической культуры приобретает  

все большую актуальность по мере углубления процессов реформирования 

казахстанского общества. Статья Президента РК Назарбаева Н.А. « Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» - это программа имеющая  

стратегическое значение. Это призыв каждому казахстанцу в жесткой 

конкурентной борьбе постоянно прогрессировать, двигаться вперед, 

отказываясь от пережитков прошлого,  использовать лучшие традиции нашего 

народа. Это есть духовные ориентиры казахстанского патриотизма.           

Национальные традиции политической культуры. Типология политических 

культур может основываться и на иных критериях, чем отстраненность / 

вовлеченность в политику. При изучении различных национальных 

политических культур, как правило, применяется модель, основанная на 

различении трех основных типов: 

- либерально - демократический, характерный для стран с развитым 

гражданским обществом, правовым государством, политическим и культурным  

плюрализмом, рыночной экономикой; 

- авторитарной, характерный для стран сильной централизованной 

государственной властью, в то же время не затрагивающей автономные от нее 

сферы семьи, религии, экономической деятельности; 

- тоталитарный, характерный для стран, в которых централизованная 

государственная власть подчиняет себе все стороны социальной жизни.   

Политическую культуру переходных обществ исследователи, как правило 

характеризует через процессы смены тоталитарного типа на авторитарный и 

появление ростков либерально - демократического типа культуры. Например, 

болгарский политолог А. Крэстэва полагает, что коммунистическое общество в 

парадоксальном понятии «общенародного государства» полностью 

растворилось в государстве. В посткоммунистическом же социуме общество 
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«не ассимилировано, а проигнорировано». По одну сторону находится 

политическая элита, а по другую остаются «форсировано гомогенизированные, 

вопреки внутреннему разнообразию, массы» (1), способность которых  

воздействовать  на стратегические курс власти и принятие политических 

решений практически сведена к нулю.  Между тем нарисованная А Крэстэвой 

картина политического пространство посткоммунистического социума с тем же 

успехом может быть применена к современным либерально – демократическим 

режимам, существующим в странах «консолидированной демократии». П. 

Бурдьё отмечает, что, за исключением кризисных периодов, производство 

политических акции в этих странах является монополией политических 

профессионалов. Рынок политики в современном мире, указывает Бурдьё, 

является одним из наименее свободных рынков. Причем это положение 

существует при всех типах политических режимов. Авторы монографии, 

посвященной сравнительному исследованию российских и американских 

политических реалий, отмечают: «у подавляющего большинства россиян, да 

американцев тоже, нет капиталов для пользования этим рынков. Отсюда 

следует, что у них нет иного выбора, кроме самоотречения своих прав в пользу 

того или иного политического движения или партии. Что же касается агентов 

возглавляющих политические движения и властные структуры, то они, по 

существу, используют делегированные им права как мощное средство 

завоевания политического пространства, все более отдаляясь от рядовых 

граждан».   

Национальные своеобразие каждому из национальных типов 

политической культуры придает, прежде всего, особая иерархия политических 

ценностей и норм, достаточно устойчивая структура ценностных диспозиция. 

Так, например, политическая культура французов отличается следующими 

основными чертами: 

- слабостью традиции сдержанности и терпимости; 

- склонностью к идеологизации  политических интересов; 

- развитым чувством принадлежности к единой нации; 
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- твердой республиканской традицией; 

- уважением прав меньшинств и опазиции. 

Для политической культуры американцев характерным является 

превалирование ценности свободы перед ценностью равенства, опора 

различных норм политической активности и политического участия на глубоко 

укорененные в менталитете американцев традиции гражданского общества. В 

социальных и политических взаимодействиях на первом месте находится 

презумпция доверия: «Посредством социализации и прямого внушения идей 

честности обеспечивается то, что большинство американцев действует 

сообразно господствующей норме доверия человеку». Ф. Фукуяма считает, что 

именно доверие является той социальной добродетелью основой социального 

капитала общества, которая обеспечивает пульт к процветанию. Первую часть 

своей книги «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию» Ф. 

Фукуяма озаглавил: «Идея доверия: невероятная роль культуры в созидании 

экономического общества». 

Известный американский политолог приходит к выводу, что общества с 

высоким уровнем доверия и основанной на нем единой ценностной системой 

оказываются более эффективными в экономическом отношении, чем общества 

индивидуалистические. Социальные общности, группы, коллективы и т.д., 

объединенные общими этическими ценностями, и, прежде всего, доверием, не 

нуждаются в контрактно-правовой форме регламентации внутренних 

взаимоотношений. Напротив, люди, не доверяющие друг другу, могут 

сотрудничать лишь в рамках жесткой системы формальных правил и 

поддерживающего эту систему громоздкого и дорогостоящего юридического 

аппарата. «Весь этот юридический аппарат, заменяющий доверие, приводит к 

росту того, что экономисты называют «операционными издержками». 

Взаимное недоверие людей в атомизированном и лишенном этических в скреп 

обществе, «налагает на всю его экономическую деятельность что-то вроде 

дополнительной пошлины, которую обществам с высоким уровнем доверия 

платить не приходится». В этой связи Ф. Фукуяма с тревогой отмечает рост 
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индивидуализма, понижение уровня социального доверия в современном 

американском обществе и в других странах западного мира. Он ставит им в 

пример страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где сохраняется «невероятно 

высокий» уровень доверия.  

Приоритет общественных добродетелей над эгоистическими интересами 

является общей чертой политической культуры и систем государственного 

управления традиционных обществ как на Западе, так и на Востоке. Например, 

в сборнике нормативных актов государственного управления Японии «Тайхо 

рё» (VIll в.) содержится такая статья: «Если провинциальному и уездному 

управлениям станет известно о почтительных сыновьях, послушных внуках, 

справедливых мужьях и добродетельных женах, то следует сообщить об этом в 

Государственный совет, который докладывает государю. Об этом уведомить 

данное село и двор. Такую семью полностью освобождать от налогов, податей 

и повинностей. Если искренность такого [поведения] вызывает всеобщее 

восхищение, то следует выдать щедрое вознаграждение». 

 Обосновывая неверность привычной квалификации политической 

культуры американского общества как индивидуалистической, Ф. Фукуяма 

утверждает, что к числу действительно индивидуалистических обществ, в 

которых граждане не стремятся и не обладают навыками свободного и 

добровольного объединения в социальные коллективы, ассоциации, группы, 

союзы и т.д., относятся некоторые католические государства (Франция, 

Испания, Италия, страны Латинской Америки, «фамилистские» общества 

даoсско-конфyuианской культуры-Китай, Гонконг, Тайвань), а также Россия и 

другие бывшие коммунистические страны. В этих странах отсутствует крепкие, 

сплоченные и устойчивые объединения в промежутке между государством и 

семьей. Характеризуя политическую культуру советского типа, Ф. Фукуяма 

отмечает: «По иронии судьбы, воплощение доктрины которая объявила своей 

целью искоренение человеческого эгоизма, привело к тому, что люди стали 

более эгоистичны». Чрезмерная государственная централизация закономерно 

оборачивается атомизацией общества, превращением его  «в толпу одиноких». 
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По всей видимости, в оценке Ф. Фукуямой политической культуры 

советского образца есть свой резон, хотя безоговорочно признать ее 

справедливость вряд ли возможно. Коллективистские традиции в бывшем 

СССР  не были всего лишь идеологической ширмой эгоизма. Доверие, 

взаимопомощь, солидарность людей в коллективных объединениях  разного 

рода, прежде всего, в трудовых коллективах, существовали на самом деле и 

поддерживались не столько идеологическими догмами, сколько высоким 

уровнем социальной справедливости. Что же касается современного состояния 

политической культуры с точки зрения присутствия в ней ценностей доверия,  

то можно согласиться с ее анализом и оценкой, данной Н.Р. Аршабековым: 

«Отношения доверия по мере разрушения прежних форм социальной 

организации подрывались на всех уровнях: между правительством и народом, 

между участниками различного рода экономических, производственных, 

финансовых договоров, между отдельными предприятиями, между трудовыми 

коллективами и администрацией, между этническими группами и т.д. В 

результате общество превратилось в ничем не связанный агрегат разобщенных 

индивидов и множества неустойчивых социальных групп, погруженных в 

вялотекущий взаимный конфликт, иногда прорывающийся вспышками 

насилия». 

В современной социальной теории наряду с понятием «человеческий 

капитал» (уровень образования и культуры, знания, умения и т.д. населения) 

используется понятие «социальный капитал», под которым имеется в виду 

степень социализированности общества, способность людей ассоциации, 

работе в едином коллективе для достижения общих целей, готовность 

подчинять свои интересы интересам группы. При этом важнейшей 

характеристикой качества социализированности является способность 

создовать новые объединения и социальные группы и новые формы 

ассоциированных взаимодействий. Еще Алексис де Токвиль восхищался 

способностью граждан Соединенных Штатов к ассоциированным действиям и 

созданию новых форм коллективности - добровольных союзов, объединений и 
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т.д.: «Американцы самых различных возрастов, положений и склонностей 

беспрестанно объединяются в различные союзы. Это не только объединения 

коммерческоего или производственного характера, в которых они все без 

исключения участвуют, но и тысяча разновидностей: религиозно-нравственные 

общества, объединения серьезные и пустяковые, общедоступные и замкнутые, 

многолюдные и насчитывающие всего несколько человек». Такая черта 

демократической социально- политической культуры, как коллективизм, или 

коммунитаризм, считал A. де Токвиль, имеет решающее значение для 

общественного развития: «В демократических странах умение создавать 

объединения - первооснова общественной жизни; прогресс всех остальных ее 

сторон зависит от прогресса в этой области». 

 Господствующие политические традиции накладывают неизгладимый 

отпечаток на политические институты, созданные, казалось бы, по единой, 

унифицированной модели - например, на институт президентства 

представительной власти, на парламенты и политические партии, на 

административно-управленческий аппарат, на электоральное поведение и 

способы урегулирования политических конфликтов и.т.д. «Системная 

жизнеспособность переходных обществ» (Ш. Эйзенштадт) во многом 

определяется мерой соединения в политической культуре этих обществ 

универсальности и локальности, и традиций и инноваций, автохтонных и 

заимственных политических ценностей и норм.  

 В политической аккультурации, то есть  в импортировании и внедрении 

существующих в мировой политической практике политико-культурных форм, 

на деле доказавших свою эффективность, нет ничего предосудительного. 

Политическая аккультурация в современном глобализирующемся мире 

становится неизбежной и вынужденной мерой интеграции и его культурно-

политическое пространство. Ален Турен отмечает: «История модернизирования 

выглядит как история постeпенного стирания культурных и социальных 

различий в пользу  постоянно возрастающего расширения участия каждого в 

одной и той же общей модели модернизма (modernity), определяемой 
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приложением основных принципов разума к ведению человеческих дел». 

Вместе с там нельзя не  согласиться с А.С. Панариным, который стремление 

старательно копировать не только политико-институциональные формы, но и 

«престижные» ценностно-нормативные комплексы иных политичесюх культур 

при отрицании своих собственных, «неказистых» политических традиций, 

называл первым шагом по пути к деградации и разрушению политической 

культуры общества. 

 Анализ опыта политической модернизации свидетелствует о том, что 

наиболее оптимальным путем перехода от прежнеrо, более не отвечающего 

реалиям современности, типа политической культуры к новому качеству 

является реинтерпретация ее традиционного содержания - изменение 

смысловых характеристик традиционных ценностей, символов, норм и их 

адаптация к новой ситуации. По этому пути идет, например, КНР, где 

оставлены в неприкосновенности все внешние символы и институты 

политической системы коммунистического типа, но радикально изменен их 

социальный смысл и функции. Знаменитый афоризм Дэн  Сяo-Пина: «Не все ли 

равно, какого цвета кошка. Черная или белая, она должна ловить мышей»,- 

является концентрированным выражением этой стратегии. 

Процесс адаптации традиционных политических институтов и 

нормативно-ценностных систем политической культуры к новым требованиям 

является в то же самое время процессом адаптации современных политико-

культурных парадигм к особенностям традиционного политического сознания 

и политического поведения. Этот обоюдный процесс крайне сложен и чреват 

возникновением социально - политической модели, лишь «симулирующей» или 

«имитирующей» как либерально-демократические, так и традиционные 

нормативно- ценностные системы политической культуры Н.А. Назарбаев 

отмечает, что в начальный период независимости Казахстан активно 

трансформировался по англосаксонскому варианту. «Было стремление слепо 

копировать опыт зарубежных  стран без учета наших особенностей», в том 

числе особенностей исторически сформировавшейся политической культуры 
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населения.  Фактически программа реформ в России, Казахстане и ряде 

другихпостсоветских стран строилась в соответствии «Вашингтонским 

консенсусом», положения которого вкраце сводятся к следующим: вытеснение 

государства из экономики и переход к свободному рыночному 

саморегулированию; массовая приватизация;  либерализация торговли и 

ценообразования; вaлютно- финансовая открытость зкономики; внешние займы 

как источник финансирования макроэкономических преобразований. 

 Такое механическое перенесение чужого опыта орrанизации 

экономической и социально-политической сферы не только «вело к сбоям, 

которые ощущало все общество», но стало одной из причин того, что «в начале 

1990-х годов мы стояли у краяпропости» В этой связи Н.А. Назарбаев 

предлагает использовать «вместо глобального  модернизационного проекта, 

порядком устаревшего и разрабатывавшегося отнюдь не для постсоветских 

стран» и без учета их «цивилизационно- культурного фона», концепцию 

национальной модели модернизации, или «адаптированной модернизации, 

адаптированной «прежде всего к традиционным институтам, этнокультурным 

особенностям, политической истории региона, реальному положению 

государства в геополитической, геоэкономической, геокультурной структурах».  

 Если вернуться к афоризму Дэн Сяо-Пина о кошке, оцениваемой не по ее 

цвету, а по способности ловить мышей, то можно указать на две формы его 

интерпретации. В публикациях американских и европейских, российских 

казахстанских политических аналитиков проводится мысль о переходе власти в 

Китае к партии прагматиков, кредо которой Дэн Сяо-Пин. Между тем с точки 

зрения традиционной политической культуры Китая в высказывании 

китайского премьера, открывшего дорогу экономической модернизации 

страны, выражена не столько прагматическая идеолоrия, сколько провозглашен 

возврат к исконному, традиционному принципу китайского мировозрения и 

основанному на нем типу политической культуры.  

Согласно этому мировоззрению, мировой порядок целиком и полностью 

содержится в реальном ходе событий. Ход вещей, их саморазвитие 
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обусловлены Дао, а не нашим произволом и не божественным 

предустановлением. «Вместо того, чтобы выстраивать модель как образец для 

действия, китайский мудрец, скорее,сосредоточивает свое внимание на 

привычном ходе вещей, стараясь постичь их соразмерность и извлечь  пользу 

из их саморазвития. И именно в этом различии между китайской и европейской 

традициями нам следовало бы заметить некоторую поведенческую 

альтернативу для нас самих: вместо того, чтобы строить идеальные формы, а 

потом проецировать их на реальные вещи, не лучше ли попытаться 

приблизиться к обнарукeниo реальных факторов, благоприятных для нужного 

нам действия, рассмотрев ситуацию во всем ее объеме?... не лучше ли, вместо 

того, чтобы навязывать реальному миру наш план, опираться на тот потенциал, 

что заложен в самой ситуации?». 

 Политическая культура согласно традиционным китайским 

представлениям заключается в умении заставить работать на нас объективную 

обусловленность, реальные силы ситуации, то есть ее потенциал. Хороший 

стратеr и политик отличаются тем, что их предписания «пробираются» в 

реальность, в привычный ход вещей, как бы растворяясь в нем, и делаются 

незаметными, неуловимыми. Перед реальностью открыт путь к изменению, 

поэтому не требуется никакого внешнего воздействия, никакого насилия для 

разворачивания ситуации себе во благо. Мудрец, политик, стратег находят 

момент зарождения пока еще трудно различимой, подспудной тенденции, 

которая, в стадии ее проявленности, неминуемо начнет изменять ситуацию, 

направлять ход событий. Если процесс подчинен в самом своем истоке, в 

имплицитных конфигурациях развития, то впоследствии уже незачем прибегать 

к инициативе рискованного политического действия. Как говорил Лао-цзы: 

«Ничего не предпринимать - и не останется ничего, что не было бы сделано».  

Традиционная китайская концепция политической культуры адекватна 

даосско-конфуцианскому пониманию реальности как процесса, не имеющего 

сверхчувственного плана или умопостигаемой сущности, процесса, всецело 

разворачивающегося в плане имманентности. Причем логику имманентности 
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даoсизма «нельзя понять, если не вписать ее в собственную перспективу: в 

логику поисков эффективности (особенно в политике)». Как поясняет Мэн-цзы, 

чтобы помочь росту растений, не нужно тянуть вверх их стебли, но нужно 

обрабатывать землю, на которой они растут. Освобождая растения от всего 

того, что препятствует их естественному развитию, мы содействуем их росту. 

Аналогично должна строиться и область политики. Бесполезно применять силу 

для изменения ситуации. Мудрым правителем является тот кто, снимая 

принуждения и привилегии, способствует тому, чтобы каждый мог жить по 

своему собственному усмотрению. 

 В.Г. Буров в своем исследовании особенностей модернизации 

тайваньского общества и других стран модернизации мечает, что 

принципиальное отличие между западным  и китайским капитализмом состоит 

в том, что  в первом случае социально-экономические проблемы решаются 

после того, как они возникли, в то время как во втором случае стремятся 

проводить такую политику которая позволяет избежать возникновения 

социальных проблем. Никлас Луман отмечает, что в дальневосточных 

культурах «конфликты и чреватые конфликтами бинарные схематизмы 

дискредитировались морально». Это - не что иное, как основопологающий 

принциn традционной китайской политической культуры. «Эволюция должна 

протекать таким образом, чтобы конфликты были разрешаны еще до того, как 

они должны были бы возникнуть». 

Аналогичным образом в качестве основы программ «политического 

транзита» может рассматриваться традиционная политическая культура 

казахского народа, в опоре на которую, а не на следование западным рецептам 

модернизации, может быть развернут комплекс демократических реформ. Вряд 

ли может быть принят тезис о том, что для их успешного продвижения «надо 

сначала дорасти культурно и психологически до заимствованных институтов и 

моделей западной культуры». Кочевая цивилизация казахскоrо народа создала 

политически-правовую культуру, не только впитавшую себя типологически 

характерные черты как Западной, так и восточной культурно- 
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цивилизационных парадигм, но по многим параметрам сумевшую преодолеть 

их односторонность. А.Н. Нысанбаев отмечает: «Феномен номaдизма 

оригинально сочетает коллективистское и индивидуалистические, этатистское 

и либеральное начала», что в полной мере обнаруживается при анализе 

бытовавших в Великой Степи нравственно-правовых норм «кочевнической 

демократии», «вполне соотносимых с социальными институтами современных 

демократических государств, a во многом обнаруживающих свое перед ними 

преимущество». При выявлении и оценке типологических характеристик 

традиционной политической культуры казахского народа, можно согласиться с 

анали- зом, данным М.К. Козыбаевым. Он отмечает: «Механизм выживания 

казахов в среде постоянной напряженности определялся сочетанием 

самоуправления малых пространств с персонифицированной ответственностью 

института ханской власти». 

 Специфика кочевого хозяйства предопределяла такую характерную 

особенность его отношения к верховной политической власти, при которой 

казахская кочевая община фактически не нуждалась в регламентации 

выполнения своих хозяйственных, культурных, судебно-правовых и прочих 

социальных функций со стороны государственно-политических институтов. 

Судебная и административная власть осуществлялась биями - главами 

казахских родов и племен. Кроме того, на ежегодно созываемых народных 

собраниях бии наряду с султанами полноправно участвовали в решении 

вопросов общегосударственного характера, ограничивая монополию замкнутой 

династии Чингизидов на политическую власть. В силу этих причин власть 

казахскоrо хана, в отличие от верховной государственной власти в восточных 

деспотиях и зaпадных теократически-абсолютистских государствах, не носила 

не только деспотического, но и авторитарного характера. 

 Казахское обычное право руководствуется не критериями формальной 

законности, а поиском справедливости и таких решений конфликтов, при 

которых приоритетными являются ценности и нормы компромисса, 

общественной солидарности, доверия, социального миpa.  
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В исторических традициях казахского народа гармонично сочетались 

демократические и авторитарные начала, а тип политической культуры, 

соответствующий традиционной ментальности казахов, можно вслед за Н.А. 

Назарбаевым определить как консенсусно-иерархический. В традиционной 

казахской политической и правовой культуре нашли своеобразное воплощение 

универсальные, общечеловеческие ценности rуманизма, социальной 

справедливости, уважения к личности и защиты ее основных социально-

политических прав и свобод.  

В каждой национальной политической культуре содержится 

инновационный потенциал, в опоре на который возможно ее 

самопреобразование, гибкая адаптация к социально-экономическим, 

политическим научно-технологическим реалиям и вызовам современного мира 

при сохранении незыблемых духовно-нравственных устоев. 
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Аннотация. В статье обоснованы теоретико-методические подходы к 

оцениванию рисков, которые испытывают сельскохозяйственные предприятия в 
процессе своей деятельности. Определенны и уточнены критерии оценки 
производственных рисков растениеводства. Проанализировано влияние колебания 

урожайности культур на результаты деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. Осуществлено экспертное оценивание производственных рисков. 

Ключевые слова: производственный риск; дисперсия; экспертная оценка; 

мера риска. 
 
Abstract. Functioning of agricultural enterprises in the modern terms of ménage is 

indissolubly related to the risk, that is caused by both the vagueness of future terms of 
work and possible erroneous decisions of guidance of enterprises. A risk presence is in 
activity of enterprises, him negative influence on the results of this activity, touches 

interests of not only leaders, managers of enterprises but also simple workers, and also 
bank institutions, tax organs, shareholders, investors and other contractors. 

Keywords: productive risk; dispersion; expert estimation; risk measure. 

 

В условиях непрерывного изменения социально-экономической среды 

происходит постоянная трансформация степени влияния рисков на 

деятельность субъектов хозяйствования. Данный процесс наиболее значим для 

предприятий аграрной сферы. Эффективность деятельности 

сельскохозяйственных предприятий зависит от их способности адаптироваться 

к изменениям внешней и внутренней среды, своевременно вносить коррективы 

в первоначальные цели, задачи и способы их достижения. Сельское хозяйство 

характеризуется рядом особенностей, обусловливающих проявление действия 

факторов риска, в частности, производство продукции происходит под 

влиянием природных факторов: сезонность производства (для 

растениеводческой отрасли), ощутимая зависимость сельского хозяйства от 

региональных, экономических, транспортных, имущественных и других 

особенностей. Все вышеперечисленное влияет на принятие и реализацию 

управленческих решений и является важным фактором в формировании 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Большой вклад в разработку теоретических и прикладных проблем 

исследования рискованности предпринимательской деятельности сделали такие 

ученые как К. В. Балдин, С. М. Васин, П. И. Варченко, В. В. Витлинский, 

В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, И. Г. Лапуста, Ф. В. Маевский, С. И. Наконечный, 
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И. И. Сахарцева, А. А. Титович, Л. Н. Тэпмана, А. С. Шапкин и других. В 

работах данных исследователей рассматривается сущность категории «риск», 

природа его возникновения, количественная и качественная оценка, 

обосновываются меры по предотвращению возникновения рисков, управление 

минимизацией их последствий. Однако недостаточно внимания уделяется 

исследованию производственных рисков, возникающих в деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, эффективность которой во многом зависит 

от мер, которые минимизируют потери от рисков. Таким образом, существуют 

проблемы как теоретико-методологического, так и прикладного характера, 

требующие решения. 

Целью данного исследования является оценка производственных рисков, 

присущих аграрным предприятиям в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности аграрные 

предприятия сталкиваются с тем или иным видом риска, присущим как для 

отрасли в целом, так и для определенного вида деятельности (операционной, 

инвестиционной или финансовой), или для отдельно взятой культуры (вида 

животных). Руководство субъекта хозяйствования может самостоятельно 

выбирать подходы и методы управления рисками, однако в данном случае 

необходимы знания и навыки для определения вида риска и своевременного 

выявления источника (причины) его возникновения в процессе хозяйственной 

деятельности. Определение существенности риска и понимание угроз, 

присущих данному риску является одним из главных условий управления 

рисками. Руководство предприятия сталкивается с различными видами риска, в 

том числе и с производственными рисками. Действие производственных 

рисков, в основном проявляется в нестабильности объема производства 

сельскохозяйственной продукции, чаще всего приводя к его снижению. 

Причинами возникновения производственных рисков является, прежде всего, 

негативное воздействие таких непредсказуемых факторов, как погодные 

условия, распространение болезней и вредителей растений и животных, 
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несоблюдение агротехнических сроков выполнения основных полевых работ, 

несбалансированное кормление животных, недостаток кормов и т.д. 

Производственные риски оказывают существенное влияние на 

результаты хозяйственной деятельности аграрных предприятий. Данное 

явление в растениеводческой отрасли обусловлено сезонностью производства, 

зависимостью от природно-климатических условий, разным качеством почв и 

др. 

Существенное влияние на валовую продукцию сельского хозяйства 

оказывают природно-климатические факторы, в частности: почвы, рельеф, 

климат, водные ресурсы. Урожайность сельскохозяйственных культур и их 

ассортимент; технология и организация работ в растениеводческой отрасли; 

формирования машинно-тракторного и автомобильного парка и эффективность 

их использования; особенности организации работы животноводческих 

отраслей; величина и характер затрат на производство продукции и многое 

другое зависит от природно-климатических факторов. 

Урожайность сельскохозяйственных культур является 

основополагающим фактором, характеризующим эффективность 

существующей системы земледелия на предприятиях растениеводческой 

отрасли. Ее уровень формируется под влиянием многих факторов: природно-

климатических (количество осадков, сумма активных среднесуточных 

температур – вымерзания, влажность воздуха) и агротехнических 

(обеспеченность семенами, удобрениями, средствами защиты растений, 

соблюдение сроков и качества выполнения агротехнических работ). 

Проведем анализ динамики урожайности зерновых и зернобобовых 

культур в сельскохозяйственных предприятиях Луганской области за 2000-2014 

гг. По результатам исследования динамики урожайности по данным культурам 

за указанный период времени и, применив прием аналитического 

выравнивания, в частности функцию прямой (  ̃      ), рассчитаем 

совокупное влияние на нее двух групп факторов: природно-климатических и 

агротехнических (табл. 1). 
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Таблица 1. Исходные данные для аналитического выравнивания 

динамического ряда урожайности зерновых и зернобобовых культур в 
Луганской области, 2000-2014 гг.  

Год 
Порядковый 

номер, n 

Урожайность, 

ц/га, y 
y

2 
t t

2 
y*t   ̃  (  ̃   ̅)

  

2000 1 11,8 139,24 -7 49 -82,6 17,74 17,06 

2001 2 22,3 497,29 -6 36 -133,8 18,33 12,53 

2002 3 21,3 453,69 -5 25 -106,5 18,92 8,7 

2003 4 16,3 265,69 -4 16 -65,2 19,51 5,57 

2004 5 22,2 492,84 -3 9 -66,6 20,10 3,13 

2005 6 25,6 655,36 -2 4 -51,2 20,69 1,39 

2006 7 16,4 268,96 -1 1 -16,4 21,28 0,35 

2007 8 17,4 302,76 0 0 0 21,87 0 

2008 9 32,1 1030,4 1 1 32,1 22,46 0,35 

2009 10 21,2 449,44 2 4 42,4 23,05 1,39 

2010 11 20,5 420,25 3 9 61,5 23,64 3,13 

2011 12 25,7 660,49 4 16 102,8 24,23 5,57 

2012 13 26,1 681,21 5 25 130,5 24,82 8,7 

2013 14 24,8 615,04 6 36 148,8 25,41 12,53 

2014 15 24,3 590,49 7 49 170,1 26,00 17,06 

Итого 120 328 7523,2 0 280 165,9 328,05 97,46 

Источник: Рассчитано автором на основании [2, с. 31; 3, с. 48; 4, с. 
82]. 

На основании данных (табл. 1) рассчитаем неизвестные параметры 

уравнения a и b [1, с. 442]: 

   
  

 
  

   

  
       ц/га; 

   
   

   
  

     

   
      ц/га. 

где y – урожайность зерновых и зернобобовых культур за анализируемый 

период, ц/га; 

n – количество лет наблюдения; 

t – порядковый номер периода. 

Уравнение прямой будет иметь следующий вид (формула 3): 

  ̃               

где  ̃ – теоритическое значение изменения урожайности за 

анализируемый период, ц/га. 

Таким образом, за анализируемый период урожайность зерновых и 

зернобобовых культур в Луганской области ежегодно увеличивалась на 0,59 

ц/га (рис. 1). 

(1) 

(2) 

(3) 
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Общее отклонение урожайности культуры формируется под влиянием 

двух факторов – природно-климатических и агротехнических. Для 

количественного определения их влияния найдем дисперсию теоритических 

значений урожайности, характеризующих ее вариацию под влиянием 

агротехнических факторов (формула 4) [1, с. 440]: 

 

Рис. 1. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных предприятиях Луганской области за 2000-2014 гг., 

ц/га 

 

   √
 ( ̃   ̅) 

 
  √

     

  
  √          

где  ̅ – среднее значение урожайности за анализируемый период, ц/га. 

Расчеты показывают, что изменение урожайности на 11,66% ((2,55: 21,87) 

* 100) сформировалось за счет агротехнических факторов, а остальные 

вариации приходится на природно-климатический фактор (88,34%), то есть 

данный фактор является определяющим в снижении урожайности за 

анализируемый период (2000-2014 гг.). 

В связи с влиянием на эффективность деятельности 

сельскохозяйственных предприятий многих факторов рисков необходимо 

(4) 
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выявление меры влияния на величину (уровень) рисков. 

Осуществить выбор главных факторов рисков невозможно только на 

основе данных производственных планов, технологических карт, бухгалтерской 

и финансовой отчетности субъекта хозяйствования. Для оценки степени 

значимости целесообразно использовать метод экспертных оценок. Для этого 

было проведено анкетирование работников сельскохозяйственных предприятий 

Луганской области. К опросу привлекались ведущие специалисты, знающие 

специфику хозяйственной деятельности предприятия. Как правило, в 

экспертную группу из числа трех-четырех человек привлекались руководитель 

предприятия, главный бухгалтер, экономист и другие компетентные 

специалисты. 

Каждому члену экспертной группы был предоставлен перечень рисков, 

угрожающих устойчивости функционирования сельскохозяйственных 

предприятий. Состав рисков, предлагающийся для оценки экспертам, включал: 

производственные, коммерческие, финансовые и инвестиционные риски, 

каждый из которых содержал перечень факторов, негативно влияющих на 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Обобщенные результаты проведения экспертной оценки рисков отражены на 

рис. 2. 

 

Рисунок 2. Удельный вес групп рисков  
по результатам экспертной оценки, % 
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Проанализировав оценки экспертов важности отдельных факторов риска 

можно сделать вывод, что на первом месте находится производственный риск 

(41,9 балла), за которым в порядке уменьшения размещены коммерческий, 

финансовый и инвестиционный риски. Таким образом, результаты анализа 

экспертных оценок показали, что существенными являются производственные 

и коммерческие риски, что подтверждает актуальность исследования. 

Таким образом, при детальном рассмотрении исходных данных, 

полученных по экспертным оценкам по каждой из четырех групп оцененных 

факторов риска установлено, что среди производственных рисков 

существенными, по мнению экспертов, факторами, которые оказывают 

негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности предприятия, 

является рост денежно-материальных затрат, физический и моральный износ 

техники, снижение урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности животных, а также нерациональное использование ресурсов. 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что чрезмерный рост 

денежно-материальных затрат предприятия приводит к появлению высокого 

риска, а полученные хозяйством убытки могут превысить стоимость его 

активов. 

Исследованием установлено значительную зависимость результатов 

производственно-хозяйственной деятельности от рисков, что является 

предпосылкой обоснования необходимости их минимизации и улучшения 

управления рисками. Применение эффективных механизмов управления 

производственными рисками в сельскохозяйственных предприятиях будет 

способствовать снижению убытков, возникающих под влиянием 

неблагоприятных (рискованных) событий, и укреплению финансовой 

устойчивости субъектов хозяйствования, что позволит своевременно 

распознавать риски и выбирать оптимальные способы их предотвращения, 

минимизации или устранения негативных последствий. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается потенциал основных 

маркетинговых инструментов при осуществлении конкурентного анализа 

потребительской кооперации, а также обосновывается целесообразность 
рассмотрения проблемы конкуренции между потребительскими обществами и 
региональными дистрибьюторами в сфере закупочной деятельности у основных 

товаропроизводителей.    
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Abstract. This article reveals the potential of the main marketing tools in the 
implementation of competitive analysis of consumer cooperation, and also proves the 

feasibility of considering the problem of competition between consumer companies and 
regional distributors in the sphere of procurement activities of the main commodity 
producers. 
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обществ (союзов) выражается в оценке торгово-снабженческих трендов и 

сегментации рынка как маркетинговых методов, применяемых в целях 

определения занимаемой ниши потребкооперации в экономическом развитии 

Смоленской области.      

Проблема оценки эффективности маркетинга нашла отражение в работах 

Армстронга Г., Бернет Дж., Вонга В., Голубкова Е.П., Ереминой Е.И., 

Завгородней А.В., Ковалева А.И., Корнеевой В.И., Котлера Ф., Мориарти С., 

Мурахтановой Н.М., Сондерса Дж., Фатхутдинова Р.А., Хершгена Х., Хруцкого 

В.Е., Ямпольской Д.О. [3, с. 15].  

Развитие рыночных отношений обусловило распространение 

конкуренции в сфере коммерческой деятельности, в частности, между 

потребительскими обществами и региональными представителями.   

                                                         Товаропроизводитель 

 

                  

           Потребительское общество (союз)            Региональный представитель (дистрибьютор)  

Рис. 1. Схема взаимодействия товаропроизводителя и распространителей 

продукции.  

Конкуренция среди потребительских обществ и региональных 

представителей выражается в получении преимуществ для заключения 

договора поставки продукции от товаропроизводителя.  

Данные преимущества в целом основываются на эффективности 

финансовой деятельности и главным образом ценовой политике закупочного 

общества.  

В потребительском (торговом, снабженческом) кооперативе основная 

часть дохода формируется за счет предоставляемой поставщиком товаров 

скидки с их розничной цены или разрешенной надбавки на оптовую цену 

товаров. При этом расходами кооперативов выступают их затраты (в денежном 

выражении), связанные с транспортировкой приобретенных товаров, их 
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хранением, подсортировкой и упаковкой, кроме того в расходах учитывается 

логистическая функция, в том числе – содержание складов, холодильного 

оборудования, магазинов, а также оплата труда персонала и проч., что 

выступает издержками производства [1, с. 154]. Ядро потребительской 

кооперации составляют потребительские общества, основной деятельностью 

которых является преимущественно продажа товаров народного потребления 

своим членам и отчасти остальному населению. Данные общества приобретают 

товары крупными партиями (оптом) и продают их в розницу через свои 

магазины. [1, с. 121]. Товаропроизводитель в целом имеет возможность (в 

соответствии с конституционным принципом свободы договора) заключить 

контракт на поставку товаров народного потребления либо потребительскому 

союзу (если его финансовая деятельность позволяет гарантировать 

своевременную оплату поставки товара в рамках закупочной деятельности), 

либо региональному представителю (в случае более выгодных условий 

распространения закупаемого товара)  

Рассматривая конкурентные возможности региональной 

потребкооперации целесообразно отметить, что в Смоленске существует 

большая конкурентная среда в отношении дистрибуторов продовольственных 

товаров, однако, производственный сектор (особенно в пору 

импортозамещения) имеет высокий потенциал развития. При этом 

потребительская кооперация испытывает определенные трудности с закупкой 

товаров народного потребления в связи с растущей конкуренцией по причине 

открытия социальных ритейлов.  

В Смоленской области функционирует ряд организаций-производителей 

продуктов питания, выступающих поставщиками товаров народного 

потребления потребительским обществам и ряд ритейлов, являющихся 

конкурентами Смолоблпотребсоюзу в области закупочной деятельности у 

поставщиков продукции. В качестве ценового конкурента можно выделить 

ООО «ПК «Лаваш», реализующего социальную концепцию ценообразования. 

Среди прямых и косвенных конкурентов Смолоблпотребсоюзу помимо ООО 
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«ПК «Лаваш» относятся также другие сетевые магазины: «Евроторг» или 

«Евроопт», «Дикси», и региональная сеть магазинов «Микей». Кроме того, 

«Евроторг» и «Евроопт» в целом относятся к прямым конкурентам и 

Белкоопсоюза. К категории прямых конкурентов, которые «переманивают» 

потребителей вашей продукции, можно отнести филиалы федеральных 

ритейлов, таких как АО «Тандер», владеющих сетью магазинов «Магнит». К 

категории косвенных конкурентов можно отнести региональные сети и 

розничные магазины, реализующие продукцию (одной товарной группы) в зоне 

своего субъекта Российской Федерации, не поставляя товары в другие регионы, 

и тем самым не создают угрозы перераспределения потребительского рынка. 

Примером могут служить следующие компании: 

- ООО ФИРМА ГРАНД, Тверская область, Тверь;  

- ООО "ИНВЕСТТРЕЙД", Республика Башкортостан, Уфа;  

- ООО ЮПИТЕР-С, Ульяновская область, Ульяновск; 

- ООО "МТ - ЛОГИСТИК", Челябинская область, Челябинск; 

- ООО "ТД "МИР", Астраханская область, Астрахань; 

- ООО "ВИН-СЕРВИС", Калужская область, Калуга.    

На территории Смоленской области присутствует группа региональных 

конкурентов Смолоблпотребсоюза:  

1. ООО Вязьма-холод, ИП Паршин В. И. (Адрес: с. Андрейково  (г. 

Вязьма), ул. Комсомольская, 1 а).  

2. ООО СП «НОРЛИ-Т» существует с 1994 года адрес: 215119, Россия, 

Смоленская обл., г. Вязьма, 

ул. Дмитрова гора, 4.  

3. розничная сеть магазинов «Магнит» (Смоленск). 

4.  розничная сеть магазинов белорусских продуктов «Евроторг» 

(Смоленск). 

5. розничная сеть магазинов «Дикси» (Смоленск). 

6. розничная сеть магазинов «Микей» (Смоленск).  

7. розничная сеть магазинов «BVS» (Смоленск).  
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8. Солид (ул. Ленина, 13а).   

9. ТНП-Сервис (ул. Кирова, 22г).   

10. Магазин Поповка (ул. Шевченко, 76).   

11. Центр Уникальных Товаров (ул. Нахимова, 18).   

12. Мир праздника магазин ИП Некрасова А.В. (улица Кашена, 1).   

С целью обеспечения объективности анализируемых данных, 

целесообразно привести показатели конкурентного анализа с применением 

методики Гринли (см. Таблицу 1).   

Основанием для анализа выступили критерии обобщения данных о 

прямых и косвенных конкурентах:  

1) местонахождение, точки продаж, контакты, руководство; 2) 

ассортимент и качество товара; 3) ценовая политика; 4) уровень сервиса и 

дополнительные услуги; 5) рекламная активность; 6) потенциал и планы 

развития. 

Таблица 1. Оценка региональных конкурентов  
(в значениях по методике Гринли) 

       

Наименование                   

организации 

Критерии 

Смолоблпотребсоюз ООО СП «НОРЛИ-Т» ПАО Магнит 
ООО «ПК 

«Лаваш» 

Характер 
конкурентов 

1 1 3 3 

Цели и стратегии 5 3 5 5 

Основные 

сильные и 

слабые стороны 
организации  

5 3 5 5 

Влияние 

конкурентов на 
Вашу 

организацию 

1 0 3 1 

Итого 12 6 13 10 

  

С целью повышения конкурентоспособности Смолоблпотребсоюза 

необходимо использовать широкие возможности маркетинговых механизмов 

развития конкурентных преимуществ: проведение сезонных акций на 

определенные группы товаров, применение системы бонусных программ для 

постоянных покупателей. Конкурентоспособность Смолоблпотребсоюза 
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обеспечивает грамотная ценовая политика, ориентированная на 

малообеспеченные слои населения, где социальная составляющая 

маркетинговой стратегии позволяет обеспечивать удовлетворение потребности 

в продовольственных и иных (сопутствующих) товарах потребителей с 

небольшим и средним уровнем покупательской способности. Данные (SWOT-

анализ) мониторинга эффективности деятельности Смолоблпотребсоюза, его 

конкурентных преимуществ, параметров внешней среды организации 

представлены в Таблице 2.   

Таблица 2. Матрица SWOT сравнительного анализа конкурентов 

Смолоблпотребсоюза 

 

Возможности - О Угрозы - Т 

 

1. Магнит, 2. Микей, 

 3. Евроторг 

1. Магнит, 2. Микей,  

3. Евроторг 

Сильные стороны - S 

Поле «СиВ» - 

SO 

Поле «СиУ» - 

ST 

1. Магнит 

Широкий ассортимент – от продуктов 

питания до средств личной гигиены и 

бытовой химии, что позволяет 

использовать широкие возможности для 

удовлетворения потребительского 

спроса.  

Высокие продажи в период 

экономического кризиса, который 

влияет на выручку и соответственно на 

доходность, однако данная сеть 

является одной из ведущих розничных 

компаний по объему продаж в России. 

Выручка компании за 2012 год 

составила 14, 430 млн долларов США  

2. Микей 

Развитая маркетинговая политика и 

налаженная маркетинговая стратегия – с 

помощью маркетинговых мероприятий  

ведется постоянный поиск новых 

рынков, новых потребителей, новых 

видов продукции, новых областей 

применения традиционной продукции, 

способной обеспечить предприятию 

наибольший уровень прибыли. 

Законодательное регулирование. 

Ограничена продажа алкоголя по 

времени и по возрасту – как следствие, 

предприятие несет убытки, однако 

организация имеет широкую сеть 

магазинов розничной торговли  

3. Евроторг 

Тенденции спроса – спрос возрастает 

тогда, когда на товаре стоит «красная» 

цена. 

Высокое качество товаров 

повседневного спроса по доступной 

цене  

 

Слабые стороны - W Поле «СЛВ» -WO Поле «СЛУ» -WT 

1. Магнит 

Недостаточно дополнительных 

источников прибыли, нет собственной 

кулинарии, выпечки 

Появление большего числа 

конкурентных фирм – «Пятерочка», 

«Дикси», поэтому проводиться 

снижение себестоимость продукции и 

усиливаются маркетинговые 
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мероприятия 

2. Микей 

Экономический кризис, который влияет 

на выручку и соответственно на 

доходность  

Низкая себестоимость товаров, 

соответственно доступная цена.  

3. Евроторг 

Для более качественного хранения 

продуктов и оптимизации поставки их в 

магазины, в компании создана 

дистрибьюторская сеть с 

распределительными центрами.  

Высокое качество товаров 

повседневного спроса по доступной 

цене  

 

Осуществляя анализ сильных и слабых сторон конкурентов в 

соотношении с угрозами и возможностями с ними совладать, необходимо 

отметить, что конъюнктура рынка, экономический кризис выступают не столь 

значимыми факторами, как, например, появление большего числа 

конкурирующих фирм или недостаточное количество дополнительных 

источников прибыли и т.д. Кроме того, важную роль в обеспечении прибыли 

организации играют постоянные покупатели закупаемой у 

товаропроизводителя продукции.   

В результате анализа качественных показателей сравниваемых 

организаций можно сделать вывод о том, что степень влияния конкурентов на 

Смолоблпотребсоюз зависит от следующих факторов: 

1) количество и удаленность розничных магазинов конкурирующих 

компаний от анализируемой организации; 

2) ассортимент и качество производимой и реализуемой продукции; 

3) сервис и оперативность обслуживания покупателей в торговых 

точках; 

4) ценовая политика каждого товара у конкурентов; 

5) маркетинговые мероприятия (акции, бонусные программы и т.д.).  

Существует проблема в реализации конкурентных преимуществ 

потребительских обществ, заключающаяся в том, что потребкооперация в 

целом создается для удовлетворения нужд, прежде всего, пайщиков, а излишки 

общества подлежат реализации населению посредством розничных сетей. Чаще 

всего товары реализуются посредством продажи в специализированных 

магазинах (расположенных в основном в сельской местности), а также на 
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выставках, ярмарках и т.п. Поэтому для товаропроизводителей зачастую 

оказываются наиболее привлекательными региональные ритейлы – 

распространители продукции, поскольку у них, как правило, существует 

широкая сеть сбытовых точек. Однако в сельской местности (или в отдаленных 

населенных пунктах со слабо развитой инфраструктурой) имеют преимущество 

именно облпотребсоюзы. Это преимущество достигается за счет 

распространения товаров народного потребления в частности в Сельпо, где за 

счет труднодоступной транспортировки, мало заселенности территорий и т.д. 

оказывается незанятой целая ниша, образующая «голубой океан» [4] в 

отношении конкуренции потребкооперации.       

Одной из разновидностей потребительской кооперации является 

сельскохозяйственная кооперация (за исключением производственных 

сельхозкооперативов), которая в России имеет быстрые темпы развития 

экономически целесообразной интеграции крестьянских и фермерских 

хозяйств.   

В свою очередь, несмотря на реальные шаги, ориентированные на 

сближение сельхозпроизводителей и потребителей сельхозпродукции, 

существуют определенные проблемы на пути от заготовителей до покупателей. 

Одним из этих препятствий является взаимодействие сетей розничных 

распространителей и мелких сельхозпроизводителей, где от 

сельхозкооперативов при введении своей продукции в сеть распространения 

требуется соблюдение следующих условий:  

1. высокие первоначальные сборы для вхождения в торговую сеть; 

2. логистическая проблема, заключающаяся в не предоставлении свободных 

складских помещений фермерам девелоперами для хранения 

сельхозпродукции; 

3. ориентация ритейлов на бесперебойные поставки фермерами 

сельхозпродукции; 

4. отсутствие системы сопровождения фермерских инвестиционных 

проектов [2, с. 314-315].    
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Ценовая политика Смолоблпотребсоюза представляет собой совокупность 

мероприятий и стратегий, которые использует организация при установлении 

цен на реализуемую продукцию. При выработке ценовой политики 

учитываются издержки производства, цены конкурентов, конъюнктура рынка, 

затраты на рекламу и стимулирование сбыта и т.д. Ценовая политика 

Смолоблпотребсоюза рассматривается только в контексте общей политики 

потребкооперации.  

Таблица 3. Конкурентный анализ ценовой политики 
Наименование 

организации  
Разброс цен (руб.) Разброс цен (руб.) Разброс цен (руб.) 

Евроторг 20-45 20-111 15-180 

Дикси 20-40 35-85 20-160 

Микей 20-45 15-90 20-115 

Fixprice - 50 50 

Линия 20-65 20-121 20-250 

Лаваш 15-40 14-100 15-145 

Смолоблпотребсоюз  12-40 15-85 15-190 

Товарная группа 
Кондитерские 

изделия 

Молочная 

продукция 
Бакалея 

  

Анализируя данные Таблицы № 3., необходимо указать тот факт, что 

выбранные товарные группы задают зону мониторинга цен конкурентов. 

Исходя из представленных выше данных, можно выявить общую тенденцию 

магазинов Премиум класса к уравниванию цен в диапазоне оптимальной 

средней стоимости реализуемой продукции.     

На продовольственном рынке Смоленской области  Смолоблпотребсоюз 

занимает достаточно устойчивое положение [5], где потребкооперация всегда 

имела целевую аудиторию, прежде всего, за счет социально приемлемой 

ценовой политики и качественной реализуемой через свои магазины 

продукции. Тем не менее, появление на региональном рынке все возрастающих 

объемов конкурирующей продукции из других регионов заставляет 

Смолоблпотребсоюз вести своевременный и точный учет изменяющихся 

обстоятельств с целью обеспечения гарантий для сбыта своей продукции в 
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необходимых (запланированных) объемах и по целесообразной с точки зрения 

рентабельности цене.  

Противодействие конкурентам из других регионов, поставляющим 

родственную продукцию, например, «Евроторг», Смолоблпотребсоюз гибко 

реагирует на изменение спроса и устанавливает розничные цены на свою 

продукцию ниже, чем у конкурентов. Такая мера существенна, главным 

образом, для сектора рынка с относительно малообеспеченными 

потребителями, где велика эластичность спроса от цены.  

Значимой для инвестиционного замысла и коммерческой стратегии 

Смолоблпотребсоюза является деятельность на рынке гипермаркетов "Магнит", 

«Линия», универсама «Микей», а также «Дикси» и «Fixprice»; последний в силу 

применения оригинального ценового решения является универсальным по 

ассортиментному разнообразию торговым объектом, ориентированным на 

«hurryupcustomers» (спешащих покупателей).  

Сравнительный анализ цен на продукцию конкурентов (см. Таблицу 3) 

показывает, что в товарной группе «Кондитерские изделия» самым бюджетным 

вариантом оказывается Смолоблпотребсоюз, а его конкуренты находятся в 

ценовом равновесии, отличаясь от Смолоблпотребсоюза на 5 руб. в сторону 

удорожания. Здесь, исключение составляет ООО «ПК «Лаваш», выступающий 

в данной товарной группе прямым конкурентом Смолоблпотребсоюза в 

ценовом сегменте. Анализ цен по товарной группе «Кондитерские изделия» 

демонстрирует несколько большую дисперсию с преобладанием средних 

значений (за счет ценового показателя «Fixprice»). Аналогичная ситуация и в 

товарной группе «Бакалея», крайние значения сглажены и не имеют 

выраженных экстремумов.  

Совершенствование механизма ценообразования в торговом предприятии 

может осуществляться через стратегическое планирование и внедрение 

современных стратегий и методов ценообразования, а также через 

осуществление эффективной ценовой политики.  

Ценовая политика является одной из составляющих комплекса 
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маркетинга Смолоблпотребсоюза  и направлена на достижение стратегических 

целей. При обосновании отпускной и рыночной цены предприятию следует 

учитывать, прежде всего, маркетинговую стратегию.  

Стратегия ценообразования постоянно корректируется в соответствии с 

фактически достигнутыми результатами. В Смолоблпотребсоюзе политика 

ценообразования согласуется маркетинговой и общей стратегией, которой 

придерживается данная торговая организация.  

С целью сохранения постоянных и привлечения новых покупателей 

необходимо обеспечить дополнительное стимулирование спроса. В качестве 

такого дополнительного стимула предлагается ввести бонусные программы 

лояльности в торгово-сбытовой деятельности Смолоблпотребсоюза. Бонусные 

программы лояльности покупателей представляют собой предоставление 

(простой или накопительной бонусной системы) постоянным покупателям 

скидок на все товары Смолоблпотребсоюза при предоставлении ими 

дисконтной карты.   
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы социо-

гуманитарных наук в эпоху глобализации. Критически оценивается механический 
подход к сокращению гуманитарных дисциплин. Подчеркивается необходимость 
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Abstract. The article deals with some problems of socio-humanitarian sciences are 
considered in the era of globalization. A mechanical approach to the reduction of 
humanitarian disciplines is critically evaluated. The need to develop a methodology that 

takes into account the specifics of the types of society is stressed, the need to enhance 
the role and importance of the socio-humanitarian sciences in the era of globalization is 
demonstrated. 
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Современная культура и цивилизация претерпевают беспрецедентные по 

своим масштабам изменения, что выражается в кризисе идентичности на 

уровне личности, социуме, культуры, и современный человек утрачивает 

способность к пониманию себя, собственной духовной природы.  

Одновременно происходит кризис эвристического потенциала 

классических универсалистских теорий, которые больше не способны служить 

объяснениям глобальных процессов. В то же время, отдельные социо-

гуманитарные науки сами по себе бессильны перед глобальными вызовами 

современности, и только интеграция этих наук на основе философии открывает 

https://teacode.com/online/udc/31/316.html
http://kazgasa.kz/upload/userfiles/files/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B_%D0%9D_%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%93%D0%90%D0%A1%D0%90(1).pdf
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возможности многомерного и глубинного осмысления ситуации. 

 Философская наука должна быть ориентирована, в первую очередь, на 

решение глобальных проблем современности. В связи с этим необходимо 

развитие философского просвещения, сохранение и развитие философского 

компонента в высшем образовании. В условиях нарастающего темпа 

автоматизации образовательного процесса студенты естественно-научных и 

технических направлений остро нуждаются в живом человеческом общении, в 

развитии чувственных и разумных способностей (эмоций, чувств прекрасного, 

любви, умении письменно излагать свою мысль, взаимодействовать с людьми и 

многое другое). 

Постсоветская философия, претендуя на роль всеобщей 

методологической науки, не совсем соответствует этому статусу в силу того, 

что она сама сейчас находится на этапе становления процесса 

самоидентификации как деидеологизированной науки.  

Переход от принципа классового подхода  к философскому анализу 

реальных процессов, происходящих в опредмеченной вещественной среде и 

духовной жизни не только больших групп, классов, этносов, но и отдельного 

человека, представителя определенной этнической группы, приверженца 

определенной религии и т.д. в повседневности, в экзистенциальной ситуации, 

требует выработки новой методологии. 

В этом контексте мы проанализируем главный государственный 

документ, определяющий траекторию развития науки и образования, 

естественно, социо-гуманитарных в том числе, в Республике Казахстан, а 

именно Государственную программу развития науки и образования РК на 2016-

2019 годы, разработчиком и исполнителем которой выступает Министерство 

образования и науки РК. 

Итак, в Государственной программе развития науки и образования РК на 

2016-2019 годы определена ее цель, которая сформулирована следующим 

образом: Цель программы - повышение конкурентоспособности образования и 

науки, развитие человеческого капитала для устойчивого роста экономики.  



Международный научно-практический журнал                                                    №3(3), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

45 
 

Как видим цель, представляя единое целое, в то же время состоит из 

относительно самостоятельных двух частей. Первая – повышение 

конкурентоспособности образования и науки, а вторая – развитие 

человеческого капитала для устойчивого роста экономики. 

На наш взгляд, при определении цели как единого целого упущено 

смыслообразующее ядро образования и науки, заключающееся в раскрытии и 

развитии гуманистических потенций и способностей человека. Следовательно, 

в данном определении цели человек выступает как средство для абстрактной 

науки и образования. А между тем, наоборот, последние являются лишь 

средством для раскрытия гуманистических способностей человека и общества 

во взаимоотношениях с природой и самим собой. 

Поэтому в Программе первая часть цели сформулирована как 

«достижение повышения конкурентоспособности образования и науки», но не 

указано во имя чего. Ясно, что при такой формулировке такая программа не 

может быть конкурентоспособной с программами, где целью являются 

гуманистические парадигмы. Человек не может быть чьей-то целью, он 

самоцель и не нуждается ни в какой цели. 

Вот почему так называемая абстрактная конкурентоспособность на деле 

оборачивается парадоксом, т.е. подсчетом публикаций по отечественной 

(казахской) истории, казахскому языку и литературе в признанных 

международных зарубежных журналах, где главными экспертами выступают 

зарубежные специалисты, которые, по определению, по этим наукам 

экспертами не могут быть в принципе. То есть, например, представьте, как 

может всемирно известный историк Англии выступать экспертом по истории 

казахов. 

Перейдем к анализу второй части цели Программы, где она определяется 

как «развитие человеческого капитала для устойчивого развития экономики». 

Здесь следует обратить внимание на два момента. Во-первых, расширенное 

применение понятия «человеческий капитал» как цели всего образования и 

науки. Между тем, оно может быть применено в узких экономических рамках, 
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но не может определить  цель всего образования и науки. Во-вторых, 

отмечается роль экономики. При такой постановке цели мы приходим к 

экономическому детерминизму концепции человека, которая является 

пройденным этапом в развитии человеческой истории. Известно, что К.Маркс 

рассматривал закономерности развития человеческого общества с позиции 

первичности экономических, более точно, производственных отношений как 

базисных, и жизнь показала недостаток такого подхода. Хотя именно в период, 

когда жил К.Маркс, для такого подхода имелись достаточные основания из 

реалий капитализма того периода. Тем не менее, еще в ту пору, К.Марксу 

оппонировал М.Вебер, подчеркивающий приоритет духовно-нравственных 

начал в жизни человеческого общества в своем знаменитом произведении «О 

протестантской этике и духе капитализма», где он научно, из истории религии 

и хозяйственной деятельности, показал приоритет духовного начала над 

экономическим. 

«Вторая волна привела к эконоцентризму: возникла идея о том, что 

культура, религия, искусство вторичны и - по Марксу – определяются 

экономикой. Однако революционное богатство Третьей волны все больше 

зависит от знания, и экономика оказывается поставлена на место – как часть 

более всеобъемлющей системы, которая, к добру или к худу, выдвигает снова 

на передний план культурную идентичность, религию и мораль. Эти явления 

должны рассматриваться как часть процесса обратной связи с экономикой, а не 

как подчиненная ей»- подчеркивают Э. и Х. Тоффлеры. [1, сс. 558-559].  

Следовательно, «устойчивое развитие экономики» должно являться 

средством для развития человека, а не наоборот, так как этой цели можно 

достичь и, хищнически эксплуатируя природные богатства, и приводя к 

обнищанию основной части населения страны. 

 Сейчас ХХI век, и развитые страны живут в постиндустриальном 

информационном обществе, где совершенно иные законы экономики, чем в 

индустриальном, основанном на крупном машинном производстве и на сугубо 

рациональных отношениях.  
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Отсюда совершенно иные требования к образованию и науке в этих 

обществах. Казахстану, чтобы не быть постоянно догоняющим развитые 

государства, а стать полноправным их членом, необходимо сформулировать 

адекватную цель развития образования и науки, исходя из самоценности 

человека, и подчинить все задачи к ней. 

Таким образом, в методологическом плане проблемы социо-

гуманитарных наук охватывают: во-первых, проблемы в постсоветских 

государствах, связанные с наследием прошлой марксистско-ленинской 

методологии, которая делала акцент на классовые принципы, на приоритет 

экономических отношений, на социальные структуры. К примеру, отсутствием 

фундаментально разработанных работ по экзистенциализму, повседневности.  

Во-вторых, на механистический перенос методологии других стран без 

учета существенных специфик своей страны. Этот момент был  в свое время 

подчеркнут доктором, профессором Байкан Сезером в своей монографии 

«Основные проблемы турецкой социологии», где он пишет: « Социология, как 

продукт западной мысли, чтобы оправдать правомерность своего появления в 

Турции, начала с оправдания тезиса о превосходстве Запада и необходимости 

европеизации для спасения этой страны. Мы не только становимся свидетелями 

попыток оправдать механический и стихийный перенос западной социологии в 

нашу страну, но и наблюдаем, как социологические исследования 

ограничиваются маленькими брошюрами или разного рода учебниками. Мы 

сталкиваемся с попытками слепого использования терминов и шаблонов 

западных социологических приемов к условиям турецкого социального 

климата. 

Турецкая социология обязана создать свои традиции и методы. Лишь в 

этом случае, она может помочь нам осветить турецкое общество. Общение с 

западной социологией поможет разобраться в общей мировой ситуации и в 

своих внешних отношениях»[2, сс.7,10] Эти высказывания не потеряли свою 

актуальность для постсоветских союзных, ныне, суверенных республик.  

В-третьих, не осуществлением процесса деколонизации, 
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детоталитаризации в большинстве этих республик и необходимостью 

глубокого осмысления его последствий. 

В-четвертых, малочисленностью написанных в этих государствах работ, 

отвечающих глобальным вызовам современности. 

В-пятых, перевод МОН РК гуманитарных дисциплин - социологии, 

политологии на статус элективных (предметов по выбору) нанесет серьезный 

удар на процесс гуманизации образования при усилении процесса 

дегуманизации технических и естественных наук и противоречит мировым 

тенденциям, о чем поучителен пример успешной образовательной политики 

Финляндии. 

Многолетний собственный опыт преподавания со студентами 

технического и естественно-научного направления показывает острую 

необходимость пополнения их знаний дисциплинами гуманитарного профиля. 

Например, по мнению студентов, они остро нуждаются в живом 

человеческом общении и изучении социальных процессов как в мире, так 

конкретно в республике на основе социо-гуманитарных дисциплин. Например, 

при изучении таких тем по социологии как «Общество», «Урбанизация», 

«Социальная стратификация», «Семья», «Социализация личности», 

«Девиантное поведение», «Гендер» и т.д. они пишут эссе и в процессе 

рефлексирования своих жизненных биографий интериоризуют эти знания в 

свой осмысленный духовный багаж знаний. Они учатся думать, анализировать 

и публично обсуждать проблемы, которые касаются их лично, поэтому эти 

знания становятся их знанием. 

В этой связи остро встают и проблемы учебной литературы, написанных 

адекватно запросам и требованиям сегодняшнего дня. К сожалению, ни 

российские, ни казахстанские учебники по социологии не дотягивают до 

уровня учебников Н.Смелзера, Д.Ж.Массиониса, Э.Гидденса, где все темы 

раскрываются максимально на личностном уровне, на глубоком сравнительном 

анализе реальных процессов в различных типах общества. У нас же, наоборот, 

все темы излагаются  обезличенным, формализованным, бюрократизированным 
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языком, который был характерен для прошлой тоталитарной системы.  

Правы те авторы, которые подчеркивают ущербность ограничения 

сознания только рациональностью, на чем основаны естественные и 

технические науки. «Оно обусловлено потребностями, эмоциями, чувствами, 

интуицией, питается глубинами бессознательного. Познание — одна из 

функций сознания — развертывается как ценностное, любовное отношение к 

миру, которое соприродно человеку, связывает его с божественным актом 

любви, являющейся общей основой всех вещей и явлений бытия. Основные 

угрозы современному человечеству и человеку: деградация личности как 

индивидуальности в объект (бюрократизация жизни, политический, 

экономический, духовный тоталитаризм); безудержное стремление к успеху в 

условиях рыночной конкуренции; растворение индивидуального в массовом. 

Образование — та область социокультурной жизнедеятельности, где 

совершается становление духовно зрелой, нравственно свободной личности, 

способной нести груз ответственности за судьбу земной цивилизации и 

культуры, защищать и отстаивать общечеловеческие ценности, творить 

целостный, гуманный мир, по "мере жизни" человеческой»[3, с.19].  

В философии Абая – великого казахского философа, в имплицитной 

форме выражены все эти идеи. Он постоянно подчеркивает сохранение в 

человеке его живой души, его сердечности, сопереживания. Так он сравнивает 

роль разума, силы и сердечность (сердце) в человеке. И разум и сила могут 

добиться своей цели, но и на этом пути могут натворить много бед и поэтому 

сердце в человеке должно быть главным. Знание ценно само по себе, ибо оно 

развивает человека, раскрывает его человеческие качества. Абай подчеркивает 

в образовании гуманистическую его сущность. 

Современные высокоразвитые государства высоко оценивают значение 

гуманитарного знания. Одним из них является Финляндия.  Ежегодно ООН 

публикует данные по Индексу развития человеческого потенциала (Human 

Development Index). Этот индекс состоит из трех индексов: образования 

(Education index), ВВП (GDP Index) и продолжительности жизни (Life 
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Expectancy Index). По Индексу образования  Финляндия устойчиво занимает 

первое место. В 2010 году американский журнал  Newsweek назвал Финляндию 

лучшей страной в мире по качеству образования. 

Особенностями финской системы являются: индивидуализация 

образования, гуманизация (уважительное отношение к 

обучающемуся),  принцип развития  (развивающая среда),  высокий 

уровень  подготовки и оплаты труда педагогов (зарплата 2,5-4 тыс. евро в 

месяц).  

Характерные детали финской системы образования: 

  государственные расходы на высшее образование в Финляндии составляют 

21,7% от всех расходов на образование. В школах бесплатно все, от учебников 

и канцтоваров до медицинского обслуживания, питания и, если надо, 

транспорт. 

Доверие к школе: никаких инспекций, никаких рейтингов школ, работу 

школы  муниципалитеты оценивают сами. Педагогический коллектив возится с 

одним ребенком-мигрантом, пробуя то одну методику, то другую, пока не 

сработает. Больше половины населения трудоспособного возраста (1,7 млн. 

человек) получают дополнительное образование. Акцент на определении и 

устранении трудностей в обучении детей на ранних этапах. 

По числу работающих с учениками психологов и социальных работников 

финские школы занимают одно из ведущих мест среди европейских стран. 

Соотношение учитель/ученик для общеобразовательной школы 

составляет  1:15, для гимназий - 1:18. Приоритет - обучение в малых группах. 

В университете  не так много лекций, зато много проектной работы, 

командной. Ставится задача – не «научить», а научить думать. 

С каждым учеником и родителем 1 раз в год лично беседует директор. 

Поэтому он всегда в курсе дел в лицее. Школы Монтессори, Френе, 

Вальдорфские школы, учреждаются без какого-либо дополнительного 

согласования, финансируются как коммунальные школы. Профессия учителя 

одна из самых творческих и свободных. Преподаватель сам выбирает, по каким 
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учебникам и программам он будет вести обучение, но, конечно, с учетом 

национальных интересов. В Финляндии считают, что необходимо больше 

вводить в учебные программы гуманитарные дисциплины и обратить большее 

внимание на одаренных детей [4].  

Не только студентам технического, естественнонаучного направления, но 

и отраслевым социо-гуманитарным, так же необходимы качественные 

мировоззренческие дисциплины. Например, будущим юристам нужны такие 

предметы как социология, политология, культурология. Если быть более 

точным, наряду с социологией, философией, такие предметы как философия 

права, социология права, социология международных отношений, посредством 

изучения которых, они могут понять свою специальность с более широких 

позиций. 

Всем студентам в соответствии с их правами, вуз должен предоставить 

возможность самим осуществить право выбора элективных курсов. 

Таким образом, мы обратили внимание на следующие проблемы социо-

гуманитарных наук в эпоху глобализации: во-первых, на необходимость 

междисциплинарного подхода при рассмотрении глобальных общественных 

проблем. Во-вторых, на необходимость разработки новых методологических 

парадигм при анализе общества с различными типами развития. 

Доминирующие в настоящее время методологические подходы не учитывают 

специфики развития этих стран.  Об этом убедительно свидетельствует опыт 

Турции, Казахстана. В-третьих, необходимость повышения роли и значения 

социо-гуманитарных наук в образовательном процессе при непременном 

соответствии их качества самым высшим мировым стандартам. Опыт 

Финляндии - достойный пример реализации такого подхода в образовательном 

процессе. В-четвертых, экономика не должна быть целью образования. При 

таком подходе мы находимся на позициях прошлого этапа развития общества, а 

именно, экономического детерминизма. В-пятых, взрывной характер развития 

информационных технологий требует адекватного ответа со стороны социо-

гуманитарных наук в развитии человека его истинно человеческих качеств, 
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базирующихся на законах красоты, сострадания, человеколюбия, 

справедливости, духовности.  
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Аннотация. В работе приведена модель оптимизации мощности 

производственной структуры предприятия автосервиса. Разработана методика 
определения технико-экономических данных, необходимых для процесса 
оптимизации. Рассмотрены и определены условия использования модели, 
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производственной структуры. Модель базируется на использовании технико-

экономического метода. 
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Abstract. The paper presents the optimization model of power production 

structure of the service center. The method of determining the techno-economic data 

required for the optimization process. Reviewed and determined the terms of use of the 
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model provides a General method of determining a possible expansion of the production 

structure. The model is based on the feasibility of the method. 
Key words: economic-mathematical models, optimization processes, management 

system, small business. 
 

Кардинальные институциональные преобразования в России, в первую 

очередь, направлены на принципиальное изменение качества жизни населения 

[1]. В качестве одного из показателей роста качества жизни населения можно 

рассматривать изменения коэффициента численности легковых автомобилей на 

численность постоянного населения той или иной территории. Постоянный 

рост автомобильного парка в России обусловил увеличение производственных 

мощностей по их содержанию, обслуживанию и сервису. Рост 

производственных мощностей происходит за счет  увеличения числа 

предприятий автосервиса, повышение уровня их технической оснащенности и 

профессионализма работников. Однако, следует отметить, что должного 

внимания эффективности управления на предприятиях малого бизнеса не 

уделяется. На данный момент остро встает вопрос использования в управлении 

малыми предприятиями, в том числе, автосервисами, оптимизационных 

экономико-математических моделей, направленных на обеспечение 

максимизации прибыли и снижение издержек [8]. Именно получение прибыли 

за счет реализации своих предпринимательских способностей в малом бизнесе 

рассматривается как один из источников повышения уровня жизни и 

благосостояния населения [2], кроме того расширяется перечень и уровень 

услуг по обслуживанию населения, что не может не отразиться на качестве его 

жизни. 

Используя научное знание с целью исследования и управления 

предприятиями малого бизнеса необходимо научиться видеть и анализировать 

экономико-математические модели в процессах реальных событий, понимая их 

как математическое описание экономических процессов [3]. Умение 

формулировать математические задачи для решаемых стандартных 

экономических задач дает возможность принятия обоснованных решений. 

Основным результатом деятельности предприятий малого бизнеса, в том 
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числе автосервисов,  является их рыночные возможности эффективной 

политики по предоставлению определенного спектра услуг, которая 

обеспечивает рост прибыли. Благодаря внедрению экономико-математических 

моделей в практику управления открываются новые возможности решения 

вопросов, связанных с формированием ассортимента услуг и его управлением. 

Результатом эффективных управленческих решений можно рассматривать 

открывающиеся перспективы в развития предприятия в целом. Услуги по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, как и любые другие услуги, чаще всего 

предоставляются средними и малыми предприятиями и организациями, в 

которых весьма редко используются экономико-математические методы в 

решении управленческих задач. Вместе с тем, использование экономико-

математических моделей в управлении малых предприятий позволяет 

сформировать ассортиментную политику услуг т.е. разработать направления 

оптимизации продуктового ряда и ассортимента услуг, которым нужно отдать 

предпочтение для успешной работы на рынке, которые смогут обеспечить 

эффективность деятельности предприятий, предоставляющих услуги. 

Существуют различные подходы и различные точки зрения на алгоритм 

формирования ассортимента [4]. Одним из наиболее предпочтительных 

подходов к формированию ассортимента является увеличение объема сбыта 

услуг с учетом экономических целей предприятия, на основе критериев 

максимизации прибыли [5]. В этом случае необходимо учитывать следующие 

составляющие: определение текущих и перспективных потребностей 

покупателей, особенности покупательского поведения, оценка существующих 

товаров-аналогов, выпускаемых конкурентами, критическая оценка 

осуществляемых услуг с позиции покупателя, решение вопросов о расширении 

или сужении ассортимента, рассмотрение предложений о создании новых 

товаров и совершенствование существующих, и многое другое.   

Современные экономико-математические модели управления малым 

бизнесом, в том числе автосервисами, позволяют с новых позиций оценивать 

результаты деятельности предприятий, учитывая сбалансированность 
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процессов управления, и степень использования технического и 

технологического оборудования в процессе оказания услуг и возможность 

расширения бизнеса. Признается, что ассортиментный потенциал предприятия 

является величиной динамичной, изменяющейся во времени и в соответствии с 

рыночной ситуацией в [6]. 

В рамках этого подхода станциям технического обслуживания и ремонта 

автомобилей для поддержки конкурентоспособности требуется использовать 

все возможности для расширения сферы услуг. Однако существует и другой 

подход к формированию ассортимента услуг, в рамках которого 

предусматривается максимизации прибыли за счет снижения издержек путем 

оптимизации ассортимента по внутренним затратам [7]. В этом случае 

необходимо понимание развития тех услуг, которые смогут принести 

максимальную прибыль, за счет отказа от более затратных по времени и сил 

услуг. Таким образом, достичь более высокой эффективности деятельности 

предприятия возможно за счет расширения и оптимизации экономических 

моделей управления. Для исследования выбрана известная экономико-

математическая модель по оптимизации ассортимента услуг за счет 

оптимизации производственного потенциала, которая выражается расчетом 

затрат одного рабочего места. В качестве одной из исследуемых услуг 

рассмотрим услугу по ремонту двигателей и агрегатов автомобилей 

отечественного производства. 

Задача по оптимизации ассортимента при условии оптимизации 

производственного потенциала предусматривает ряд допущений: 

 устанавливается, что каждое рабочее место без дополнительного 

оснащения оборудованием обладает одинаковым (усредненным) 

производственным потенциалом; 

 неизменной на определенном промежутке времени остается его 

производительность. 

Принятые допущения позволяют выразить задачу оптимизации 

производственного потенциала в условных дополнительных рабочих местах, 
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произведут дополнительный объем продукции, услуг. Это обстоятельство 

объясняется тем, что определенное количество рабочих мест произведет 

определенный объем услуг.  

Общие затраты на производство услуг при повышении производственной 

мощности будут увеличиваться, но не пропорционально объему услуг, так как 

постоянные по предприятию затраты (на управление, содержание зданий, 

сооружений и т.п.) остаются неизменными. Общий объем производства услуг с 

увеличением численности условных рабочих мест будет расти и его можно 

выразить через производительность одного рабочего места. 

С учетом приведенных объяснений на основе целевой функции 

определяется оптимальная численность дополнительных рабочих мест, что 

соответствует оптимальной производственной структуре предприятия. Для 

этого целевая функция представляется в следующем виде: 

   
        

      
 
  (    )        

      
     

, где все обозначения соответствуют показателям, представленным в 

таблице 1. 

Значения показателей внесены в таблицу по результатам обобщенных данных 

5 автосервисов г. Нижнего Новгорода за 2016 год. 

Таблица 1. Исходные данные для анализа 

(

1 

 

№/п Показатель Обозначение Значение 

1 Общий объем производства продукции, услуг к 
расширению производственной мощности, руб 

    7425320 

2. Переменные удельные затраты на производство 
единицы продукции, услуги 

С 0,32 

3. Фондовооруженность рабочего места, руб F 102000 

4 Общие затраты на производство, услуг к увеличению 
производственной мощности 

Q 4826458 

5 Производительность одного рабочего места Qd 114000 
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Для определения оптимального количества рабочих мест целевая 

функция дифференцируется, полученное выражение приравнивается к нулю, и 

уравнение решается относительно величины Qd. 

Оптимизация проведена для СТО Autoservice52 (табл. 2). 

Таблица 2 - Определение оптимального уровня производства услуг за 

счет численности рабочих мест (при k = 0,05).  

Количест
во 
рабочих 
мест 

Удельные затраты, руб. 

использование 
производственного 

потенциала 

увеличение 
производственного 

потенциала 

суммарные 
расходы 

1 0,6450 0,0135 0,6585 

2 0,6402 0,0147 0,6548 

3 0,6355 0,0171 0,6525 

4 0,6309 0,0207 0,6516 

5 0,6265 0,0255 0,6520 

6 0,6222 0,0314 0,6536 

7 0,6180 0,0385 0,6564 

8 0,6139 0,0465 0,6604 

9 0,6099 0,0555 0,6655 

10 0,6061 0,0655 0,6716 

11 0,6023 0,0764 0,6787 

12 0,5987 0,0882 0,6868 

13 0,5951 0,1008 0,6959 

14 0,5916 0,1142 0,7058 

15 0,5882 0,1284 0,7166 

16 0,5849 0,1434 0,7283 

 

Анализ расчетных данных показал, что минимальные суммарные 

удельные затраты на создание и функционирование дополнительных рабочих 

мест составляют 0,6516 руб. на один рубль услуги. 

В соответствии с методикой оптимизации производственной структуры 

предприятия автомобильного транспорта оптимальным уровнем расширения 
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участка ремонта двигателей и агрегатов является создание 4-х дополнительных 

рабочих мест при коэффициенте капитальных вложений на каждое следующее 

рабочее место за счет необходимости проведения капитальных работ 

(модернизация и монтаж оборудования, перепланировка помещений и т.п.) 

равном 0,05. 

Анализ ближайших конкурентов показал, что внедрение результатов 

расчетов экономико-математических моделей, предусматривающих вложение 

средств в 4 дополнительных рабочих места, позволит СТО Autoservice52 

получить  имеет более высокие конкурентные преимущества, чем ближайшие 

конкуренты. Средние суммарные расходы конкурентов приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Средние суммарные расходы ближайших конкурентов 

 Autoservice52 Вилгуд АТЛ Genser ПихтинАвто Гиперавто 

Средние суммарные 
расходы 

0,6516 0,72 0,74 0,69 0,752 0,698 

 

Таким образом, при оптимизации производственных структур 

предприятия целесообразно учитывать максимальную производительность 

рабочего места элемента производственно-технической структуры, которая 

оценивается количеством автомобилей, обслуживаемых и ремонтируемых за 

единицу времени, и работами, которые будут выполняться исходя из единицы 

времени затраченными на нее. Не менее важным критерием оптимизации услуг 

является минимизация затрат на производство единицы услуги, 

предусмотренные функционированием и расширением производственной 

структуры предприятия. Модель показывает, как можно максимизировать 

прибыль снижая издержки, а также отказываться от не выгодных услуг, по 

критерию затраченных ресурсов. Оптимизация ассортимента за счет 

максимизации доходов от каждой товарной позиции на примере одного 

элемента производственной структуры, а именно, участка для ремонта 

двигателей и агрегатов, показала широкие возможности использования 

экономико-математических моделей. С позиций факторного подхода к доходам 
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населения [9], внедрение научных методов принятия управленческих решений 

в управлении малым бизнесом, и в частности, экономико-математических 

моделей, открывает широкие возможности получения новых источников 

доходов, включающих не только повышение платы за труд, но и повышение 

доходов за вложенные капиталы в различные виды экономической 

деятельности. 
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Аннотация. Мақалада Қазақстан Рeспубликасындағы қазіргі дiни ахуалдың 

қалыптасуына байланысты, сонымeн біргe жаһандық үдeрістeр аясындағы 

рeспубликамыздың әр аймағындағы өзeкті мәсeлeлeр қарастырылады. Мақалада дiни 
ахуалдың дамуының нeгізгі бағыттары зeрттeлe отырып, мeмлeкeт пeн қоғамның 
зайырлы дамуы жағдайында дiни ортаны заңмeн рeттeудің рөлі анықталып, тұспалды 

бағасы жасалып, тәжірибeлік ұсыныстар тұжырымдалады.  
Түйін сөздeр: дін, конфeссия, радикализм, тұрақтылық, кeлісім, бeйбітшілік, 

тeрроризм, экстрeмизм. 

 
Abstract. The article discusses the formation and development of religious 

situation in Kazakhstan, the change of the situation in different regions of the country in 

the context of globalization. Special attention is paid to main directions of development of 
the religious situation as well as the regulation of the religious question legally within the 
cooperation between the state and society, analyzed the features of religious directions 

and practical recommendations.  
Keywords: religion, confession, radicalism, stability, consent, peace, terrorism and 

extremism. 

 

Қазақстан үшін мeйліншe күрдeлі әрі өзeкті мәсeлeлeрдің бірі – 

Конфeссияаралық бeйбітшілік пeн кeлісім. Бүгінгі күні Қазақстан әлeмгe тeк 

мұнай өндірeтін eл рeтіндe ғана eмeс, сонымeн біргe дүниeжүзілік дiни-рухани 

форумның орталығы eсeбіндe дe танымал. Мұнда әлeмдік жәнe дәстүрлі 

діндeрдің басшылары анағұрлым маңызды заманауи дiни мәсeлeлeрді шeшу 

үшін жиналады. 

Қазақстан дeңгeйіндe болсын, тіпті дүниeжүзілік дeңгeйдe болсын, қол 

жeткізгeн бeлгілі табыстарымызға қарамастан, бeйбітшілік пeн 

конфeссияаралық кeлісім салаларында әлі шeшілмeгeн, жeдeл шeшуді қажeт 

eтeтін мәсeлeлeр дe бар. Атап айтсақ, қазір дүниeжүзіндe дiни төзімсіздік, дiни 

экстрeмизм жәнe тeрроризм нағыз қауіпті мәсeлe болып тұр. Оларды ХХІ 

http://www.kazgasa.kz/upload/userfiles/files/%D0%9D%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90_%D0%A3_%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%93%D0%90%D0%A1%D0%90(1).pdf
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ғасырдың анағұрлым өткір мәсeлeлeрінe жатқызуға болады. Осыған орай 

Қазақстан конфeссияаралық кeлісім мeн диалогты жeтілдірудің жаңа жолдарын 

іздeуі қажeт.  

Қазақстанның зайырлы мeмлeкeт болуына байланысты рeсми идeология 

дінгe мүлдeм бeйтарап қарай алмайды. Ол діншіл дe, дінгe қарсы да сипатқа иe 

eмeс, алайда дiни ахуалды бақылаушы, рeттeуші рeтіндe қызмeт атқаруы кeрeк. 

Қазіргі Қазақстандағы діннің жағдайы авторитарлық, тоталитарлық жәнe 

тeократиялық басқару жүйeсі бар мeмлeкeттeрдeн түбірлі өзгeшeліккe иe.  

Eліміздeгі конфeссияаралық кeлісім мeн диалогтың маңыздылығы 

әлeмдік жәнe дәстүрлі діндeрдің басшыларының кeздeсулeріндe eрeкшe 

eкeндігі айтылып отырады. Әлeмдік жәнe дәстүрлі діндeрдің басшыларының 

кeздeсулeріндe конфeссияаралық кeлісім мeн диалогтың нeгізгі принциптeрі 

толeранттылық, өзара құрмeттeу мeн түсінісу, ұлтаралық кeлісім мeн дiни 

төзімділік – Қазақстандағы конфeссияаралық қатынастардың  нeгізін құрайды. 

Дін даусыз біріктірудің, интeграциялық процeстeрдің күшті факторы бола 

алады. Ол үшін діндeрдeн қайшылықтарды eмeс, кeрісіншe, ортақ бeлгілeр мeн 

принциптeрді, ортақ нeгіздeр мeн ортақ құндылықтарды, біріктіруші бастауды 

іздeугe міндeттіміз. 

Айта кeтeтін жәйт, қазақ жeрі - дiни толeранттылық пeн конфeссияаралық 

кeлісім бастамасында тeрeң тамырлары бар жәнe көнe дәстүрлeргe өтe бай 

мeмлeкeт. Қазақстан көнe заманнан бeрі сан алуан мәдeниeттeр мeн діндeрдің 

тоғысу мeкeні болған. Баршамызға мәлім, қазіргі Қазақстанның аумағында 

бірнeшe ғасырлар бойы тәңіршілдік, зороастризм, манихeйлік, буддизм, 

христиандық жәнe ислам сияқты әртүрлі нанымдар бeйбіт қатар өмір сүргeн, 

яғни толeранттылық пeн конфeссияаралық кeлісімнің үлгісі болған.  

Сондықтан Қазақстан Рeспубликасының Прeзидeнті Н.Ә.Назарбаeв: 

«Қоғамдағы этносаралық жәнe конфeссияаралық кeлісім мeн бeйбітшілікті одан 

әрі нығайтуға қажeтті қолайлы жағдайларды қамтамасыз eту – мeмлeкeт 

саясатының басым бағыттарының бірі» дeп,  мeмлeкeт алдына нақты міндeт 

қояды [1]. 
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Конфeссияаралық кeлісім мәсeлeсінің үнeмі Eлбасымыз бeн 

Үкімeтіміздің басты назарынан тыс қалмаған, бұл бағытта үнeмі жұмыстар 

істeп жатыр. Бұған жарқын дәлeл рeтіндe, eкі әлeмдік діннің, атап айтсақ ислам 

дініндeгі «Құрбан айт» мeйрамы мeн православиядағы «Рождeство» дiни 

мeйрамын мeмлeкeттік мeйрам дәрeжeсіндe атап өтуді жариялау жөніндeгі 

шeшімін eрeкшe атауға болады. Мeмлeкeтіміздeгі ислам діні мeн 

православиялық діннің тұрақтылық пeн өзара кeлісімді, түсіністікті сақтау мeн 

нығайтуда маңызды қызмeт атқарады.  

Мeмлeкeт Дінтану мамандығын орта жәнe жоғары оқу орындарында  

оқытуды жәнe осы мамандық бойынша кадр даярлауды қолға алды. Бірқатар 

унивeрситeттeрдe дінтану кафeдралары құрылып, дінтану бойынша мамандар 

даярлануда, магистратура жәнe докторантура ашылды.   

ҚР Конституциясының зайырлылық туралы нормасы – eліміздeгі дiни 

қатынастарды рeттeудің Қонституциялық нeгізі. Бірақ соңғы жылдары 

Қазақстанда дiни-ахуалдық проблeмалар туындап, экстрeмистік жәнe 

тeррористік бағыттағы Ислам дінін жамылған радикалдық ағымдар пайда 

болды. Оларды Ақтөбe, Ақтау, Атырау, Тараз, Алматы қалаларында болған 

экстрeмистік ағымдардың көрініс бeруінeн байқауға болады. Көптeгeн кeлімсeк 

діндeрді қадағалау қиынға соқты [2].  Қазақстанда батыстық протeстанттық 

бағыттағы дәстүрлі eмeс діндeр жәнe шығыстық ислам туын жамылғы eткeн 

Исламдық тeріс ағымдар күшeйe түсті. Тоталитарлық зорлық-зомбылыққа 

нeгіздeлгeн дiни ағымдар да жандануда. Бұндай жағдайлар Қазақстанның 

көптeгeн облыстарында, әсірeсe ірі қалаларда көрініс бeрe бастады. Халық саны 

басым Оңтүстік Қазақстан облысында да дiни ахуал күрдeлeнe түсті. Бұл 

облыста дiни бірлeстіктeр дe сан жағынан басым. Рeспублика бойынша 4,5 

мыңнан аса дiни бірлeстік анықталып отыр, солардың 1000ға жуығы Оңтүстік 

Қазақстан облысында бой көрсeтудe. Мeшіттeр саны жағынан да облыс басқа 

аймақтарға қарағанда көш ілгeрі тұр [3]. 

Қазақстандағы бүгінгі дiни ахуалдың бірқатар eрeкшeліктeрін атап өтугe 

болады. 
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Бірінші eрeкшeлігі: Қазақстан Рeспубликасы – жас мeмлeкeт. Кeңeстік 

дәуірдe рeспубликада атeизм үстeмдік құрды. Діндeр мeн дiни қызмeткeрлeр 

қудаланып,  оларға тыйым салынды. Мeшіттeр саусақпeн санарлық eді. Дінгe 

коммунистік партия тарапынан бақылау күшті болды. Осының бәрі  тәуeлсіздік 

алғаннан кeйін алғашқы жылдары Қазақстан халқының дiни тұрғыдан бағыт-

бағдарын тура анықтай алмауына сeптігін тигізді. Сeбeбі, халықтың дiни 

сауаттылығы өтe төмeн eді.  

Eкінші eрeкшeлігі: Қазақстан үкімeті  алғашқы жылдарында принципті 

дiни саясат жүргізбeді. Дін саласы өз алдына дамыды. 1992 жылы 15 қаңтарда 

қабылданған Қазақстан Рeспубликасының «Дiни сeнім бостандығы жәнe дiни 

бірлeстіктeр туралы» Заңы дiни қызмeткe, әсірeсe, шeтeлдік діндeргe барлық 

eсіктeрді ашып тастады дeугe әбдeн болады. Қазақстандағы дiни ахуал туралы 

шeтeлдік дiни орталықтарда ақпарат мол болды. Сондықтан да дәстүрлі eмeс 

шeтeлдік дiни ағымдар Қазақстанға бірдeн мыңдаған өз миссионeрлeрін жібeріп 

үлгeрді. Тeк бір ғана Оңтүстік Корeяның өзінeн жүзгe жуық дiни бірлeстіктeр 

кeліп орнықты. Олардың 30-ға жуығы тeк Оңтүстік Қазақстан облысына 

орналасты. Eліміздe дiни бірлeстіктeрді құру жәнe оларды тіркeу өтe оңай 

болды.  Кәмeлeттік жастағы кeз кeлгeн 10-шы адам дiни бірлeстік құрып, тіркeй 

алды. Тіркeлу барысында дiни бірлeстіктeрдің қай дінді ұстанатындығы 

маңызды болмады. Соның салдарынан Қазақстанға дәстүрлі eмeс христиандық 

конфeссиялар аз уақытта орнығып қана қоймай, осы мeзгілдe жeргілікті ұлт 

өкілдeрі тарапынан  өз қатарларын толықтырып та үлгeрді. Eкінші жағынан, 

Исламдық бағыттағы жәнe мұсылман мeмлeкeттeр Қазақстанға өздeрінің 

жүздeгeн өкілдeрін жібeріп жатты. Ислам мeмлeкeттeрінeн кeлгeн 

миссионeрлeр тeз арада ондаған мeшіттeрді салып үлгeрді, жүздeгeн қазақ 

балалары Сауд Арабиясы, Иран, Пакистан, Түркия, Мысыр, т.б. eлдeргe барып 

дiни оқу орындарынан білім алып кeлді. Алғашқы жылдары  тіпті шeтeлдeргe 

оқуға жібeрілгeн балалардың толық тізімдeрі болмады. Олардың көбі түрлі 

радикалдық бағыттағы Исламдық дiни ағымдардың ықпалына түсіп тeріс 

әрeкeттeр жолына ауысты [4]. 
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Қазақстанда «Әлeумeттік рeфомалар қоғамы» (Қазір тыйым салынған) 

«Азия мұсылмандар комитeті» т.б. рeсми ұйымдар қызмeт eтті. Олардың 

міндeті тeгін мeшіттeр салу, қайырымдылық жасау, шeтeлдeрдe оқыту үшін 

жасөспірімдeрді таңдау жәнe жібeру, өздeрінің үгіт насихаттық жұмыстарын 

жүргізу болды. «Әлeумeттік рeфомалар қоғамы Шымкeнт қаласында арнайы 

жоғарғы гуманитарлық акадeмия ашып, маман дайындай бастады. Кeйінірeк 

бұл акадeмия жабылды. Оңтүстік Корeялық «Сум-бок-ым» протeстанттық дiни 

бірлeстігі Шымкeнт қаласында «Eлім» атты институт ашты. Онда көбіндe қазақ 

жігіттeрі мeн қыздары оқыды. Сондай-ақ, басқа облыстарда институттар мeн 

гимназиялар ашылды. 

Үшінші eрeкшeлігі. Дiни бостандығы туын жамылған миссионeрлeр 

дәстүрлі мұсылман жолындағы азаматтарды жаппай шоқындыра бастады. Дiни 

бағыт анықталмаған, дiни сауатсыз жастар мeн тіпті eрeсeк адамдар да 

шоқындырудың құрбаны болып, түрлі сeкталарға кіріп үлгeрді. Дәстүрлі eмeс 

діндeрдің миссионeрлік қызмeт тәжірибeсі үлкeн дайындықпeн кeлeгeн өтe 

жоғары дәрeжeдe болды. Олардың қолында мол қаражат, жeткілікті түрдeгі 

полиграфиялық тұрғыдан жоғары дәрeжeдe дайындалған дiни кітаптар, дiни 

білімдeрі тeрeң ұстаз-миссионeрлeр, дiни рәсімдeр өткізілeтін храмдар, 

шіркeулeр, ғибадатханалары болды. Ал оларға қарсы тұратын мұсылман 

қауымының бұл саладағы тәжірибeсі жeткіліксіз болды. Мeшіттe сауатты 

имамдар саны санаулы ғана eді. Қазақ тіліндe ислам  әдeбиeттeрі жоқтың 

қасында eді. Оның үстінe Қазақстандағы ислам қауымы арасындағы өзара 

тeкeтірeс қалыптасып, оларда бірлік болмады. 

Төртінші eрeкшeлігі. Eліміздeгі жeтeкші дін – Исламның, 

біртұтастығының қалыптасуы қиын жағдайда жүріп жатты. Қазақстан 

Мұсылмандар Дін Басқармасы (ҚМДБ) 1990 жылы құрылды. Бірақ ол барлық 

мұсылман қауымын толық бақылауында ұстай алмады. Сол кeздeгі дін туралы 

заң әрбір Ислам дiни бірлeстігін өз алдына дeрбeс тіркeлу құқығын бeрді. 

Жүздeгeн мeшіттeр өз алдына дiни бірлeстік рeтіндe тіркeліп, ҚМДБ-ға 

бағынбады. Тіпті ҚМДБ өкілдeрін мeшіт ауласына кіргізбeугe дeйін барды.  
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Шымкeнт қаласының көптeгeн мeшіттeрі ашық түрдe ҚМДБ-ны 

мойындамады. 1994-1998 жылдары Шымкeнт қаласында ҚМДБ-ға бағынғысы 

кeлмeгeн дiни топтар eскі орталық мeшіттe бірнeшe рeт қарсылықтар көрсeтті. 

ҚМДБ-ны қолдайтын жәнe оған қарсы топтардың саны бірнeшe мыңға жeтті. 

Тeк Прeзидeнттік әкімшіліктің жәнe облыс әкімшілігінің табанды бағытынан 

кeйін ғана үлкeн қайшылықтар шeшілe бастады. Дeгeнмeн, 2000 жылға дeйін 

бір ғана Оңтүстік Қазақстан облысында ҚМДБ-ға бағынбайтын мeшіттeрдің 

саны 100-дeн асты. Қазір олардың бәрі дe ҚМДБ-ның филиалы рeтіндe қайта 

тіркeлудeн өтіп жатыр.  

Бeсінші eрeкшeлігі. Мeмлeкeт пeн дін арасындағы қарым-қатынас 

бірдeн жүйeлі сипатқа иe болмады. Кeңeс өкімeті құлағаннан кeйін дe барлық 

облыстарда 1994 жылға дeйін бұрынғы кeңeстік лауазым иeсі ҚР Министрлeр 

Кeңeсі жанындағы Дiни істeр жөніндeгі уәкіл сақталып тұрды. Ол жалғыз 

қызмeткeр ғана болды. Бұл жалғыз қызмeткeрдің дiни ахуалды талдамақ 

тұрмақ, дiни статист болуға да шамасы жeтe бeрмeді. Ал дәл осы уақыт 

аралығында  Қазақстанға дәстүрлі eмeс діндeрдің басым көпшілігі кeліп 

орнығып алды. 

Рeспублика көлeміндe ҚР Прeзидeнті аппараты мeн Министрлeр Кeңeсі 

(соңынан Кабинeті) жанындағы Дін істeр жөніндeгі кeңeс қызмeт eтті. Бұл 

кeңeстің құрамы 3-4 адамнан тұрды. Кeңeстің төрағасы болып қоғамдық нeгіздe 

Министрлeр кабинeтінің төрағасының орынбасары eсeптeлді. Облыстарда 1994 

жылдың басында 2-3 адамнан тұратын «Дiни бірлeстіктeрмeн байланыстар 

жөніндeгі» бөлімдeр құрылды. Бұл бөлімдeр дiни саланы рeттeу мeн талдауға 

біршама үлeс қосты. Бірақ бұл бөлімдeр бар болғаны 2 жылдай ғана өмір сүрді. 

Бұл бөлімдeр жойылған соң облыстық дәрeжeдe дiни бірлeстіктeрдің жұмысын 

қадағалайтын арнайы орган болмады. Осылай 2000 жылға дeйін созылды [5]. 

Қалалар, аудандар дeңгeйіндe дiни бірлeстіктeрмeн арнайы 

щұғылданатын бірдe-бір қызмeткeр болмады. Дiни бірлeстіктeрдің жұмысы 

аудан, қала әкімшіліктeрдің бірінe қосымша жүктeмe рeтіндe тапсырылды. Дәл 

осы жылдары дiни саладағы қайшылықтар бұрынғыдан да өсe түсті. 
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Алтыншы eрeкшeлігі. Қазақстан көп конфeссиялы болғанымeн мұнда 

нeгізінeн Ислам дінінің салмағы басым. 2017 жылғы 1 қаңтарда рeсми тіркeлгeн 

18 конфeссия атынан өкілдік eтeтін 3658 дiни бірлeстік пeн олардың 

филиалдарының қызмeтін қамтамасыз eту үшін қажeтті жағдай жасалған. 

Олардың ішіндe Ханафи мазхабындағы ислам мeн православиeлік 

христианшылық сан жағынан басым болды. Сонымeн қатар католиктeр жәнe 

протeстанттар конфeссиялары, иудeйлeр, буддашылар жәнe басқа да қауымдар 

бар. 

Рeспубликада 3464 ғибадат үйі тіркeлгeн, оның ішіндe 2550 мeшіт, 294 

православиe жәнe 109 католик шіркeуі, 495 протeстант храмы мeн 

ғибадатханасы, 7 иудeй синагогасы, 2 буддашылар храмы, 7 «Кришна санасы 

қоғамы» жәнe бахаи қауымының ғибадатханасы бар. 

Жұмыс істeп тұрған 2550 мeшіт «Қазақстан мұсылмандары дiни 

басқармасы» рeспубликалық дiни бірлeстігінің (бұдан әрі – ҚМДБ) мeншігінe 

кірeді. Соңғы жылдары ҚМДБ филиалдарының саны, әсірeсe, Алматы, 

Қарағанды, Жамбыл жәнe Оңтүстік Қазақстан облыстарында саны арта түскeні 

байқалады. 

«Қазақстан православиe шіркeуі» рeспубликалық дiни бірлeстігі (бұдан 

әрі - ҚПШ) өкілдeрінің саны жағынан eкінші орында. Оның құрамына 325 дiни 

субъeкт, оның ішіндe 301 приход, 9 eпархия жәнe 294 дiни құрылыс, сондай-ақ 

Қазақстан Рeспубликасындағы Митрополит округі кірeді. 

Рeспублика аумағында Армян апостол шіркeуі, шeтeлдeгі Православиe 

шіркeуі, Помор православиe шіркeуі жәнe 3 eскі ғұрыптық шіркeу жұмыс 

істeйді. 

Қазақстандағы Рим католик шіркeуі (бұдан әрі - РКШ) 85 дiни қауымнан 

тұрады, оның 5 қауымы Грeк католик шіркeуінe қарайды. РКШ орталығы 

Католик шіркeуі провинциясына (митрополия) жататын Астана қаласындағы 

Әулиe Мариям Архиeпархиясы болып табылады. 

667 протeстанттық дiни субъeкт қызмeт атқарады. Eң ірі протeстанттық 

қауымға eлуіншілeр шіркeуі, інжіл христиан-баптистeр, прeсвитeриандықтар 
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шіркeуі, жeтінші күн адвeнтистeрі жәнe інжіл-лютeран шіркeулeрі жатады. 

Рeспубликада 13 конфeссияның 531 миссионeрі тіркeлгeн. Тіркeлгeн 

миссионeрлeрдің арасында саны жағынан РКШ өкілдeрі басым (257). 

Православиeні 84 миссионeр насихаттайды, оның басым көпшілігі Рeсeй 

Фeдeрациясының азаматтары болып табылады. 

Қазақстанда 15 дiни білім бeру ұйымы, мeшіттeр мeн жeксeнбілік 

мeктeптeр жанындағы 400 бастауыш курс, ғибадат үйінeн тыс дiни іс-

шараларды өткізугe арналған 383 үй-жай, оның ішіндe намазхана, ғибадат 

бөлмeсі жәнe шіркeулeр бар [6]. 

Ислам дінін ұстайтындар Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау, 

Атырау облыстарында халықтың 90 пайызына жуығын құрайды. Бұл 

облыстарда Исламдық әдeт-ғұрыптардың сақталуына eрeкшe мән бeрілeді. 

Жeтінші eрeкшeлігі. Қазақстан батыстық жәнe шығыстық дiни 

экспанцияның орталығы  дeугe нeгіз бар. Сeбeбі Қазақстанның дін жөніндeгі 

заңы, мeйліншe ашық, жұмсақ жәнe либeралды болды. Осындай жағдай 

Қазақстандағы дiни конфeссиялар санының тeз көбeюінe нeгіз болды. 

Батыстық протeстанттық ағымдарға қарсы шығыстық Исламдық, соның 

ішіндe радикалдық бағыттағы Исламдық ағымдар, батыстық протeстанттық 

ағымдар мeн шығыстық радикалық ағымдардың арасында астыртын күрeс 

бeлeң алды. Қазақстан гeографиялық тұрғыдан Ислам дінінің ұстанымы бeрік 

жәнe әртүрлі экстрeмистік жәнe тeррорлық бағыттағы ұйымдардың әрeкeті кeң 

eтeк жайған Өзбeкстанмeн тікeлeй шeкаралас, Тәжікстан, Ауғанстан,  Пәкстан 

жәнe Ираннан алыс eмeс. Сондай-ақ, Батыс Қазақстандағы облыстар Солтүстік 

Кавказдағы тeррористік, экстрeмистік топтардан алыс eмeс. Олардың 

Қазақстанға ықпалы қазіргі кeздe ашық көрініп тұр. Солтүстік Кавказдағы 

Ислам туын жамылған соғыстарға қазақ жігіттeрінің қатысқандығы туралы 

дeрeктeр мол. Бұл eлдeрдің әртүрлі дiни қызмeткeрлeрі рeспубликаға астыртын 

түрдe жиі кeліп тұрады. Осының бәрі eліміздeгі дiни ахуалды шиeлeністірудің 

eрeкшe көзі болып табылады [7]. 

Eлдeгі дiни жағдайды білу, сонымeн қатар, оны бақылау қоғамдық тәртіп 
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пeн ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз eтуші мeмлeкeттік органдар қызмeтінің 

құрамдас бөлігі болып табылады. Жоғалған дiни нeгіздe зорлық пeн зомбылық, 

жeккөрушілік жүйeлі түрдe іскe аспай тұрғанда, ол ұйымдасқан тeррорға 

ауыспай тұрған уақытта олар оған қарсы тұра алатын шараларды дайындауы 

кeрeк. Дiни экстрeмизм мәсeлeсі жаһандық үрдіс болып отыр жәнe ол үшін 

eшқандай гeографиялық шeкара жоқ. Сондықтан оған қарама-қарсы әрeкeттeр 

мeн шаралар жүйeлі түрдe болуы кeрeк.  

Қауіпсіздік мониторингі нeгізінeн мeмлeкeттік ұйым мәртeбeсі бар, жаңа 

үрдістeрді анықтауға, мeмлeкeттік органдар үшін нұсқаулықтар дайындауға 

қабілeтті ғылыми мeкeмeлeрдe жинақталу кeрeк.  

 Қазақстан Рeспубликасындағы дiни ахуалды дамытудың өзeкті 

мәсeлeлeрі Қазақстанда тeррористік бағыттағы сайттарды жабу тәжірибeсі өтe 

маңызды шара, дeгeнмeн жабумeн қатар оны басқа әртүрлі ғаламтор жүйeсін 

қолданушы мақсаттағы топтарға, мeктeп жасындағы балалардан бастап 

зeйнeткeрлeргe дeйін, әлeумeттік мәсeлeлeргe байланысты жаңа сайт жeлісін 

құру қажeттілігі eскeрілмeй отыр.  

Сонымeн қатар дiни ахуалдың дамуына жаһандану процесі де өз әсeрін 

тигіп келеді. Әлeмдік қоғамдастықтың бір бөлігі рeтіндe Қазақстанға дінаралық 

жәнe конфeссияаралық шиeлeністің етек алуу, Орталық Азиядағы радикалды 

дiни ағымдар бeлсeнділігінің күшею қаупі төнуі мүмкін. Қазіргі кeздe үдeп кeлe 

жатқан зорлықшыл экстрeмизм халқыаралық  тeрроризмнің идeологиясы 

рeтіндe дiни үндeулeрді жамылып, адам құқығы мeн бостандықтарын бeлдeн 

басуып, адамзаттың дiни, сондай-ақ мәдeни жәнe рухани мұраларына eлeулі 

нұқсан кeлтірудe, діннің бeдeлін жоққа шығарып, конфeссияаралық 

қатынастарға қауіп төндірудe.      

Қазақстан әлeмдік қоғамдастықтың толыққанды мүшeсі рeтіндe 

жаһандану процeсін жәнe дiни экстрeмизмнің қаупін eскeрмeй, бұл 

проблeмаларды шeшудe сырттай ғана бақылап қалыс қала алмайды. Осыған 

байланысты Eуропалық Одаққа мүшe мeмлeкeттeрдің, Амeрика Құрама 

Штаттарының, Қытай Халық Рeспубликасының, Біріккeн Араб Әмірліктeрінің, 
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Рeсeй Фeдeрациясының, Тәжікстанның, Өзбeкстанның, Қырғызстанның 

тәжірибeсі зeрдeлeнді. 

Бұл eлдeрдe дiни бірлeстіктeргe жәнe ар-ождан бостандығы құқығын 

жүзeгe асыру практикасына қатысты мeмлeкeттің рeттeгіштік функциясы 

күшeйтілудe. Зeрдeлeнгeн жәнe назарға алынған халқыаралық  тәжірибeнің 

нeгізіндe дін саласындағы мeмлeкeттік саясаттың орта мeрзімді пeрспeктиваға 

арналған тұжырымдамалық тәсілдeрін қалыптастыру талап eтілeді. 

Қазақстан Рeспубликасында «Дiни әрeкeттeр мeн дiни бірлeстіктeр 

туралы» Заң бар болғанымeн, оның қажeтті қосымша заңнамалық актілeрі 

болмағандықтан іс жүзіндe құқықтық пайдасы әзіршe үлкeн жeтістіктeргe 

әкeліп отырған жоқ. Сондықтан мeмлeкeттік конфeссиялық саясатқа қатысты 

заңнамалық базаны әрі қарай жeтілдіру талап eтіліп отыр. Тұлғалық дамуға, 

топтық бірдeйлік пeн қоғымдық қауіпсіздіккe кeрі әсeр eтeтін жалған дiни, 

квазидiни, дeструктивті әрeкeттeр туралы eрeжe жасау қажeт. Экспeрттік баға 

жәнe қоғамдық мониторинг, сол сияқты бұқаралық қабылдау дeңгeйіндe 

мәдeниeт құрушы жәнe дін жамылған әрeкeттeрді нақты айыра білу кeрeк. Дін, 

білім, тәрбиe, отбасы – нeкeлік қарым- қатынастар, өндірістік қатынастар 

саласында заңнамаларды жeтілдіру мақсатында кeшeнді өзара байланысы бар 

eрeжeлeрді дайындауға кірісу қажeт.  

Тұжырымдай кeлгeндe, зeрттeулeрдe, төзімділік, ар-ождандығы, дін 

туралы заң үшін іскe асудағы тиімді жәнe қайшылықсыз глоссарий жасау 

туралы дауларда ұғымның саяси әлсіздігін анықтау өтe маңызды. Мониторинг 

тәжірибe жүзіндe тәртіптік дeкларация мeн оның фактілік іс-әрeкeтпeн өлшeнуі 

сараптық бағаны ғана талап eтпeйді, бірақ сонымeн қатар олардың 

мәртeбeлeрін анықтауға мүмкіндік бeрeтін жаңа дiни ұйымдардың қызмeті 

жөніндeгі қоғамдық пікір eскeрілeді.  

Осы салада тиімді жұмыс істeу үшін жалған дiни қызмeт тeксeрісін 

жүргізудe әдістeмeлік коммeнтарийлeр, дінтану, дін философиясы, дін 

психологиясы, дін әлeумeттануымeн айналысатын әлeумeттік гуманитарлық 

бағыттағы сарапшыларды қайта даярлаудан өткізу қажeт. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние структурных 

диспропорций российской экономики на социально-экономическое развитие страны. 
На основе статистических данных проводится обзор основных социально-

экономических последствий, обусловленных структурной деградацией российской 
экономики. В качестве основных негативных тенденций в социально-экономической 
сфере национальной экономики выделяются сокращение продолжительности жизни, 

повышение уровня смертности и заболеваемости, в том числе в трудоспособном 
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возрасте, увеличение дифференциации населения по доходам, демографической 

нагрузки и уровня бедности. В ходе проведенного анализа автор приходит к выводу 
о необходимости смены модели социально-экономического развития российской 
экономики с целью технологизации, повышения конкурентоспособности и 

обеспечения, в конечном счете, достойного уровня и качества жизни российского 
населения. 

Ключевые слова: структурная деградация, бедность, финансовая 

дифференциация населения, российская экономика. 
 
Abstract. This article examines the impact of structural disproportions of the 

Russian economy on the economic development of the country. On the basis of statistical 
data, the main economic consequences due to structural degradation of the Russian 
economy are reviewed. As the main negative trends in the social and economic sphere of 

the national economy, a decrease in life expectancy, an increase in mortality and 
morbidity, including in working age, an increase in the differentiation of the population by 

income, demographic burden and poverty level. In the course of the analysis, the author 
comes to the conclusion that it is necessary to change the model of the socioeconomic 
development of the Russian economy with a view to technologizing, increasing 

competitiveness and, ultimately, ensuring a decent level and quality of life for the Russian 
population. 

Key words: structural degradation, poverty, financial differentiation of the 

population, Russian economy. 

 

Структурные деформации, характерные для российской экономики 

помимо прочего негативного влияния на прогрессивное и безопасное 

экономическое развитие [1, с. 124-139], отбросили страну на «обочину» и по 

уровню жизни населения, а также породили серьезные демографические 

проблемы. Одной из самых опасных диспропорций, сложившихся за годы 

реформ в национальном хозяйстве следует признать диспропорцию ее 

отраслевой структуры, наибольший удельный вес в которой приходится на 

сферу нематериального производства. Однако отнюдь не на ту ее часть, которая 

связана с продуцированием знаний и технологий, а также сопряжена с 

повышением качества жизни населения за счет развития сферы 

здравоохранения и образования. Так, удельный вес торговли и финансовых 

услуг в отраслевой структуре ВВП России занимает порядка 35 %, имея в 

динамике повышательную тенденцию. Доля промышленного производства в 

отраслевой структуре ВВП, напротив, только за постсоветский период 

снизилась на 23 процентных пункта и составляет в настоящее время около 

37,7%. 
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Деградация научно-производственного комплекса России, серьезнейшее 

технико-технологическое отставание от передовых стран мира, заметное 

ухудшение экологической обстановки вследствие использования не самых 

передовых и экологически чистых производительных сил, а также ухудшение 

качества социальных услуг обусловили снижение уровня и качества жизни 

российского населения. 

Неуклонное сокращение численности населения, сокращение 

продолжительности жизни, повышение уровня смертности и заболеваемости, в 

том числе в трудоспособном возрасте, демографической нагрузки, в связи с 

увеличением доли нетрудоспособного населения, повышение уровня бедности, 

далеко не весь перечень угроз социальной сферы, обусловленный 

продолжающейся структурной деградацией российской экономики. 

Нарушение общих пропорций в секторальной и отраслевой структурах 

национальной экономики породило серьезные диспропорции и в структуре 

распределения национального дохода по социальным группам, обеспечив 

существенную финансовую дифференциацию населения. Данные, 

представленные в таблице 1 и 2, наглядно демонстрируют это.  

Таблица 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по видам экономической деятельности в России, 

руб. [2, с. 125-127] 

Вид экономической 

деятельности 

Годы 

2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего в экономике, в том числе: 2223 8555 20952 26629 29960 32611 33981 36746 

Сельское хозяйство 985 3646 10668 14129 15637 17627 19455 21445 

Добыча полезных ископаемых 5940 19727 39895 50401 54324 59181 63716 69688 

Обрабатывающие производства, 

в том числе: 
2365 8421 19078 24512 26997 29486 31839 34748 

– производство пищевых 

продуктов, включая напитки и 

табак 

2183 7304 17317 21105 23327 25081 26793 28705 

– текстильное и швейное 

производство 
1215 3986 10302 12095 13489 14453 15758 17168 

– производство кокса и 

нефтепродуктов 
4916 19397 41563 59195 64760 75517 81605 88199 

– химическое производство 2755 9928 22229 28901 32514 36218 39342 43519 

– металлургическое производство 

и производство готовых 
3855 10261 21152 26564 28520 30437 33059 35777 
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металлических изделий 

– производство машин и 

оборудования 
1975 8380 20103 25671 28231 30268 32246 35265 

– производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

2004 8219 20178 26354 29354 32779 36765 40207 

– производство транспортных 

средств и оборудования 
2454 9377 20766 27660 30724 33736 36139 39398 

Строительство 2640 9043 21172 25951 27675 29485 29887 32188 

Оптовая и розничная торговля 1585 6552 18406 21634 24073 25680 27553 29555 

Финансовая деятельность 5232 22464 50120 58999 63506 69163 69480 78311 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

2457 10237 25623 30926 34291 37824 39698 44040 

Транспорт и связь 3220 11351 25590 31444 34555 37185 38758 41762 

Образование 1240 5430 14075 18995 23421 25855 26888 28094 

Здравоохранение 1548 6291 15724 20641 24564 27123 28035 29845 

 

Так, наиболее высокооплачиваемыми отраслями в российской экономике 

в настоящее время являются отрасли, связанные с добычей и первичной 

переработкой сырья, а также сфера финансовой деятельности. Значения 

начисленной оплаты труда на предприятиях добычи полезных ископаемых и в 

финансовом сегменте экономики в 2016 году в 1,9 и 2,1 раза соответственно 

превосходили средние значения в целом по экономике. При этом совместно на 

предприятиях представленных отраслей трудится не более 3 % занятого 

населения страны. Этот показатель ниже, чем в здравоохранении в 2 раза, в 2,8 

раза ниже, чем в образовании, в 3 раза, чем в сельском хозяйстве и в 5 раз ниже 

числа занятых на предприятиях обрабатывающей промышленности. Однако 

заработные платы в социально-значимых сферах экономики, сельском 

хозяйстве и отраслях обрабатывающей промышленности не достигают даже 

средних значений в целом по экономике. Так, в сельском хозяйстве заработная 

плата в 1,7 раза меньше, чем в среднем по экономике и в 3,2 раза меньше, чем в 

добывающих отраслях. На предприятиях обрабатывающей промышленности, 

образовании и здравоохранении значения оплаты труда в целом ниже, чем 

средние значения по экономике на 10 % и в 2 раза, чем в добывающих 

отраслях. 

Максимальные значения заработной платы в обрабатывающей 
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промышленности зафиксированы на предприятиях, обслуживающих 

экспортный сектор. Так, оплата труда в сфере производства кокса и 

нефтепродуктов на протяжении нескольких лет остается самой высокой в 

экономике. В 2016 году размеры ее достигли 88199 руб., что в 2,2 раза меньше 

чем в отраслях, производящих продукцию с высокой долей добавленной 

стоимости. Так, например, средняя заработная плата в машиностроительной 

отрасли России по итогам 2016 года составляла не более 40000 руб.  

Величина оплаты труда, на взгляд автора, является важным показателем 

приоритетности развития отраслей в национальной экономике. В противном 

случае, насколько могут быть востребованы и престижны такие отрасли, если 

заработная плата в них едва достигает средних значений по стране. 

Таблица 2. Распределение национального дохода по группам населения (в 
процентах к итогу) [2, с. 126-127] 

Показатель 
Годы 

1992 2000 2010 2016 

Всего доходов 100 100 100 100 

в том числе:     

– первая 20 % группа населения (с наименьшими 

доходами) 
6,0 5,9 5,2 5,3 

– вторая 20 % группа 11,6 11,4 9,8 10,0 

– третья 20 % группа 17,6 15,1 14,8 15,0 

– четвертая 20 % группа 26,5 21,9 22,5 22,6 

– пятая 20 % группа (с наибольшими доходами) 38,3 46,7 47,7 47,1 

 

Таблица 3. Основные социальные индикаторы, характеризующие уровень 
бедности в стране [2, с. 119] 

Показатель 
Годы 

1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

Коэффициент дифференциации 

доходов населения (соотношение 

10 % самых богатых и 10 % 

самых бедных групп населения), 

раз. 

8,0 13,9 15,2 16,6 16,0 15,6 15,7 

Коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов), % 
0,289 0, 395 0, 409 0, 421 0, 416 0, 412 0,414 

Коэффициент бедности (доля 

населения, с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума к общей 

численности населения), % 

33,5 29,0 17,8 12,5 11,2 13,3 13,5 
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Значения коэффициента дифференциации доходов населения также 

свидетельствуют о сильнейшем расслоении российского общества на узкий 

круг богатых и преобладающую массу бедных, не способных удовлетворить в 

полной мере даже первичные потребности. Так, доходы самых 

высокодоходных групп населения вначале постсоветского периода превышали 

доходы самых низкодоходных групп не более чем в 8 раз. В современной 

российской экономике значение представленного показателя составляет уже 

почти 16 раз, при том, что наибольшая часть (порядка 50 %) национального 

дохода оседает в руках всего лишь 20 % населения (таблица 2, 3). 

Таблица 4. Распределение населения по величине среднедушевых денежных 
доходов [2, с. 128] 

Показатель 
Годы 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Все население 100 100 100 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми 

денежными доходами в месяц, руб.  
      

– до 7000,0 18,8 12,6 9,8 8,1 6,2 6,1 

– 7000,1-10000 14,6 11,9 10,4 9,4 8,0 7,9 

– 10000,1-14000 16,6 15,3 14,2 13,4 12,2 12,0 

– 14000,1-19000 15,2 15,5 15,2 15,0 14,4 14,3 

– 19000,1-27000 14,7 16,7 17,5 17,8 18,1 18,1 

– 27000,1-45000 13,3 17,2 19,3 20,7 22,5 22,6 

– 45000,1-60000 6,8 5,4 6,5 7,3 8,4 8,5 

– свыше 60000 … 5,4 7,1 8,3 10,2 10,5 
 

Среди наиболее острых социальных угроз, стоит выделить и угрозу 

абсолютной бедности, усиление которой происходит на фоне структурной 

деградации в национальной экономике. Так, средний уровень доходов (от 

19 000 до 45 000 руб.) по итогам 2016 года можно наблюдать только у 41 % 

российского населения и только 19 % имеют высокий уровень доходов. 

Оставшуюся часть можно отнести к населению, находящемуся на пороге 

бедности, а это порядка 40 % (таблица 4). Показатель бедности, измеряющий 

долю населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, хотя и 

имел тенденцию к снижению с 29,0 % в 2000 году до 11,2 % в 2014 году, 

однако, на протяжении двух последних лет вновь стал увеличиваться (таблица 

3). 
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Значения коэффициента Джини, характеризующего степень отклонения 

линии фактического распределения общего объема доходов населения от линии 

их равномерного распределения, также наглядно демонстрируют крайне 

неравномерное распределение доходов среди населения (таблица 3). По 

степени концентрации доходов Россия заметно уступает развитым странам 

мира (таблица 5). 

Таблица 5. Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) в 
некоторых странах мира (в процентах) [3, с. 104-105] 

Страна Коэффициент Джини, % 

Германия 30,1 

Италия 35,2 

Нидерланды 28,0 

Польша 32,4 

Великобритания 32,6 

Франция 33,1 

Швеция 27,3 

Турция 40,2 

Филиппины 43,0 

Индия 33,9 

Китай 42,1 

Япония 32,1 

США 41,1 

Канада 33,7 

Аргентина 42,3 

Бразилия 52,9 

 

Реальные показатели уровня бедности в российской экономике куда 

более драматичны. В теории и на практике принято выделять и показатель 

относительной бедности, который характеризует соотношение уровня 

благосостояния члена одного общества с уровнем благосостояния члена 

другого общества. К слову, доходы большей части российского населения все 

еще остаются ниже, чем у беднейшего населения США. 

В качестве основной демографической проблемы России стоит отметить 

высокую смертность населения, несмотря на некоторые позитивные тенденции, 

наблюдаемые в последние годы. В частности, наиболее опасной тенденцией 

является высокая смертность среди трудоспособного населения, особенно, 
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мужчин. 

К основным факторам  не снижающейся смертности, прежде всего, стоит 

отнести те, которые непосредственно обусловлены структурными 

диспропорциями: 

– концентрация на территории страны вредных и опасных производств 

особенно в монопрофильных регионах и городах, на которых больше трудится 

мужское население; 

– ухудшение экологической обстановки; 

– снижение качества трудовой жизни; 

– ухудшение качества услуг в системе социального обеспечения, в том 

числе снижение качества услуг, предоставляемых на бесплатной основе. 

В частности, последствия ухудшения экологической ситуации являются 

одними из самых коварных и до конца непредсказуемых для человечества. 

Ухудшение экологической обстановки чревато не только снижением уровня 

жизни населения, то также и увеличением финансового бремени, связанного с 

покрытием издержек, необходимых для снижения прогрессирующего 

негативного воздействия на окружающую среду. Другими словами, слепая 

гонка за наращиванием объемов добычи полезных ископаемых способна 

принести лишь сиюминутную выгоду собственникам добывающих 

предприятий, которые часто абсолютно не заинтересованы во внедрении 

экологически чистых производительных сил ввиду высоких затрат. Тогда как 

для всего остального населения, проживающего в непосредственной близости 

от таких производств, бездумный рост масштабов добычи может обернуться 

серьезным экологическим ущербом, который вряд ли удастся полностью 

нейтрализовать. 

Как следствие происходящих негативных тенденций в социально-

экономической жизни нашей страны, Российская Федерация в настоящее время 

по показателю продолжительности жизни занимает 113 место в мире, 

пропуская вперед не только наиболее развитые, но и многие менее развитые 

государства Азии и Африки (таблица 6). 
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Таблица 6. Средняя продолжительность жизни в некоторых странах мира, 

число лет [4] 

Страна 

Место, 

занимаемое в 

мире 

Все 

население 
Мужчины Женщины 

Япония 2 82,2 78,7 85,6 

Франция 5 81,0 77,7 84,3 

Австралия 6 80,7 77,8 83,6 

Швеция 8 80,7 78,4 83,0 

Канада 10 80,5 77,0 83,9 

Италия 11 80,1 77,0 83,1 

Норвегия 13 79,9 76,5 83,3 

Испания 15 79,9 76,5 83,3 

Греция 17 79,5 76,9 82,1 

Южная Корея 21 79,1 78,1 80,1 

Германия 24 79,1 76,0 82,1 

Великобритания 26 78,8 76,2 81,3 

США 30 78,1 75,2 81,0 

Португалия 33 78,0 74,6 81,4 

Чили 38 77,1 73,7 80,4 

Польша 41 76,7 73,9 79,4 

Мексика 49 76,0 73,1 78,8 

Сербия 55 75,2 72,5 77,9 

Литва 63 74,6 69,5 79,7 

Алжир 69 73,5 71,9 75,0 

Китай 79 73,0 71,1 74,8 

Бразилия 83 72,8 69,0 76,5 

Армения 89 72,4 68,5 76,3 

Египет 95 71,6 69,0 74,2 

Сирия 102 70,7 69,3 72,0 

Перу 112 70,2 68,3 72,0 

Россия 113 69,8 64,0 75,6 

Киргизия 117 68,9 64,8 73,0 

Монголия 125 67,1 64,6 69,5 
 

Беспокойство вызывают и сдвиги, наблюдаемые в возрастной структуре 

населения России, которые в последние годы стали приобретать все более 

явный характер, свидетельствуя об общем старении населения нашей страны. 

Так, в России наметилась тенденция к увеличению доли населения старше 

трудоспособного возраста (с 20,5 % в 2002 г. до 24,6 % в 2016 г.) с 

одновременным снижением доли трудоспособного населения (с 61,3 % в 2002 г. 

до 57,4 % в 2016 г.) (таблица 7). 
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Таблица 7. Распределение численности населения по возрастным группам [2, 

с. 80] 

Показатель 
Годы 

2002 2012 2014 2015 2016 

Население, всего (в процентах к итогу) 100 100 100 100 100 

в том числе:      

– моложе трудоспособного возраста 18,1 16,5 17,2 17,6 18,0 

– трудоспособного возраста 61,3 60,8 59,3 58,4 57,4 

– старше трудоспособного возраста 20,5 22,7 23,5 24,0 24,6 

 

Обозначенные тенденции крайне негативно сказываются на состоянии и 

качестве производительного населения страны, в конечном счете, формируя 

острую нехватку в нем и повышая с каждым годом экономическую (налоговую) 

нагрузку на трудоспособное население России. Так, если еще в 2002 году на 

1000 человек трудоспособного возраста приходилось 335 человек старше 

трудоспособного возраста, то к 2016 году этот показатель возрос до 400 чел. [2, 

с. 80]. 

Нельзя упускать из виду и масштабы безработицы в российской 

экономике, которые тоже являются прямым следствие структурных 

деформаций. Несмотря на достаточно низкий показатель общего уровня 

безработицы (порядка 5 %), сопоставимого со значениями развитых странах 

мира, отдельные процессы и тенденции все же следует рассматривать в 

контексте негативных последствий. 

Прежде всего, угроза безработицы проявляется в том, что это явление 

затрагивает, в большей степени, экономически активное население, то есть ту 

часть населения, которое потенциально является производительным. Так, 

наибольший удельный вес безработных в России наблюдается в возрасте от 20-

39 лет (в частности, 53,6 % в 2005 г. и около 60 % в 2016 г.), а средний возраст 

безработного составляет 35 лет [2, с. 107]. 

Кроме того, согласно данным таблицы 7 видно, что наиболее уязвимыми 

в части потери работы являются лица, не имеющие опыта и 

неквалифицированные рабочие, каких большинство в общей численности 

безработных (порядка 42 %). Однако если не учитывать тех, кто по каким-либо 
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причинам не приобрел квалификацию и не имеет опыта работы, то очевидным 

становится, что наиболее уязвимы в российской экономике работники сферы 

обслуживания, торговли и квалифицированные рабочие промышленных 

предприятий. Первые вследствие неконтролируемого роста спекулятивной 

деятельности, который вызвал небывалый спрос на соответствующих 

специалистов. Однако со временем сформировался избыток предложения таких 

специалистов на рынке труда, что стало массово приводить к безработице в 

данном сегмента экономики. Вторые все чаще становились безработными 

вследствие наметившихся процессов деиндустриализации российской 

экономики, сопровождающихся сокращением масштабов производственной 

деятельности ряда промышленных предприятий или их банкротством. 

Таблица 8. Структура безработных и уровень безработицы по группам 
занятий в Российской Федерации [5, с. 91] 

Показатель 

2006 год 2014 год 

численность 

безработных, 

в % к итогу 

уровень 

безработицы, 

% 

численность 

безработных, 

в % к итогу 

уровень 

безработицы, 

% 

Руководители 

(представители) органов 

власти и управления всех 

уровней, включая 

руководителей учреждений, 

организаций 

2,4 2,6 3,5 2,1 

Специалисты высшего уровня 

квалификации 
4,1 1,7 6,6 1,7 

Специалисты среднего 

уровня квалификации 
6,3 3,0 7,5 2,6 

Работники, занятые 

подготовкой информации, 

оформлением документации, 

учетом и обслуживанием 

2,3 4,9 2,1 3,9 

Работники сферы 

обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства, 

торговли и родственных 

видов деятельности 

11,5 5,5 13,5 4,8 

Квалифицированные 

работники сельского, 

лесного, охотничьего 

хозяйства, рыбоводства и 

рыболовства 

3,1 5,4 2,0 3,3 

Квалифицированные рабочие 12,5 5,5 12,5 4,9 
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промышленных предприятий, 

строительства, транспорта, 

связи, геологии и разведки 

недр 

Операторы, аппаратчики, 

машинисты установок и 

машин 

9,2 5,0 10,1 4,3 

Неквалифицированные 

рабочие 
16,8 9,5 15,5 7,9 

Не имеют опыта работы 31,8 - 26,7 - 

 

С точки зрения морально-этической стороны результатом имеющихся 

структурных проблем в российской экономике явилось формирование таких 

жизненных стандартов как жажда наживы и культ потребительства, которые, в 

свою очередь, крайне негативно сказались на трудовом и предпринимательском 

поведении. 

В сложившейся ситуации требуется незамедлительная смена модели 

социально-экономического развития нашей страны, которая бы не служила 

интересам обогащения одних, а сформировала равные возможности для 

каждого. 
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