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Хань Ч. 
Перспективы развития отношений РФ и КНР в энергетической сфере 
в условиях дедолларизации внешнеторговых отношений в России

Аннотация

В статье рассматривается роль сотрудничества России и Китая в энергетической сфере в условиях дедолла-
ризации. Автором были сформулированы тенденции развития взаимоотношений двух стран. В работе сдела-
ны выводы о том, что партнерство РФ и КНР было объединено с общей целью противостоять международной 
системе, в которой доминирует запад. Автором определено, что их взаимоотношения носят тактический и оп-
портунистический характер, но характеризуется все большей совместимостью экономических, политических 
интересов и интересов безопасности.

Han C.
Prospects of Developing the Relations Between Russia and China in the Energy 

Sector in the Context of De-Dollarization of Foreign Trade Relations in Russia

Abstract

This article discusses the role of cooperation between Russia and China in the energy sector in the conditions 
of de-dollarization. Trends in the development of relations between the two countries are formulated. Finally, it is 
concluded that the partnership between Russia and China is united by a common goal to resist the international 
system, which is dominated by the West. Their relationship is tactical and opportunistic, but increasingly compatible 
with economic, political and security interests.

Keywords: Russia, development tendencies, energy, globalization, China, de-dollarization.

В условиях постбиполярного мира энергети-
ческий фактор стал одним из определяющих 
в мировой политике. Борьба за владение и 

эксплуатацию энергетических ресурсов между влия-
тельными мировыми игроками является характерной 
чертой современных глобальных отношений. Энерго-
носители выступают в качестве инструмента достиже-
ния геополитических целей.

Эффективная реализация энергетической политики 
является необходимым условием обеспечения устой-
чивого развития государств, ведь она оказывает весо-
мое влияние не только на экономическое положение, 
но и на страну в целом, в том числе на политическую 
сферу жизнедеятельности общества.

Таким образом, энергетическая сфера является 
важной составляющей российско-китайских отноше-
ний. Необходимость обеспечения равноправного и вза-
имовыгодного диалога между странами обуславлива-
ют актуальность данного исследования.

Ключевые слова: глобализация, Китай, тенденции развития, Россия, дедолларизация, энергетическая сфера.

Для осуществления детального анализа проблемы 
необходим комплексный обзор нормативных и анали-
тических документов, где принципиальное значение 
имеет «Энергетическая стратегия России до 2030 года» 
[6], международный аналитический обзор «World 
Energy Outlook» [8], а также материалы российского 
Института энергетической стратегии [2; 7].

Новая геополитическая ситуация, возникшая в ре-
зультате распада СССР, повлекла изменения в россий-
ско-китайских отношений, которые характеризуются 
активной динамикой сотрудничества в различных 
сферах, в частности в энергетическом направлении. 
Одним из определяющих факторов в данном векторе 
двустороннего взаимодействия является наличие от-
ношений поставщика- потребителя между данными 
государствами, что вызвано различными позициями в 
двустороннем энергетическом диалоге.

Место России в международном разделении труда 
как в данный момент, так и в будущем будет связано 
с экспортом газа, нефти и нефтепродуктов, продажа 
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которых обеспечивает львиную долю прибыли (более 
чем 100 млрд. дол.) от внешней торговли [5, c. 108].

Подтверждением данной тенденции является по-
зиция, представленная в Энергетической стратегии до 
2030 года, которая фиксирует, что запасы энергоноси-
телей и мощный топливно-энергетический комплекс 
выступают в качестве инструмента внешней и вну-
тренней политики [6]. Особенностью географической 
структуры экспорта энергоносителей России является 
сосредоточенность на европейском рынке.

Энерго-экспортная направленность национальной 
экономики РФ соответственно в значительной степе-
ни зависит от конъюнктуры и ценовой ситуации на 
мировой рынке энергоресурсов. Превалирующее ев-
ропейское направление потоков нефти и газа в данном 
контексте предстает как негативный фактор и угроза 
стабильному развитию государства. В качестве альтер-
нативы в данном случае может выступать китайский 
рынок, характеризующийся динамичным развитием.

За последние годы КНР превратилась в общепри-
знанный локомотив мировой энергетики с точки зре-
ния темпов прироста потребления энергоносителей. В 
2010 г. Китай впервые обогнал США по объему энер-
гопотребления, заняв позицию лидера по этому по-
казателю, как считают некоторые эксперты, не менее 
чем на ближайшие 15–20 лет [2, c. 40]. Особенностью 
в структуре топливно-энергетического комплекса яв-
ляется увеличение спроса на газ (согласно прогнозу 
Международного энергетического агентства к 2035 г., 
объем потребления газа вырастет до показателя 395 
млрд. кубометров в год) [1, c. 16].

Энергетическая стратегия КНР предусматрива-
ет сохранение на 2010–2020 гг. тенденций быстрого 
роста потребления энергоресурсов в сочетании с од-
новременным увеличением эффективности использо-
вания энергии, то есть при долгосрочном снижении 
энергоемкости ВВП [8]. Учитывая фактор наличия 
общей границы, Россия вызывает значительную заин-
тересованность к Пекину в данной сфере, поскольку 
транспортировка чрезвычайно важных для китайской 
экономической системы может быть более выгодным и 
надежным, чем из других регионов мира.

Энергоносители имеют, хотя и несколько по-друго-
му, но решающее значение для статуса великих держав 
России и Китая. Для РФ наличие огромных по объе-
му нефтегазовых ресурсов выполняет ту же функцию, 
которую в советский период играло ядерное оружие. 
Возвращение России в круг великих держав непосред-
ственно связано с резким ростом мировых цен на нефть 
после 1999 года. Энергетические ресурсы рассматри-
ваются руководством РФ не только как инструмент 
воздействия, а как фундамент для других показателей 
могущества: военного, политического, технического, 
культурного и «мягкой силы» [1, c. 7].

Для КНР энергетические ресурсы имеют противо-
положное, но также весомое значение: модернизация и 
получения статуса сверхдержавы напрямую зависят от 
стабильного доступа к сырью. Учитывая данный им-
ператив, Пекин определил поиск источников поставок 

энергоносителей во всем мире одной из приоритетных 
внешнеполитических целей. Данная тенденция, в кото-
рой Россия будет опираться на экспорт энергоносите-
лей, а Китай останется импортером нефти и газа, будет 
иметь место в ближайшем будущем.

Учитывая провозглашение и закрепление в меж-
дународно-правовых актах о наличии между данны-
ми государствами отношений «особого типа», то есть 
стратегического партнерства (впервые данная позиция 
получила фиксацию в Пекинской декларации 1996 
года), которое имеет яркое выражение в решении ак-
туальных проблем международных отношений, энер-
гетическая сфера двустороннего сотрудничества мо-
жет стать прочным фундаментом для других аспектов 
стратегического взаимодействия (военно-технический, 
торговый, научный и т. д.).

Важным моментом в энергетической сфере отно-
шений является необходимость в обоих государств 
осуществления процесса диверсификации (для России 
– рынков сбыта энергоносителей, а для КНР – источни-
ков), поэтому, соответственно, стороны имеют значи-
тельную взаимную заинтересованность в этом векторе.

Отношения в энергетической сфере характери-
зуются наличием широкой базы, в которую входят 
международно-правовые акты, круг которых имеет 
тенденцию к постоянному увеличению, поскольку в 
российско-китайском взаимодействии присутствует 
активно функционирующий механизм ежегодных дву-
сторонних встреч на всех уровнях, в том числе и в дан-
ном направлении.

Укрепление отношений в энергетической сфере 
между РФ и Китаем затягивается в связи с существо-
ванием круга противоречий между этими странами от-
носительно цен на нефть и газ, а также относительно 
условий контрактов энергетических инфраструктур-
ных проектов.

В целом в периоды, когда мировые цены на нефть 
были низкими (например, первая половина 1990-х гг.), 
Россия имела целью привлечь КНР в долгосрочное со-
трудничество путем строительства общей инфраструк-
туры. Однако в условиях повышения цен инициатива 
строительства нефтепроводов и заключения соглаше-
ний перешла к китайской стороне, а РФ, понимая укре-
пления собственных позиций, оказывала этому сопро-
тивление. Такие колебания экономических интересов 
негативно отразились на двустороннем энергетиче-
ском диалоге.

Другим источником противоречий выступает фор-
мула ценообразования на энергоносители. По импорту 
нефти Китай демонстрирует нежелание платить по ми-
ровым рыночным ценам, а в случае с газом, то позиция 
Поднебесной заключается в отходе от привязки к не-
фтяной цене. Китайская сторона, вместо этого, предла-
гала привязывать цену на голубое топливо к углю, су-
щественно таким образом ее снижая. Данная позиция 
наталкивалась на неприятие со стороны России.

В направлении реализации инфраструктурных 
проектов в отношениях КНР и РФ дискуссии продол-
жались более десяти лет. Изначально стороны пла-
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нировали строительство трубопровода от Ангарска 
(Восточная Сибирь) до Дацина (северо-восточный 
Китай), инициатором которого выступала российская 
компания ЮКОС. Однако данный проект не был ре-
ализован по ряду причин и был совмещен с альтер-
нативным планом компании «Транснефть». В 2003 г. 
проекты объединили под общим названием «Восточ-
ная Сибирь-Тихий Океан» (ВСТО), а в дальнейшем от-
правная точка трубопровода была изменена с Ангарска 
на Тайшет, а конечная – с Находки на бухту Козьмина. 
В 2009 г. была введена в эксплуатацию первая линия 
ВСТО – трубопровод от Тайшета до Сковородина. Ки-
тайская сторона предоставила заем «Транснефти» и 
«Роснефти» в объеме 25 млрд. дол. в обмен на постав-
ку 300 млн. т нефти в 2011–2030 гг., часть которой была 
использована на строительство ответвления от Сково-
родино до пограничной реки Амур (введен в эксплуа-
тацию в 2011 г.) [1, c. 28].

Негативным моментом является тот факт, что стро-
ительство нефтепровода не является дополненным 
аналогичным проектом в газовой сфере.

Анализируя ситуацию в данном направлении, мож-
но определить, что отсутствие трансграничной энер-
гетической инфраструктуры является проявлением 
взаимной настороженности, которая пронизывает рос-
сийско-китайские отношения в различных сферах и 
является препятствием для быстрого расширения дву-
сторонних связей в области энергетики.

Среди проблемных ситуаций в двустороннем энер-
гетическом диалоге важное место занимает вопрос 
вероятности превращения РФ в сырьевой придаток 
Китая, что вызывает значительное беспокойство сре-
ди российских экспертов. Основой для проблематики 
является дисбаланс энергетического диалога, где важ-
ность экспорта энергоносителей в КНР для РФ значи-
тельно выше, чем данный процесс для Китая.

Российские исследователи подчеркивают, что китай-
ская сторона в энергетике, как и в экономике в целом, 
действует исключительно исходя из собственных инте-
ресов и определяют следующие проблемные моменты:

1) КНР вступает в прямую конкуренцию с россий-
ским энергетическим бизнесом в Центральной Азии, 
прежде всего в Казахстане и Туркменистане, создавая 
таким образом угрозы для энергетическим прибылям 
России;

2) в долгосрочной перспективе намечается обостре-
ние конкуренции РФ и Китая в Африке, на Ближнем 
Востоке, в Азии, Латинской Америке;

3) китайская сторона препятствует стратегическому 
партнерству в Восточной Сибири, придерживаясь по-
зиции заниженных цен на газ в переговорах с «Газпро-
мом» [4, c. 15].

Анализируя вышеприведенные факты, можно при-
йти к выводу, что для энергетического диалога РФ и 
КНР является характерным взаимная заинтересован-
ность сторон в энергетической сфере, что обусловлено 
экономическими особенностями данных государств 
и их стремлениями к укреплению своих геополити-
ческих позиций, наличие широкого круга договорен-
ностей и реализацией совместных проектов, однако, 
вместе с тем, очевидной является присутствие ряда 
противоречий и проблем, которые заключаются в во-
просах ценообразованием на энергоносители, недоста-
точности развития инфраструктуры, затягивание пере-
говорного процесса в данном векторе и практической 
деятельности в целом, конкуренцией за влияние на 
страны и регионы, обладающие значительными энер-
гетическими ресурсами.

Таким образом, российско-китайское партнерство 
развивается быстрыми темпами, но сопровождается 
рядом проблем. Ключи к разрешению всех проблем 
лежат в структуре российской экономики. Ведь Китаю 
легко увеличить объем товарного оборота, но это зави-
сит лишь от адаптации продукции на российском пере-
менчивом рынке. Китайцы также обращают внимание 
на множество экономических вопросов, связанных с 
торговлей с Россией. Их проблемы варьируются от об-
щих вопросов (коррупция, непрозрачные и противоре-
чивые законы и т. д.) до личных, таких, как отношение 
общества к китайским гражданам.

К тому же важной тенденцией развития сотрудниче-
ства двух стран является конкуренция между русскими 
и китайскими производителями за долю российского 
рынка во многих отраслях, в том числе автомобильной 
промышленности. Поэтому делаем вывод о том, что 
сегодняшняя фундаментальная база сотрудничества 
двух стран достаточно сильна, чтобы противостоять 
любым проблемам, поскольку они могут быть решены 
через консультативный механизм в духе конструктив-
ного сотрудничества.
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В статье рассмотрена потенциальная связь между потреблением красного мяса (КМ) и развитием колорек-
тального рака (КРР), которая длительное время является объектом научных дискуссий. Однако, неопреде-
ленность сохраняется и по сей день. Потребление мясной продукции и красного мяса может играть роль в 
канцерогенезе толстой кишки среди прочих факторов риска. Анализ обновленных данных демонстрирует все 
меньшие связи между потреблением красного мяса и заболеваемостью колоректальным раком.

Ozhiganova N.V., Mustafina S.V.
Red Meat and Processed Meat Consumption and Risk of Colorectal Cancer

Abstract

The potential connection between consumption of red meat and development of colorectal cancer has been the 
subject of scientific discussion for a long time. However, uncertainty persists to this day. Consumption of processed 
meat and red meat may play a role in colon carcinogenesis, among other risk factors. An analysis of the updated 
data demonstrates an ever-smaller connection between red meat consumption and colorectal cancer incidence.

Введение

Колоректальный рак (КРР) входит в тройку 
самых распространенных онкологических 
заболеваний во всем мире. Смертность от 

КРР занимает вторую позицию в мировом рейтинге [1, 
4]. Несмотря на успехи в диагностике и лечении мно-
гих злокачественных новообразований (ЗНО), прирост 
заболеваемости и смертности ожидается и на последу-
ющие годы, сообщает нам Международное агентство 
по исследованию рака GLOBOCAN [4]. В связи с чем 
внимание акцентируется на изучении факторов риска и 
профилактике онкологических заболеваний. Согласно 
оценке Международного агентства по изучению рака 
(МАИР), входящего в состав Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), красное мясо (КМ) и мясная 
продукция (МП) являются потенциально канцероген-
ными в отношении развития КРР, а также рака подже-
лудочной железы и простаты. Для уточнения: красное 
мясо – говядина, телятина, свинина, ягнятина, барани-
на, конина и козлятина. Мясная продукция – это про-
дукт переработки красного мяса, например, колбасы, 
сосиски, консервы, полуфабрикаты и др. Всемирный 
фонд исследования рака и Американский институт 
исследований рака рекомендуют ограничить потребле-

Ключевые слова: мясная продукция, питание, колоректальный рак, риск колоректального рака, красное мясо.

Keywords: colorectal cancer, risk of CRC, red meat, processed meat.

ние красного мяса до 3 порций в неделю (<500 г в не-
делю) и максимально ограничить потребление мясной 
продукции [11].

Целью обзора является обобщение фактических 
данных о взаимосвязи между потреблением красного 
мяса, мясной продукции и риском развития колорек-
тального рака.   

В различных источниках широко обсуждается роль 
влияния употребления красного мяса на развитие ко-
лоректального рака. Выделяется несколько возможных 
причин канцерогенеза толстой кишки при употребле-
нии красного мяса. Исследователи предполагают, что 
гемовое железо может стимулировать развитие рака 
толстой кишки. В своей недавней работе эксперты из 
Китая предположили, что гем и железо из красного 
мяса влияет на развитие рака кишечника. Они отобра-
ли 4282 пациента (2138 пациента с КРР и 2144 паци-
ента, не имеющих заболевания, для контроля). Про-
вели оценку питания посредством личного опроса с 
использованием опросника по частоте питания Food 
frequency questionnaire (FFQ). Результаты получили 
следующие: потребление железа из растений и белого 
мяса было обратно связано с развитием колоректаль-
ного рака OR 0,72; 95% ДИ: (0,59; 0,87) и OR 0,54; 95% 
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ДИ: (0,45; 0,66), в то время как, гем и железо из красно-
го мяса имели положительную связь с развитием КРР 
OR 1,26; 95% ДИ (1,04; 1,53) и 1,83; 95% ДИ: (1,49; 
2,24) [8]. Другой теорией воздействия КМ на толстую 
кишку является мутагенный эффект полициклических 
ароматических углеводородов и гетероциклических 
ароматических аминов, образующихся при непосред-
ственном контакте мяса с горячей поверхностью или 
с огнем. Например, приготовление мяса на гриле или 
жарка на сковороде [5]. Данный вопрос является дис-
куссионным и не подтверждается имеющимися в науч-
ной литературе данными.

Еще одним предполагаемым механизмом канце-
рогенеза является образование N-нитрозосоедине-
ний в желудочно-кишечном тракте, а также влияние 
на состав кишечной микробиоты. Мясная продукция, 
получаемая посредством обработки мяса, может по-
тенциировать канцерогенез. Нитриты или нитраты, 
добавляемые в мясо для консервации, могут усиливать 
экзогенное воздействие нитрозаминов, N-нитрозосое-
динений [7]. Что касается количественной оценки упо-
требления КМ потенциальной для развития КРР, тут 
авторы представляют расхожие результаты. Согласно 
данным Международного агентства по исследованию 
рака (МАИР), потребление 50 г мясной продукции в 
день увеличивает риск развития КРР на 18%. Британ-
ские ученые в проспективном когортном исследовании 
UK Biobank изучили связь развития колоректального 
рака с определенными типами рациона. Всего 475 581 
мужчин и женщин в возрасте от 40–69 лет, не имеющих 
в анамнезе рака, вошли в группу наблюдения. За 5,7 лет 
было зарегистрировано 2609 случаев колоректального 
рака (1504 у мужчин и 1105 у женщин). По окончанию 
исследования получены следующие результаты: в сред-
нем 76 г/день красного мяса и мясной продукции уве-
личивает риск развития КРР на 20% [3]. Метаанализ 
Лукаса Швингсхакли и соавторов, опубликованный в 
мае 2018 г., демонстрирует взаимосвязь употребления 
красного мяса и мясной продукции на возникновение 
колоректального рака. Проанализировав 43 статьи, 
авторы пришли к выводу, что риск развития КРР воз-
растает примерно на 20% при увеличении потребле-
ния красного мяса до 150 г/день и 60 г/день мясной 
продукции. Более сильные ассоциации наблюдались в 
исследованиях, проведенных в Азии и Австралии, по 
сравнению с Европой и Северной Америкой [9].

Многие авторы отмечают, что высокое потребление 
красного мяса часто коррелирует с другими факторами 
риска КРР, такими как высокий ИМТ, курение и упо-
требление алкоголя. Все это может затруднять изоли-
рованную оценку исследуемого явления и представ-
лять ложноположительные результаты. Сложности в 
объективной оценке питания с риском развитии рака 
связаны так же с большой гетерогенностью данных в 
исследованиях, невозможностью точных измерений 
потребления пищи, различиях в рационе питания в 
разных популяциях, генетических факторах, индиви-

дуальности биологических механизмов. К таким вы-
водам пришли авторы одного крупного метаанализа. 
Они сообщают, что связь потребления красного мяса 
и мясной продукции на развитие КРР со временем ста-
новится все слабее, не исключается роль других факто-
ров питания и образа жизни, а также отсутствует чет-
кий доза-эффект. Проанализировав 27 исследований, 
ученые отметили, что многие показатели в них варьи-
ровались по нескольким методологическим и анали-
тическим факторам. Например, определение красного 
мяса, расовая и половая принадлежность, локализация 
опухоли и др. После тщательной корректировки, авто-
ры пришли к выводам, что связь КРР с потреблением 
в пищу красного мяса слабоположительная и статисти-
ческая значимость ослабевает с течением времени [2]. 
Схожие выводы сделали авторы недавнего метаанали-
за о моделях потребления красного и переработанного 
мяса и риске возникновения кардиометаболических 
и раковых заболеваний. Авторы резюмируют полу-
ченные результаты: диетические схемы потребления 
красного и обработанного мяса были связаны с очень 
небольшим снижением риска общей заболеваемости 
раком и смертности от него [10]. 1 октября 2019 г. 
опубликован еще один систематический обзор о связи 
сокращения потребления красного и мясной продук-
ции на смертность и заболеваемость раком. Изучалась 
предполагаемая связь потребления красного мяса на 
развитие ЗНО различной локализации. Для оценки ав-
торы рассчитали объединенные относительные риски 
(ОР) и 95% ДИ для эффекта снижения потребления до 
трех порций КМ и МП в неделю (3 порции в неделю 
рассчитаны, исходя из среднего потребления красного 
мяса и мясной продукции). За одну порцию было при-
нято 120 г красного мяса, 50 г для мясной продукции и 
100 г для смешанного мяса. После всех поправок было 
отобрано 18 статей, в которых сообщалось о 56 когор-
тах с 6,1 миллионами участников. Сокращение потре-
бления КМ и МП до 3 порций в неделю было связано 
с очень небольшим снижением общей смертности от 
рака в целом. Результаты так же не были статистически 
значимыми для смертности от КРР. Такое же снижение 
потребления красного мяса было связано с очень не-
большим снижением заболеваемости раком пищевода 
и КРР, но не с общей заболеваемостью раком [6; 12]. 

Заключение
Учитывая все вышесказанное, можно сделать сле-

дующие выводы. Множество факторов играют роль в 
развитии колоректального рака. Оценка влияния али-
ментарных факторов затруднена ввиду своей неточно-
сти и разнородности данных в имеющихся исследо-
ваниях. Тем не менее, слабоположительные связи не 
дают возможности полностью отрицать влияние крас-
ного мяса на канцерогенез толстой кишки. Поэтому 
диетические рекомендации в отношении ограничения 
потребления красного мяса и мясной продукции оста-
ются прежними.
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В статье анализируется формирование коммуникативных навыков у младших школьников, которое являет-
ся весьма актуальной проблемой, от которой зависит не только дальнейшая результативность их обучения, 
но и весь процесс развития их личности и социализации в целом.
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Abstract

This article deals with the topical issue of development of communication skills in primary school students, which 
affects not only the further effectiveness of their education, but also the entire process of their personal growth and 
socialization as a whole.
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С каждым днем происходит возрастание тре-
бований к коммуникационному воздействию 
и толерантности каждого члена нашего об-

щества, степени его ответственности и личного выбо-
ра. А заниженный уровень детской коммуникативной 
компетентности, проявляющийся в ежегодном уве-
личении числа детей с завышенной межличностной 
и социальной тревожностью, явлениях преследова-
ния и отвержения сверстников в начальных классах, 
росте одиночества, изолированных и отвергаемых в 
детском коллективе, ставит задачу воспитания умения 
сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к 
различным точкам зрения и мнения, уметь слушать и 
слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать 
свою проблему [1, с. 31–35].

В последнее время термин коммуникация получил 
массовое распространение, под которым понимает вза-
имный процесс обмена информацией между общаю-
щимися партнерами.

Коммуникация включает в себя передачу знаний, 
идей, своего мнения, чувств. Самым же универсаль-
ным средством коммуникации на сегодняшний день 

считается речь, посредством которой и осуществля-
ется процесс обмена информацией в ходе взаимодей-
ствия участников коммуникационного процесса.

Современная педагогическая практика опирается 
на психолого-педагогические исследования, теорети-
чески обосновывающие сущность и значение форми-
рования коммуникативных умений и навыков в разви-
тии ребенка младшего возраста. В основе многочис-
ленных публикаций лежит концепция деятельности, 
разработанная А.А. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, 
А.В. Запо рож цем и др. Основываясь на ней, М.И. Ли-
сина, А.Г. Рузская рассматривают общение как ком-
муникативную деятельность. В ряде исследований 
отмечается, что коммуникативные умения способству-
ют психическому развитию ребёнка (А.В. Запорожец, 
М.И. Лисина, А.Г. Рузская), влияют на общий уровень 
его деятельности (Д.Б. Эльконин).

Именно поэтому на сегодняшний день развитие 
коммуникативной деятельности младших школьников 
и первоклассников в частности является приоритетным 
основание обеспечения преемственности их начально-
го образования, которое является одним их необходи-
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мых условий их дальнейшей учебной деятельности и 
важнейшим направлением в социально-личностном 
развитии.

М.А. Виноградова совместно с Л.В. Юдиной в каче-
стве показателя коммуникативного поведения рассма-
тривали общение, являющееся необходимым условием 
формирования этих навыков, которое представляло 
собой взаимодействие нескольких лиц, направленное 
на объединение усилий по налаживанию отношений и 
достижение общего результата [2, с. 37].

Так, Милованова Н.Г. считает, что «любой комму-
никативный навык подразумевает, прежде всего, рас-
познавание ситуации, после чего в голове выплывает 
меню со способами реакции на эту ситуацию, а затем 
выбирается из списка наиболее подходящий и удобный 
способ для дальнейшего применения» [5, с. 22–23].

Как показывают многолетние наблюдения за перво-
классниками, именно от учителя зависит большая часть 
сплоченности обучаемого им коллектива. Ведь именно 
после детского сада дети с приходом в школу прекра-
щают ранее существующие коллективные связи, пол-
ностью меняя устоявшиеся ранее взаимоотношения со 
сверстниками. Уже в первом классе выделяются дети, 
пользующиеся популярностью, которые легко идут на 
контакт со своими товарищами, и «отвергнутые» дети, 
которым не достается должного внимания, из-за чего 
впоследствии последние мало заинтересованы в обу-
чении, которое осложняется самобичеванием по по-
воду того, почему с ними никто не хочет общаться и 
дружить.

Все это обуславливает необходимость учителя по-
стоянно заниматься поиском различных форм и ме-
тодов работы с детскими коллективами, особенно в 
первые годы их обучения, создавая групповую технику 
работы с использованием программы развития различ-
ных тренинговых занятий по развитию коммуника-
тивных способностей первоклассников в процессе их 
адаптации к новой жизни – школьной жизни [4, с. 12].

Как показывает практика, именно посредством 
игры детское сознание легче всего готовится ко всем 
предстоящим жизненным изменениям, игра гораздо 
легче объясняет социальные роли, помогая ребенку 
при этом наладить не только отношения со сверстника-
ми, но и со взрослыми, формируя при этом все необхо-
димые качества ребенка как школьника [3, с. 19].

Посредством игры первоклассники обучаются раз-
личным действиям в коллективе, учатся подчинять 
свои желания интересам товарищей, начинают выпол-
нять устоявшиеся правила и прилагают определенные 
усилия на пути встречающихся трудностей [7, с. 43].

Именно игра как средство коммуникации учащихся 
первых классов позволит разить у детей такие каче-
ства как инициативность, самостоятельность, органи-
зованность, развивая параллельно с этим способность 
работать в коллективе. Грамотное сочетание игровой 
деятельности с обучающей программой позволяет пе-
дагогу помочь первоклассникам в освоении их роли 
ученика, зарождению у них интереса к учебе и актив-
ности на уроках [10, с. 108].

Начальная ступень образования должна развить у 
школьников те необходимые коммуникативные учеб-
ные действия, которые позволят детям эффективно со-
трудничать с учителем и детьми в классе [8, с. 13].

Организация таких коммуникативных навыков 
должна включать детей в любую деятельность, кото-
рая обладает общей целью и требует координирования 
усилий членов группы.

Весьма эффективна будет организация такой ком-
муникативной деятельности в классе, которая позво-
лит школьникам соприкоснуться с динамикой ролей 
[9, с. 218].

По мнению М.И. Лисицыной, «своевременному 
формированию всех коммуникативных навыков спо-
собствует общение и, конечно, пример старших. Для 
общения необходимы, по крайней мере, два человека, 
каждый из которых выступает как субъект. Общение – 
это не просто действие, а именно взаимодействие – оно 
осуществляется между участниками, каждый из кото-
рых равно является носителем активности и предпола-
гает ее в своих партнерах» [6, с. 106].

В современных условиях весьма актуальным будет 
и театрализованная деятельность по формированию 
у первоклассников коммуникативных навыков, кото-
рая будет представлять собой такой педагогический 
процесс, в котором все будет максимально организо-
ванно и непрерывно, каждому ученику будет отведе-
на соответствующая роль и в ходе игры дети смогут 
обменивать необходимой информацией, научатся вос-
принимать чужую точку зрения, проживут реальные 
ситуации, получат новые знания, смогут максимально 
эффективно устанавливать новые контакты не только 
со сверстниками, но и взрослыми на примере своего 
учителя, анализируя при этом свое поведение и по-
ступки своих одноклассников.

Театрализованная деятельность как одна из ме-
тодик обучения коммуникативным навыкам должна 
предполагать разработку и внедрение таких эффектив-
ных технологий, посредством использования которых 
6–8-летний ребенок сможет познать окружающий мир 
в максимально близкой ему форме деятельности, спо-
собствуя, таким образом, его дальнейшему продвиже-
нию на пути своего развития.

В заключение статьи стоит отметить, что описан-
ные в ней коммуникативные навыки целесообразнее 
всего формировать у младших школьников во внеу-
рочное время, чтобы дети успели сдружиться между 
собой, уяснить все необходимые принципы игры, и у 
учителя было достаточно времени на уроках для объ-
яснения нового материала.

Актуальность формирования коммуникативных 
навыков первоклассников на педагогическом уровне 
определяется социальным заказом общества – форми-
рованием социально развитой личности ребенка. Доста-
точный уровень сформированности коммуникативных 
навыков, являясь одной из необходимых составляющих 
готовности ребенка к обучению, обеспечивает ему воз-
можность успешного освоения школьной программы.
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Как и всякое другое отношение, отношение к болезни является индивидуальным, избирательным и созна-
тельным. Любая болезнь не только влияет на присущие преморбидной личности психические процессы, со-
стояния и психологические свойства, но и ведет к появлению такого «психологического новообразования», 
как отношение к болезни, которое в той или иной степени участвует в регуляции психической деятельности и 
поведения больного. В статье рассмотрены данные исследования отношения к болезни в тех случаях, когда 
соматическое заболевание сочетается с ипохондрическим расстройством.

УДК 31
DOI 10.21661/r-508957

Ключевые слова: пациент, врач, ипохондрическое расстройство, тип отношения к болезни, послеоперационная реаби-
литация, испытуемый.

Komarova E.E., Alimbaeva R.T., Kapbasova G.B.

A Study of Attitude Towards Diseases in Hypochondria-Prone Individuals

Abstract

As any other attitude, the attitude towards diseases is individual, selective and conscious. Any disease not only 
affects the mental processes, states and psychological properties inherent in a premorbid personality, but also leads 
to the emergence of such a ‘psychological neoplasm’ as an attitude towards the disease which is involved in the 
regulation of the patient’s mental activity and behavior to varying degrees. The article discusses research data on 
the attitude towards the disease in cases where a somatic disease is combined with hypochondria disorder.

Keywords: hypochondriasis, types of attitude towards the disease, postoperative rehabilitation, patient, research 
participant, doctor.

Currently, the influence of the psychological 
characteristics of the patient on the course of 
the disease is beyond doubt, and the study of 

these characteristics is becoming increasingly important. 
The doctor interacts not only with the body, but also with 
the personality of the patient as a whole, more truly, with 
their huge variety. The patient’s attitude to his disease 
affects other significant personal relationships. In this 
regard a comprehensive study of the attitude to the disease 
in the broad context of a holistic psychological structure 
of the personality of patients is needed. A comprehensive 
study of the attitude to the disease is necessary in the 
broad context of the holistic psychological structure of the 
patient’s personality, taking into account their attitude to 
those areas of the functioning of the personality that can be 
influenced by both the fact of the disease and the attitude 
of the individual [1].

The relevance of research is determined by the fact that 
the identification and study of factors that can influence 
the formation of the type of attitude towards the disease 
could serve as a kind of «target» for the psychological 
correction of maladaptive response options for the disease. 

The attitude to the patient's disease has an essential impact 
on many significant areas of the personality. Therefore, a 
comprehensive study of the attitude towards the disease is 
currently necessary [2].

The term attitude includes countless variety of objects 
signs and properties in their interdependence from each 
other, as well as in mutual disposition and interconnection. 
The study of the term «attitude» as a psychological category 
in Soviet psychology began after the work of A.F. Lazursky. 
Based on his intentions, the term «attitude» was studied in 
more detail by V.N. Myasishchev. He wrote: «Based on the 
fact that the concept of an attitude is irreducible to others 
and indecomposable to others, it must be recognized that it 
represents an independent class of psychological concepts» 
[3, 352]. N.N. Obozov examined interpersonal relations, 
highlighting empathy as one of the key mechanisms of their 
formation and functioning. Attitude has a significant impact 
on the character, temperament, ability, personality sets, as 
well as on the personality itself. Attitude is an integral part 
of the psyche of the individual, since it manifests itself in 
cognitive processes.
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Like any other attitude, the attitude to the disease is 

individual, selective and conscious, that is, it reflects an 
individual or personal level. Any disease not only affects 
the mental processes, conditions and psychological 
properties inherent in a premorbid personality, but also 
leads to the emergence of such a «psychological neoplasm» 
as an attitude to the disease, which to one degree or another 
is involved in the regulation of the patient’s mental activity 
and behavior [4].

Currently, the mechanism of hypochondria formation 
is poorly understood. Based on the I.P. Pavlov’s theory of 
Higher Nervous Activity, hypochondria can be considered 
as the result of inertia of the main nervous processes in 
the cerebral cortex at the level of analyzers of the internal 
environment. According to the concept of the Soviet 
psychiatrist V.A. Gilyarovsky, this condition occurs as 
a result of the perception by the central nervous system 
of signals from internal organs, which are normally 
suppressed and do not reach the human consciousness. 
According to the ICD – 10, modern psychiatrists and 
psychologists attribute hypochondria to mental disorders 
of the somatoform type. In addition, in comparison with 
most of the diseases included in this group, the main aspect 
of the diagnostics is not the presence of certain somatic 
symptoms that have no organic explanation, namely, 
emotional characteristics – anxiety in relation to health, 
which determines how patients behave [5, 55].

The study was conducted on the basis of LLP MF 
«Hippocrates», Karaganda. The study involved 45 people 
aged 45 to 70 years and are divided into two age groups. 
The sample consisted of patients (men – 30.43%, women – 
69.57%), who applied to this institution for medical care 
in connection with a disease that bothered them. After 
identifying subjects suffering from hypochondriacal 
disorder, they were divided into subgroups depending on 
the reason for seeking medical care.

1. Gastrointestinal tract disorders (21,74%):
‒ gastritis of the stomach;
‒ cholecystitis.
2. CVD (30,43%):
‒ CHD;
‒ high blood pressure;
‒stroke rehabilitation.
3. Respiratory diseases (30,43%):
‒ bronchial asthma;
‒ congestive bilateral pneumonia.
4. Postoperative rehabilitation after injury (4,35%);
5. Acute pyelonephritis (13,04%).
In addition to dividing the subjects into subgroups, 

depending on the age and reason for seeking medical care, the 
separation was made according to the length of the disease:

1. Disease experience less than 5 years (34,78%);
2. Disease experience more than 5 years (43,48%);
3. Disease experience more than 10 years (21,74%).
The research work consisted of several stages. The first 

step was to identify patients with hypochondria using the 
methodology Clinical Questionnaire for the early detection 
of somatized mental disorders. After analyzing the forms 
of the methodology, 23 people were identified with signs of 
hypochondria disorder, i.e. more than a half of the research 
participants (51,11%) turned out to be hypochondriacs. 
It was also found that most participants with signs of 
hypochondriasis have signs of asthenia (82,61%) and 
depression (60,87%), which were not found in subjects not 
suffering from this disorder. In the further research, only those 
subjects who showed signs of hypochondria were involved.

The next stage is the analysis and interpretation of data 
determining the types of attitudes towards the disease of 
research participants suffering from hypochondria. When 
processing the responses of the participants to the method 
Type of attitude towards the disease (TATD), the following 
results were obtained, which are presented in picture 1:

Pic. 1. Graph of research results according to the TATD method
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Based on the results of the above graph, it is clear that 

most of the participants have a mixed type of attitude towards 
the disease, and as a separate type the most represented one 
is sensitive. The following is an anxious type, further is 
neurotic and to a lesser degree hypochondriacal, apathetic, 
egocentric, dysphoric, and paranoid types are present. 
Also, in mixed types of attitude towards the disease, the 
sensitive type prevails.

In order to trace the dependence of the type of attitude 
to the disease on certain factors, a summary table was 
compiled (Table 1).

Analyzing the data obtained, we found that a harmonious 
type of attitude towards the disease was distinguished in 
only one research participant with congestive bilateral 
pneumonia, and, therefore, the psychological adaptation of 
the participant is not significantly impaired. But in this case, 
a harmonious type of response is not diagnosed, since the 
type of attitude of the subject is mixed with ergopathic. The 
ergopathic type is characterized by an over-responsible, 
sometimes obsessed, sthenic attitude to work, which in 
some cases is even stronger than before the illness. There is 
a selective attitude to medical examinations and treatment, 
which is primarily due to the desire, despite the severity of 
the disease, to continue to work. Also there is aspiration 
to maintain professional status and the possibility of 
continuing active work in the former quality by all means. 

A similar trend can be seen already during the analysis of 
the test form. However, this type of response to the disease 
may be associated with a minor severity and experience of 
the disease, i.e. the disease does not significantly affect the 
participant's life. Among other things, when analyzing the 
responses of the test method Clinical Questionnaire for the 
Early Detection of Somatized Mental Disorders, no signs 
of asthenia and depression were detected.

The second research participant with congestive 
bilateral pneumonia has a neurasthenic type of attitude 
towards the disease, unlike the previous patient with a quite 
favorable attitude to the disease. Neurasthenic variant of 
the attitude towards the disease is observed with «irritable 
weakness» behavior. The patient is characterized by 
outbreaks of irritation, especially with pain and discomfort 
that he experiences due to his illness. Such patients are 
intolerant of pain and the expectation of relief. During a 
conversation with the participant, it was revealed that he 
did experience chest pain during severe coughing attacks. 
At the time of the examination, the patient was troubled by 
the disease for more than 3 months, which may cause the 
patient to be irritable and tired.

Based on the results of the summary table, it can be 
noted that CVD mainly affects men, while the number 
of patients with bronchial asthma and gastrointestinal 
diseases predominates among women.

Table 1 
Dependence of attitude towards the disease on certain factors

Age Sex Reason for seeking medical care Type of attitude towards the disease Disease experience
45 years F Bronchial asthma Sensitive + Dysphoric 6 years
47 years F Postoperative rehabilitation Egocentric Less than a year
51 years F Gastritis of the stomach Anxious 12 years
53 years F Congestive bilateral pneumonia Neurasthenic Less than a year
54 years F Cholecystitis Sensitive 3 years
56 years F Bronchial asthma Sensitive 7 years
57 years M High blood pressure Hypochondriacal 20 years
57 years M Stroke rehabilitation Sensitive Less than a year
59 years F Bronchial asthma Sensitive + Anxious 10 years
60 years F Bronchial asthma Sensitive + Hypochondriacal + 

Egocentric
4 years

61 years F Acute pyelonephritis Sensitive + Anxious 8 years
64 years M CHD Sensitive + Hypochondriacal 23 years
65 years M High blood pressure Paranoid 15 years
65 years F Bronchial asthma Anxious 7 years
66 years F Cholecystitis Anxious 6 years
67 years M High blood pressure Sensitive + Egocentric 20 years
67 years M Congestive bilateral pneumonia Harmonious + Ergopathic Less than a year
67 years F CHD Dysphoric 8 years
68 years M Stroke rehabilitation Paranoid + Egocentric Less than a year
68 years F Acute pyelonephritis Neurasthenic 6 years
69 years F Gastritis of the stomach Sensitive 3 years
70 years F Acute pyelonephritis Apathetic + Dysphoric 9 years
70 years F Gastritis of the stomach Apathetic 7 years
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It’s noticeable that women with bronchial asthma have a 

connection with the attitude to the disease, since 4 out of 5 
showed a sensitive type. We can see excessive vulnerability, 
defenselessness, concern about possible adverse impressions 
that may produce information about the disease on others 
in this type of attitude towards the disease. There are also 
concerns that others will begin to show pity for the patient, 
consider him inferior, treat scornfully or with caution, spread 
gossip and unfavorable rumors about the cause and nature of 
the disease, and even avoid communicating with the patient. 
There is a fear of becoming a burden for loved ones due 
to illness and a malevolent attitude from their side in this 
regard. The sensitive type is characterized by mood swings, 
associated mainly with interpersonal contacts. It's known, 
that the main symptoms of bronchial asthma are coughing 
attacks, dyspnea, feeling of lack of air, i.e. functional 
disorders of breathing from the phenomena of bronchospasm 
[57]. Due to this, patients are forced to use inhalers, which 
can cause a feeling of awkwardness or embarrassment in 
patients, when used in public. According to the analysis of 
the TATD method response forms, patients with asthma had 
similar responses in certain blocks. For example, everybody 
answered that they were embarrassed by their illness, even 
in front of loved ones, in block VIII Attitude to family and 
friends. Also, two participants were diagnosed with an 
anxious type, which, in its turn, is characterized by continuous 
concern and suspiciousness regarding the adverse course of 
the disease, possible complications, as well as inefficiency 
and even the danger of treatment. Patients with an anxious 
type of attitude toward the disease are constantly looking for 
new methods of treatment, additional information about the 
disease and treatment methods, are engaged in the search 
for certain «authorities», and often change their therapist. In 
contrast to the hypochondriacal type of attitude towards the 
disease, interest is more expressed in objective data (results 
of analyzes, conclusions of doctors) than in subjective 
sensations. Therefore, with this type, patients prefer to listen 
about the manifestations of the disease in others, rather than 
present their own endless complaints. The mood is mostly 
disturbing. Oppression of mood and mental activity appears 
as a result of anxiety. There is an alarming suspiciousness 
with the obsessive-phobic version of this type, which, first of 
all, concerns the fears of not real, but unlikely complications 
of the disease, treatment failures, as well as possible (but 
unreasonable) failures in life, work and relationships with 
loved ones due to the disease. Imaginary dangers disturb 
these patients more than real. Anxious attitude to the disease 
can be associated with the fear of suffocation, due to the 
lack of air experienced by patients with asthma. In addition 
to the pure types of attitude towards the disease, one of the 
research participants with bronchial asthma was diagnosed 
with a sensitive-anxious type of attitude towards the disease, 
which includes characteristics of both types. Also, in mixed 
types in addition to the sensitive type, one participant 
has a dysphoric type, and the other has an egocentric and 
hypochondriac type. All three types of attitude to the disease 
are similar in their focus on the attention of people around. 
For example, the hypochondriacal type of attitude toward 
the disease is characterized by an exaggeration of the actual 

symptoms and the constantly saying about them to people 
around, whether they are close people, doctors or medical 
staff. Patients with the egocentric type seek certain benefit 
in connection with the disease. Such patients also prefer to 
show off their symptoms so that people can sympathize with 
them and feel sorry for them.

Patients with a dysphoric (aggressive) type of attitude 
toward the disease require special attention in relation 
with the disease, since their mood is mostly embittered 
and angry. Therefore, participants with bronchial asthma 
are dominated by a sensitive type of attitude towards the 
disease, presumably associated with the characteristics of 
the treatment and course of the disease itself, as well as 
similar reactions to the disease of people with a mixed type, 
aimed at attention from others. Attitude to the disease in 
patients with bronchial asthma is negative, with a disorder 
of social adaptation and elements of maladaptive behavior.

The only subject whose reason for seeking medical care 
is a leg injury has an egocentric type of attitude towards 
the disease. This research participant received a serious 
knee-joint injury and is undergoing rehabilitation for about 
six months. Considering the discovered type of attitude 
towards the disease, it can be assumed that the participant 
due to a considerable period of rehabilitation got used to 
sympathy and care from others, thereby he «accepted» the 
disease and some of the benefits that it could bring him. 
Also, when analyzing the test forms, interesting nuances 
were noticed, such as in the first block, where the patient 
indicated that his health depends on how others feel about 
him. Or the fact that, as he believes, relatives, close ones, as 
well as colleagues at work, do not understand the severity 
of his illness and are not serious about it. Also, the patient 
is afraid to be alone and lose support from people around.

Research participants suffering from gastrointestinal 
diseases have anxious, apathetic, and sensitive types of 
attitude toward the disease. These types have been described 
in relation to other diseases, but, nevertheless, the presence 
of a sensitive type of attitude towards the disease may be 
associated with the symptoms of gastrointestinal diseases. 
Gastritis of the stomach and cholecystitis have similar 
symptoms, for example, nausea, vomiting, abnormalities 
with bowel movements, pain, etc. Besides, patients with 
gastritis are observed with weight loss, which can also 
cause feeling of shame and awkwardness. The apathetic 
type of attitude towards the disease is included in the 
second block and is characterized by complete indifference 
to one's fate, the outcome of the disease, and treatment 
results. Such patients passively submit to procedures under 
persistent pressure from relatives or doctors. There is also 
a loss of interest in life and in everything that used to give 
pleasure. Lethargy and apathy are manifested in all areas of 
the patient's life. Our research revealed an apathetic type of 
attitude toward the disease, as well as high apathy rates in 
the first method, in one participant with gastritis.

Patients with acute pyelonephritis were diagnosed 
with neurasthenic and mixed types of attitude to the 
disease: sensitive-anxious and apathetic-dysphoric. The 
manifestation of such features as lethargy and apathy in 
all spheres of life, as well as bitterness and aggressiveness 
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in behavior, is possible in combination of the apathetic 
type with the dysphoric type. The participant is in his late 
adulthood, like a patient with gastritis of the stomach, who 
was also diagnosed with an apathetic type.

The following are patients with CVD. Patients with CHD, 
who have had a stroke and suffer from high blood pressure fall 
into this category. General trend of types of attitude towards 
the disease was also revealed in the group of CVD patients. 
Among the participants there are patients with sensitive, 
hypochondriacal, paranoid, egocentric and dysphoric types 
of attitude to the disease, some of which are presented in the 
form of mixed types. Previously, the paranoid type did not 
appear in patients, therefore, let’s consider its characteristics. 
Patients with a paranoid type of attitude toward the disease 
are extremely suspicious and wary of their disease. They also 
show a desire to attribute all sorts of complications or side 
effects of medication to negligence or to the evil intent of 
doctors and medical staff. Some personal data regarding their 
attitude towards the disease were obtained from the response 
forms of the TATD method for participants with this type of 
response. For example, in the block Appetite and attitude to 
food, the participants indicated that they stick to a diet that 
they developed themselves. Similar behavior is suitable for 
rigid hypochondria. Also in relation to treatment, the patients 
indicated that they have a apparent distrust of medical 
treatment methods, that many drugs, especially the innovative 
ones that they are prescribed, are dangerous and not needed 
at all. One of the subjects with CVD was diagnosed with a 
pure paranoid type of attitude towards the disease, the second 
patient as a component together with the egocentric type. An 
egocentric type was also detected in a subject with high blood 
pressure, but already in combination with a sensitive, which 
is a rather controversial combination. If with a sensitive type 
of response, the patient does not want to bring unnecessary 
inconvenience to others in connection with his illness and 

to draw extra attention to himself, then the egocentric type 
suggests the exact opposite. Nevertheless, both types of 
attitude towards the disease are included in the third block, 
and are characterized by the interpsychic orientation of the 
personal response to the disease, which causes disorders of 
social adaptation of patients. There is also a hypochondriac 
type of attitude towards the disease among the patients with 
CVD. Such patients’ desire to be treated is combined with 
disbelief in success and the constant demands of a thorough 
examination by reputable specialists and fear of harm and pain 
in the procedures. Based on this research, we can conclude 
that the type of attitude towards the disease in patients with 
hypochondria varies depending on the disease. Also, there 
were obtained data of patients with bronchial asthma about 
the predominance of a sensitive type of attitude towards the 
disease in connection with the features of the course of the 
disease. The sensitive type of attitude towards the disease in 
participants with gastrointestinal tract diseases can also be 
associated with the features of the course of the disease and 
the main symptoms. A certain tendency between the type of 
attitude towards the disease and the disease itself was revealed 
in patients suffering from gastrointestinal tract diseases too. 
Research participants with gastritis and cholecystitis have 
mainly anxious and sensitive types of attitude towards the 
disease. These patients may experience anxiety about these 
diseases due to their risk of transition to cancerous tumour.

It is also recommended that medical institution specialists 
find an individual approach to each patient, as the study 
showed that even if the same disease is present, the attitude 
to it can be completely different. Also pay more attention to 
the nature of complaints presented by patients, since they can 
depend not only on the somatic state of the patient, but also on 
the mental, as well as indicate the presence of hypochondria. 
This research may also be useful for psychologists, 
psychotherapists and psychiatrists involved in hypochondria.
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Abstract

The article analyses the results of a study investigating self-presentation in social media among adolescents. The 
results suggest that not all teenagers are familiar with optimal ways of online self-presentation.
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В настоящее время подростки все более 
подвержены влиянию сети Интернет, ведь 
именно оттуда можно узнать о том, что про-

исходит в мире, просто нажав на ссылку, или завести 
новых друзей, не выходя из дома. Практически с само-
го рождения детей приучают к «всемирной паутине». 
Современных подростков даже называют «цифровыми 
гражданами» только потому, что они практически не-
разлучны с Интернетом. К постоянному нахождению 
в Интернете молодых людей больше всего подталки-
вают быстро набравшие популярность социальные 
сети, такие как: Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, 
Instagram, а также блоги и микроблоги, такие как Твит-
тер и другие сервисы, позволяющие размещать ново-
сти, фотографии, эмоции и так называемые «статусы» 
в любое время суток для большой (или ограниченной, 
на усмотрение создавшего аккаунт) аудитории.

Подросток – это еще недостаточно зрелый и не-
достаточно социально возмужалый человек. Это, как 
отмечает И.В. Корякина, личность, находящаяся на 
особой стадии формирования ее важнейших черт и 
качеств: еще недостаточно развита, чтобы считать-
ся взрослой, и в то же время настолько развита, что в 
состоянии сознательно вступить в отношения с окру-
жающими и следовать в своих поступках и действиях 
требованиям общественных норм и правил [6].

Одним из значимых новообразований подростко-
вого возраста является формирование представлений 
подростка о себе как физическом и социальном субъек-

те и способность к их знаково-символическому опосре-
дованию, которая, по мнению Л.С. Выготского, служит 
основой взаимодействия с социальным окружением, 
как в пределах семьи, так и при более широких контак-
тах. Подросток стремится продемонстрировать свои 
индивидуальные особенности, включая в их спектр не 
только телесные и психические параметры, но и обла-
дание предметами (например: одеждой), способность к 
выполнению определенных действий.

Самопрезентация может быть рассмотрена как по-
веденческая составляющая «Я-концепции». Самопре-
зентация, в первую очередь, служит целям проверки и 
подтверждения когнитивной и оценочной структур.

В узком смысле, самопрезентация – это акт само-
выражения и поведения человека, направленный на то, 
чтобы создать благоприятное впечатление или впечат-
ление, соответствующее чьим-либо идеалам. Самопре-
зентация в этом случае рассматривается как умение 
подростка подать себя в новой для него обстановке, в 
новых условиях пребывания, в новом окружении. Сло-
ва «сам», «само» употребляются для придания особой 
важности личной деятельности. Мы рассматриваем 
самопрезентацию как один из важных аспектов со-
циальной адаптации подростка. Виртуальный способ 
взаимодействия все больше распространяется среди 
подрастающего поколения, что естественным образом 
меняет их мировосприятие, в том числе отношение к 
собственному «Я». Самопрезентация в рамках соци-
альных сетей, может коррелировать с такими аспекта-
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ми самосознания, как «Я-Идеальное» и «Я-Реальное». 
Самопрезентация в социальных сетях играет немало-
важную роль. Стиль самопрезентации личности поль-
зователя в социальной сети определяется особенностя-
ми его «Я-концепции»; особенности «Я-концепции» 
субъекта взаимосвязаны со всеми аспектами пользова-
ния социальной сетью [5].

Пользователь социальной сети представляет дру-
гим пользователям (круг которых он может контро-
лировать) какие-либо особенности своего Я-образа 
посредством разнообразных опций социальных се-
тей (аватар, фотографии, статус, личная информация, 
членство в группах, репосты и др.). Виртуальная само-
презентация решает проблемы дефицита реальной са-
мопрезентации. Виртуальные каналы социальной сети 
дают пользователю богатые возможности для постро-
ения вариативных Я-образов, многие из которых несут 
в себе компоненты представления об идеальном Я. Од-
нако вариативность ставит под сомнение целостность 
Я-образов и говорит об их фрагментарности. Возмож-
ности социальных сетей при желании пользователя 
могут помочь ему преодолеть рамки, наложенные на 
него культурой или самим собой.

Таким образом, становится актуальным выяснение 
широты возможностей самопрезентации, которые пре-
доставляют социальные сети [1].

Исследование оптимального способа самопрезента-
ции в социальных сетях подростков проходило на базе 
МБОУ Лицей №2 г. Красноярска. В эксперименте при-
нимали участие подростки 10-х классов в возрасте 15–16 
лет, всего 36 человек. Нами был подобран диагностиче-
ский комплекс: анкета «Кто я в социальных сетях?»; был 
проведен контент-анализ страниц в социальных сетях, 
тест Куна-Макпартленда (модификация В.И. Юрченко 
«Двадцать утверждений самоотношения»).

Все подростки, принимавшие участие исследова-
нии, зарегистрированы в социальных сетях, но не все 
знакомы с оптимальным способом самопрезентации в 
виртуальном пространстве.

44,4% подростков полностью указали информацию 
о себе (имя и фамилию, пол, возраст, семейное поло-
жение, фотографию), 27,8% подростков указали реаль-
ные имя и фамилию, пол, не указав при этом возраст и 
семейное положение, вместо фотографии были картин-
ки. Десятая часть (11,1%) подростков указали реальное 
имя (при этом скрыв настоящие фамилии), пол, семей-
ное положение, но при этом возраст указали более 
старший, хотя на аватаре реальная фотография. 8,33% 
подростков указали о себе только реальный пол (имя 
и фамилия вымышлены, на аватаре картинки), столько 
же имеют аккаунт без фотографий (картинки), но при 
этом с реальной фамилией и именем, полом (у 5,6% 
из них указан еще и возраст).

Аккаунт у 19 подростков закрытый (53%), что мо-
жет говорить о желании скрыть личную информацию, 
у 17 подростков – открытый (47%).

Аватар у 20 подростков (56%) представлен фотогра-
фией из личного архива, что характерно для личностей 
с высокой самооценкой, для таких подростков само-
презентация регулируется стремлением к принятию, 
и они, будучи уверенными в своей привлекательности, 
размещают о себе как можно более полную и подроб-
ную информацию, ожидая от окружающих одобрения.

16 подростков (44%) разместили картинки вместо 
своей фотографии – это может говорить о всевозможных 
негативных сторонах развития личности, в нашем слу-
чае, возможно, стремление к подражанию, или скрытно-
сти личности т. к. в аватарах были известные личности.

Никнейм: 26 подростков (72%) указали реальные 
имена и фамилии, 4 подростка (11%) – реальные имена 
и вымышленные фамилии, 6 подростков (17%) – вы-
мышленные фамилии и имена, что может говорить о 
широкой вариативности самопрезентации пользовате-
ля, об игре идентичностями. Личность, самопрезенту-
ющаяся иносказательно, используя «ник», чаще всего 
имеет высокий уровень зависимости от группы.

Возраст: свой настоящий возраст указали 18 под-
ростков (50%), 14 подростков (39%) скрыли свой воз-
раст, 4 подростка (11%) указали возраст старше (хотят 
быть старше своего реального возраста).

Полученные результаты показывают, что виртуаль-
ная самопрезентация вносит вклад в изменение реаль-
ной социальной идентичности пользователя. Каждый 
пользователь создает в Интернет свой виртуальный 
образ, важное влияние на содержание которого оказы-
вают не только феномены Интернет, но и личностные 
особенности пользователя, стиль самопрезентации. 
Личность пользователя в социальной сети определя-
ется особенностями его «Я-концепции». Особенно-
сти «Я-концепции» субъекта взаимосвязаны со всеми 
аспектами пользования социальной сетью (аккаунт, 
аватар, никнейм, возраст и т. д.).

Социальная сеть – это неоднозначный, до конца не 
изученный феномен. Сегодня исследователи говорят о 
социальной сети как о форме организации социального 
пространства, о форме бытия и социальном институте, 
о средстве для самопрезентации, формирования иден-
тичности и самоутверждения личности пользователя. 
Самопрезентация в сети – это управляемая личностью 
передача определённой информации о себе, являю-
щейся выражением эмоциональных и когнитивных 
элементов «Я-концепции». В самопрезентации равно 
могут быть отражены как подлинные, так и фальши-
вые компоненты реального «Я», а также бессознатель-
ные компоненты, так как самопрезентация не контро-
лируется личностью до конца.

Из проведенного нами исследования можно сделать 
следующий вывод: у подростков преобладают средний 
и низкий уровень безопасной самопрезентации в соци-
альной сети. А это значит, что существует необходи-
мость в проведении психологического консультирова-
ния, направленного на повышение уровня самопрезен-
тации в социальных сетях.



Interactive science | 12 (46) • 2019 25 

Psychology
Литература
1. Арестова О.Н. Коммуникация в компьютерных сетях: психологические детерминанты и последствия / О.Н. Аре-

стова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский // Вестн. Моск. ун-та. – 1996. – №4. – С. 14–20.
2. Асеев В.Г. Возрастная психология: учебное пособие. – Иркутск, 2006. – 296 с.
3. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. – 

М.: Академия, 2007. – 368 с.
4. Гоффман Э. Представление себя другим // Современная зарубежная социальная психология. – М., 1984.
5. Жичкина А.Е. Стратегии самопрезентации в Интернет и их связь с реальной идентичностью: сборник научных 

трудов / А.Е. Жичкина, Е.П. Белинская. – СПб.: Питер, 2004. – С. 34–52.
6. Корякина И.В. Межличностные проблемы в среде подростков и их социально-педагогическое значение // Мо-

лодой ученый. – 2015. – №11.1. – С. 40–43.
7. Пескова О.Ю. Социальные медиа как платформа для технологий PR2.0. – М., 2011. – С. 200.
8. Социальная психология: хрестоматия / сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – 2010.  – С. 56.

References
1. Arestova, O. N., Babanin, L. N., & Voiskunskii, A. E. (1996). Kommunikatsiia v komp'iuternykh setiakh: 

psikhologicheskie determinanty i posledstviia. Vestn. Mosk. un-ta, 4, 14-20.
2. Aseev, V. G. (2006). Vozrastnaia psikhologiia., 296. Irkutsk.
3. Prikhozhan, A. M., & Zatsepin, V. V. (2007). Vozrastnaia i pedagogicheskaia psikhologiia: khrestomatiia., 368. M.: 

Akademiia.
4. Goffman, E. (1984). Predstavlenie sebia drugim. Sovremennaia zarubezhnaia sotsial'naia psikhologiia. -. M.
5. Zhichkina, A. E., & Belinskaia, E. P. (2004). Strategii samoprezentatsii v Internet i ikh sviaz' s real'noi identichnost'iu: 

sbornik nauchnykh trudov., 34-52. SPb.: Piter.
6. Koriakina, I. V. (2015). Mezhlichnostnye problemy v srede podrostkov i ikh sotsial'no-pedagogicheskoe znachenie. 

Molodoi uchenyi, 11.1, 40-43.
7. Peskova, O. Iu. (2011). Sotsial'nye media kak platforma dlia tekhnologii PR2.0., 200. M.
8. Belinskaia, E. P., & Tikhomandritskaia, O. A. Sotsial'naia psikhologiia: khrestomatiia., 56.



 Интерактивная наука | 12 (46) • 201926

Технические науки

Вершинина И.В.,  Алексеева В.П.
Устранение потерь на швейном предприятии  
путем внедрения бережливого производства

Аннотация
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Abstract

In this article, the methods of using lean production tools for elimination of each kind of waste are considered. 
The reasons of waste occurrence and consequences to which they lead are determined. Recommendations for 
elimination of waste for garment production are suggested.

Keywords: value, business processes, waste, lean production tools, garment manufacture.

Рост эффективности любого предприятия на-
прямую связан со снижением затрат при соз-
дании ценности продукта за счет устранения 

потерь. Этого можно достичь путем применения ин-
струментов бережливого производства на разных ста-
диях производственного процесса. Анализ существую-
щих инструментов бережливого производства показал, 
что многие из них, являясь новыми и интересными 
способами решения проблем на машиностроительных 
предприятиях, в пищевой и химической промышлен-
ности, в сфере услуг уже давно известны и широко 
применяются на швейных предприятиях.

Известно, что в основу производственной системы 
Тойота были положены наблюдения, в том числе сде-
ланные на советских предприятиях. В XX веке была 
создана и внедрена на предприятиях система научной 
организации труда, социалистические соревнования 
по производительности труда, система ТРИЗ. Для нор-
мирования технологических операций использовались 
научно обоснованные нормативы. Поточное произ-
водство широко применялось и было организовано в 
соответствии с тактом процесса, с учетом отклонений 
во времени из-за различных факторов. Особенно явно 
прослеживаются некоторые черты бережливого произ-

водства на швейных предприятиях: работа в U-образ-
ных ячейках, отсутствие цеховой специализации, рабо-
та в соответствии с основным условием согласования 
времени организационных операций. Швейное произ-
водство можно рассматривать как наиболее удобную 
площадку для внедрения бережливого производства, 
так как множество инструментов хорошо известны и 
давно применяются, а производственный процесс яв-
ляется относительно несложным, не требующим мно-
жества поставщиков комплектующих, внутри пред-
приятия относительно легко организовать непрерыв-
ный поток, невелико количество внутренних клиентов. 
Нет препятствий для организации между внутренними 
клиентами системы вытягивания. Таким образом, реа-
лизуются базовые предпосылки для внедрения береж-
ливого производства на швейном предприятии. Для 
этого:

‒ во-первых, надо иметь представление о филосо-
фии, принципах и инструментах бережливого произ-
водства [1];

‒ во-вторых, при анализе и совершенствовании 
бизнес-процессов надо вернуться к существующим 
методикам расчета и организации технологических 
процессов на швейных предприятиях, которые были 
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тщательно, на научной основе проработаны в условиях 
массового производства;

‒ в-третьих, использовать инструменты гибкого 
управления производственной системой для ее эффек-
тивного функционирования в быстроменяющихся ры-
ночных условиях [2].

Как известно, существует 8 видов потерь, возникаю-
щих на производстве [1; 3]. Рассмотрим, какую форму 
принимают потери при производстве швейных изделий, 
и с помощью каких инструментов их можно устранить в 
условиях современных швейных предприятий.

Перепроизводство или выпуск продукции, которую 
предприятие не в силах реализовать. Возникает из-за 
работы большими партиями, неритмичности в постав-
ках материалов, недостаточного изучения спроса и 
неточного прогнозирования / учета запросов клиента, 
нестабильности ассортимента, обусловленного зави-
симостью от тенденций моды, нежеланием перена-
ладки оборудования, негибкой организацией работ в 
швейном цехе (узкая специализация рабочих), несогла-
сованной работой раскройного и швейного цехов и т. д.

Перепроизводство приводит к увеличению склад-
ских запасов продукции, а значит, росту арендной пла-
ты за помещения, потери качества швейных изделий, 
необходимости продавать товары с большими скидка-
ми, снижению оборачиваемости оборотных средств, 
ухудшению репутации компании.

В качестве решения данной проблемы рекоменду-
ется при планировании использовать результаты мар-
кетинговых исследований, организовать работу по за-
казам, обеспечить функционирование вытягивающей 
системы. Рекомендуется широко использовать совре-
менные маркетинговые механизмы: онлайн-маркетинг, 
таргетинг, интернет-продвижение и прочие инструмен-
ты интернет-маркетинга. Это особенно актуально для 
швейной отрасли, где ассортимент продукции напря-
мую зависит от модных трендов. Также рекомендуется 
уменьшить объем пачки в швейном цехе, использовать 
при планировании запуска моделей в швейный поток 
методы выравнивания загрузки производства (цикли-
ческий способ запуска).

Лишние запасы возникают на предприятии на раз-
личных стадиях производства изделий. Традиционно 
на швейном предприятии существует подготовитель-
ный цех большой площади для хранения материалов 
на разных стадиях процесса подготовки производства 
(при этом ценность швейного изделия не создается). 
Излишние запасы возникают в швейных цехах из-за 
пачковой системы обработки. Запасы на складе гото-
вой продукции возникают из-за перепроизводства и 
несвоевременных поставок.

Лишние запасы приводят к увеличению произ-
водственных площадей и загромождению проходов 
в основных цехах. Денежные средства, вложенные в 
материалы, замораживаются. Становятся незаметны-
ми проблемы, связанные с загрузкой оборудования и 
низкой производительностью труда рабочих. Кроме 
того, для швейной промышленности характерна очень 
высокая сменяемость моделей, поэтому лишние запа-

сы готовых изделий могут привести к ситуации, когда 
изделие вообще не будет реализовано.

Для устранения данного вида потерь рекомендует-
ся организовать вытягивающую систему, внедрить си-
стему канбан на всех этапах процесса, сократить объем 
пачки в швейном цехе, например, за счет использова-
ния гибких производственных систем или автомати-
зированных транспортных систем с автоматическим 
адресованием, если позволяет мощность швейного 
предприятия. Рекомендуется составить карту потока 
создания ценности, чтобы определить процесс, зада-
ющий ритм (например, самая сложная или трудоем-
кая организационная операция в потоке), определить 
точки восполнения супермаркетов (например, между 
раскройным и швейным цехом, между швейным цехом 
и складом готовой продукции). Для предприятий боль-
шой мощности с разветвленной системой поставщиков 
можно рекомендовать ERP-систему. Для оптимизации 
расположения запасов на рабочих местах рекомендова-
на система 5C [4].

Дефекты в швейных изделиях встречаются кон-
структивные, технологические, текстильные. Возника-
ют из-за низкой квалификации рабочих, несоблюдения 
или отсутствия стандартов, использования несоответ-
ствующего оборудования, инструментов, материалов.

Наличие дефектной продукции приводит к до-
полнительным финансовым и временным затратам, 
снижает моральную удовлетворенность сотрудников 
предприятия, ухудшает репутацию фирмы, если нека-
чественная одежда доходит до потребителя.

Для устранения текстильных дефектов необходимо 
уделить внимание операции разбраковки, которая не-
редко исключается из технологического процесса в це-
лях экономии времени и производственных ресурсов. 
Однако такая «экономия» может привести к существен-
ным затратам на устранение дефекта на более поздних 
стадиях процесса Для устранения конструктивных 
дефектов требуется использование современных ме-
тодик конструирования, качественная проработка об-
разцов на стадии создания проектно-конструкторской 
документации, обеспечение соответствия продукции 
швейного цеха стандартным показателям качества, от-
раженным в документации. Для устранения технологи-
ческих дефектов на предприятии рекомендуется прове-
сти причинно-следственный анализ с использованием 
инструментов решения проблем (диаграммы Исикавы, 
метод «5 почему», визуализация проблемы с использо-
ванием листа формата А3 и т. д.). Все эти методы ши-
роко использовались на швейных предприятиях ранее, 
а значит, этот опыт легко применить и в современных 
условиях. Для устранения дефектов на рабочих местах 
цехов швейного предприятия необходимо повысить 
вовлеченность рабочих в процесс создания продукции, 
визуализировать их действия путем создания техно-
логических карт, гибких стандартов. Использование 
гибких модульных потоков также способствует сни-
жению количества технологических дефектов за счет 
концентрации технологических операций на рабочих 
местах. Уменьшение объема пачки способствует ско-
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рейшему выявлению и устранению дефектов. Важным 
элементом организации системы бездефектной работы 
является обоснованное нормирование времени техно-
логических операций – в каждую операцию должно 
быть заложено время на само- и взаимоконтроль. Так-
же важно обеспечить работу системы всеобщего ухода 
за оборудованием (TPM), внедрить систему 5С для ор-
ганизации удобного рабочего пространства.

Излишняя обработка возникает на швейных пред-
приятиях в основном из-за необходимости переделы-
вания дефектов. Может также выражаться в запуске в 
производство нетехнологичных изделий или изделий 
с необоснованно сложной, трудоемкой технологией, 
которая не востребована заказчиком. Может возникать 
также из-за отсутствия стандартов операций.

Приводит к излишним материальным и финансо-
вым затратам, увеличивается время доставки готовых 
изделий заказчику.

При уменьшении количества дефектов затраты на 
излишнюю обработку автоматически исключаются. 
Для повышения технологичности можно рекомендо-
вать использование унификации узлов и технологии 
(это актуально даже для быстроменяющегося ассор-
тимента одежды). Для этого возможно использовать 
САПР на рабочих местах технолога и конструктора 
экспериментального цеха. Должна быть организована 
система обратной связи инженеров эксперименталь-
ного цеха с рабочими швейных потоков, например, с 
использованием системы рацпредложений, решения 
проблем на рабочем месте в цехе, визуализации и стан-
дартизации операций и обучения рабочих на местах. 
Можно обратиться к опыту использования карт инже-
нерного обеспечения рабочих мест.

Лишние перемещения рабочих возникают из-за не-
рационального расположения рабочих мест, размеще-
ния запасов, несогласованности операций. На швей-
ных предприятиях малой мощности при большом так-
те рабочему приходится перемещаться с одного рабо-
чего места на другое, возрастает количество возвратов.

Данный вид потерь влияет не только на финансо-
вые показатели деятельности предприятия, но в пер-
вую очередь на условия и безопасность работы испол-
нителей. Уменьшается производительность труда, по-
вышается утомляемость работников.

Для устранения лишних перемещений рекоменду-
ется оптимизировать рабочее пространство с исполь-
зованием карт потока создания ценности, диаграмм 
«спагетти», внедрить систему 5С на рабочих местах 
швейного цеха [4], ввести стандартизацию работ, визу-
ализацию в цехах и офисах предприятия. Наилучшим 
решением для уменьшения лишних перемещений в 
потоках малой мощности является организация гибких 
модульных потоков.

Транспортировка материалов, деталей, полуфабри-
катов неизбежна. Она не добавляет ценности продук-
ту, избавиться от нее полностью невозможно, но нуж-
но искать пути снижения затрат. Зачастую затраты на 

транспортировку не учитываются при проектировании 
технологического процесса, не оптимально размеще-
ны места разгрузки и погрузки материалов и готовых 
изделий, места хранения материала, кроя, полуфабри-
катов. В швейных потоках излишняя транспортировка 
возникает из-за большого количества возвратов.

Для снижения объема транспортных операций нуж-
но построить карту потока создания ценности, вклю-
чить в расчет длительности производственного цикла 
транспортные операции. Диаграмма «спагетти», по-
строенная для швейного потока, позволяет визуализи-
ровать реальные перемещения рабочих и транспорт-
ных средств, может использоваться для совершенство-
вания расстановки оборудования в потоке, разделения 
труда. Рекомендуется организация в швейных цехах 
гибких модульных потоков.

Ожидание может возникать на любой стадии про-
изводственного процесса или подготовки производ-
ства. Причинами могут стать сбои в поставке сырья, 
проблемы на рабочих местах, последовательность ра-
боты на оборудовании (очереди на определенные ма-
шины или утюжильные рабочие места), поломки обо-
рудования, неправильная организация работ.

Последствия – увеличение длительности производ-
ственного цикла, снижение производительности труда 
рабочих, неудовлетворенность клиента.

Для избавления потерь, связанных c ожиданием, за-
ранее включенным в технологический процесс, можно 
использовать инструменты решения проблем. Анализ 
процессов с помощью функционального моделиро-
вания [5] карты потока создания ценности, диаграмм 
«спагетти», позволит выявить имеющиеся проблемы. 
Организация гибкого модульного потока, снижение 
объема пачки деталей позволит решить проблему ожи-
дания на рабочих местах. Система TPM уменьшит ве-
роятность поломок, следовательно, простоев рабочих.

Неиспользованный творческий потенциал – поте-
ри, возникающие от нерационального использования 
возможностей работников на разных стадиях произ-
водства.

Решение проблемы в налаживании обратной связи, 
например, через систему рацпредложений, кайдзен-се-
минары, визуализацию решения проблем, использова-
ния канбан-досок как в цехах, так и в офисах. Главное, 
чтобы руководство предприятия было заинтересовано 
в получении решения проблем от персонала и участво-
вало в их реализации

Таким образом, для устранения потерь на швейных 
предприятиях применимо абсолютное большинство 
инструментов бережливого производства. Многие из 
них изначально были положены в основу функциони-
рования швейных предприятий и должны найти при-
менения в современных условиях. Главное правило 
для эффективного устранения потерь – не останавли-
ваться на достигнутом, а постоянно совершенствовать 
производственную систему с учетом меняющихся ус-
ловий среды и взаимодействия с потребителем.
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В России общепринятой областью примене-
ния ЛСТК является малоэтажное и промыш-
ленное строительство [1–4].

Срок возведения зданий и сооружений по техно-
логии ЛСТК составляет до трех месяцев (зависят от 
сложности и размеров объекта) от периода проекти-
рования до сдачи объекта в эксплуатацию и включает 
следующие этапы:

‒ проектирование;
‒ производство ЛСТК на автоматизированных ли-

ниях с доставкой потребителю (от 4 до 10 дней);
‒ сборка каркаса на строительной площадке, уста-

новка окон, кровельные работы, от 10 до 20 дней. Мон-
тажные работы выполняются бригадой из четырёх че-
ловек (при строительстве здания, площадью до 250 м2);

‒ отделочные внутренние и фасадные работы, от 
30–45 дней. Данный период зависит от вида отделки и 
выбора строительных материалов.

Использование технологии строительства из лёгких 
стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) позволя-
ет возводить здания и сооружения как для коммерче-
ского, так и индивидуального использования.

В настоящее время перспективным направлением 
использования конструкций данного типа является 
расширение области применения за счет увеличения 

этажности зданий. Как показывает практика западных 
стран, при использовании ЛСТК в строительстве мно-
гоэтажных зданий возможно получение достаточно 
экономически эффективных решений.

В качестве примера может быть рассмотрена ин-
новационная технология СТИЛТАУН, разработанная 
компанией «Андромета». Данная система позволяет 
осуществлять строительство жилых домов до 6 этажей 
на несущих каркасах из легких оцинкованных метал-
локонструкций [5].

Основные характеристики технологии СТИЛТАУН:
‒ температура от минус 50 °С до + 50 °С;
‒ снеговая нагрузка I-V снегового района;
‒ ветровая нагрузка I-IV ветрового района;
‒ сейсмическая нагрузка – до 9 баллов включительно;
‒ пролет межэтажных перекрытий до 8,5 м
‒ огнестойкость несущих конструкций, соответ-

ствующая REI 120, междуэтажных перекрытий – соот-
ветствующая REI 90.

Данная технология позволяет выполнять сборку от-
дельных стальных деталей в каркасы как на строитель-
ной площадке, так и на заводе-изготовителе. Для сборки 
панелей используются только самонарезающиеся вин-
ты, а для соединения панелей между собой – либо болты 
нормальной прочности, либо самонарезающиеся винты.



Interactive science | 12 (46) • 2019 31 31 

Engineering sciences
Средний срок возведения каркаса шестиэтажного 

здания составляет 1,5–2 месяца.
В каркасе используются С-образные профили, име-

ющие толщину 0,7–4 мм и высоту 100–400 мм, а также 
монолитные стальные перекрытия, которые заполня-
ются или пенобетоном, или твердым утеплителем.

Также для данной конструкции характерно выпол-
нение несущих конструкций межэтажных перекрытий 
в виде ферм и балок, выполненных из оцинкованного 
С-профиля, имеющего толщину 2–3 мм и высоту 150–
300 мм. Для прокладки коммуникаций в стенках про-
филя выполняются технологические отверстия, имею-
щие диаметр до 120 мм.

Предусмотрено два варианта заполнения перекрытий:
‒ легким пенобетоном;
‒ твердым негорючим утеплителем.
Помимо разработок компании «Андромета», в об-

ласти использования ЛСТК в процессе многоэтаж-
ного строительства также следует отметить решения 
компании StrotisGroup, которая совместно с финским 
производственным концерном Ruukki разработала тех-
нологию, позволяющую осуществлять возведение 16-
ти этажных жилых домов на основе стального каркаса.

Так, одним из совместных проектов является проект 
Т-16, который выполнен в виде типового многоэтажно-
го дома для комплексной территориальной застройки, 
наружные стены которого выполнены с использовани-
ем легких стальных конструкций.

Данный проект имеет свайный фундамент.
Перекрытия в проекте являются композитными 

ребристыми с железобетонными балками в пролётах. 
Для них характерна та же прочность, что и у железобе-
тонных перекрытий, но при этом меньший вес.

Наружные стены – каркасные, изготовленные с 
использованием холодногнутых оцинкованных про-
филей с вентилируемым фасадом и эффективным уте-
плителем. Благодаря такой конструкции может быть 
достигнут высокий уровень теплоизоляции при мень-
шей толщине стены по сравнению с традиционными 
материалами.

Все материалы, которые используются в данном 
проекте изготовлены и собраны на заводе-изготовите-
ле, благодаря чему обеспечивается высокая точность 
сборки каркаса здания с технологически простым ме-
ханическим креплением. Также следует отметить, что 
полностью исключены все мокрые процессы, которые 
отличаются низкой технологичностью производства 
работ.

Еще одной совместной разработкой компании 
StrotisGroup является проект Т22Y, который представ-
ляет собой ярусную планировку, способную суще-
ственно улучшить множественную проблему застрой-
ки в мегаполисах.

По разным уровням выполнено зонирование здания 
(первый этаж – парковка), места общественного поль-
зования и рекреационная часть. Кроме этого, предпо-
лагается создание искусственного ландшафта.

Перекрытия выполнены с применением в качестве 
несущих конструкций балок из тонкостенных холодно-
гнутых профилей из оцинкованной стали.

Несмотря на перспективность данной технологии, 
основными причинами, сдерживающими развитие 
этой отрасли, является отсутствие в России типовых 
решений по многоэтажному строительству, повышен-
ные требования к огнестойкости конструкций, отсут-
ствие опыта в проектировании объектов данного типа.
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Financial Analysis as a Cash Flow Management Tool

Abstract

The article focuses on the role of financial analysis in the system of cash flow management. The authors suggest 
that financial analysis is necessary in order to ensure the financial solvency and stability of a business, reduce the 
dependency on external credit funds and loans, and prevent bankruptcy. The main objectives of financial analysis 
and its stages are determined in this article.
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Хозяйственная деятельность любого субъек-
та экономики ориентирована на получение 
положительных конечных результатов. Их 

достижение связывают с правильным выбором сферы 
деятельности организации, достаточностью исполь-
зования всех видов ресурсов, профессионализмом 
менеджеров, эффективностью работы персонала. Но 
очевидно, что значительную роль здесь играет спо-
собность менеджмента организации своевременно 
принимать оптимальные управленческие решения. А 
разработке управленческих решений предшествует 
финансовый анализ хозяйственной деятельности ор-
ганизации, эффективности использования её ресурсов, 
в т. ч. денежных потоков, оценка финансового состо-
яния, платежеспособности, финансовой устойчивости, 
инвестиционной привлекательности организации.

Финансовый анализ как инструмент управления де-
нежными потоками позволяет своевременно и конструк-
тивно ответить на вопросы, которые волнуют руководи-
телей организации любого масштаба: как оптимально 
реагировать на изменчивую внешнюю среду, соблюдая 
при этом баланс интересов всех участников хозяйствен-
ного процесса; как обеспечить финансовую состоятель-

ность организации с максимальной эффективностью 
для собственников, кредиторов и менеджмента; как 
правильно выживать в условиях жёсткой конкурентной 
среды в национальном правовом поле [4, с. 81].

Финансовый анализ денежных потоков представ-
ляет собой инструмент для принятия управленческих 
решений, является одним из направлений финансового 
менеджмента, в ходе которого обосновываются управ-
ленческие решения, оценивается их экономическая эф-
фективность.

Финансовый анализ является одним из ключевых 
моментов в системе управления денежными потоками, 
поскольку именно он позволяет выяснить, смогла ли 
фирма организовать систему управления денежными 
потоками таким образом, чтобы в любой текущий мо-
мент своей деятельности в её распоряжении был доста-
точный объём наличных денежных средств [3, с. 85].

Главными целями финансового анализа как инстру-
мента управления денежными потоками организации 
можно назвать:

‒ определение уровня достаточности денежных 
средств, необходимых для нормального функционирова-
ния организации и обеспечения её платежеспособности;
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‒ анализ эффективности и интенсивности исполь-
зования денежных потоков в разрезе различных видов 
деятельности организации: текущей, финансовой, ин-
вестиционной;

‒ изучение факторов, влияющих на формирование 
и использование денежных потоков организации;

‒ балансирование притока и оттока денежных потоков 
по времени и объёму для того, чтобы обеспечить текущую 
и перспективную финансовую устойчивость организации.

Финансовый анализ денежных потоков организа-
ции включает следующие этапы:

1. Формирование сравнительного аналитического 
баланса о движении денежных средств. Цель: опреде-
лить «качество» исходных финансовых данных, пред-
ставленных в отчёте о движении денежных средств.

2. Анализ внешних и внутренних источников фи-
нансирования организации и направлений использо-
вания её финансовых средств. Цель: выявление неис-
пользованных резервов финансирования и возможных 
способов экономии финансовых ресурсов.

3. Анализ структуры денежных потоков. Цель: до-
стижение эффективности формирования и использова-
ния финансовых средств.

4. Оценка достаточности денежных средств. Цель: 
обеспечение платежеспособности и финансовой устой-
чивости организации [2, с. 105].

Основным источником информации для анализа 
денежных потоков выступает отчёт о движении денеж-
ных средств. Финансовый анализ отчёта о движении 
денежных средств позволяет углубить и скорректиро-
вать выводы о ликвидности и платежеспособности ор-
ганизации, её текущего и стратегического финансово-
го потенциала, предварительно полученные на основе 
традиционного финансового анализа.

Наиболее важным аспектом финансового анализа 
в управлении стоимостью компании является исполь-
зование свободного денежного потока, который обра-
зуется как результат управления денежными потоками 
по текущей, инвестиционной и финансовой деятель-
ностью.

Основным источником формирования прибыли 
является текущая деятельность. Денежные потоки на-
правляются на закупку товарно-материальных ценно-
стей, зарплату, налоги и др. Источником поступления 

в данном случае, являются платежи покупателей и за-
казчиков за предоставленные товары (работы, услуги).

Денежные средства по финансовой деятельности 
формируются от операций, связанных с привлечением 
дополнительного внешнего финансирования [1, с. 86].

Вложения, осуществляемые организацией во внео-
боротные активы, а также их продажа образуют чистый 
денежный поток от инвестиционной деятельности.

Таким образом, основным генератором положитель-
ных денежных потоков является их сбалансированность.

Ключевая тактическая задача финансового анализа как 
инструмента управления денежными потоками организа-
ции – обеспечение необходимой пропорциональности и 
сбалансированности между денежными потоками по опе-
рационной, финансовой и инвестиционной деятельности 
как условия капитализации стоимости бизнеса.

В стратегическом плане приоритетное направле-
ние финансового анализа как инструмента управления 
денежными потоками организации – поддержание оп-
тимального структурного соотношения денежных по-
токов по всем видам деятельности с целью генерирова-
ния положительного сальдо денежного потока.

В процессе финансового анализа как инструмента 
управления денежными потоками организации необхо-
димо учитывать, что важным условием поддержания 
сбалансированности денежных потоков суммарно и во 
времени является пристальное внимание к обеспече-
нию достаточной величины как оборотов, так и остат-
ков денежных средств.

Таким образом, признание обеспечения сбаланси-
рованности денежных потоков в качестве основой за-
дачи финансового анализа как инструмента управления 
денежными потоками организации, направленного на 
генерирование достаточного объёма положительного 
сальдо денежного потока, рассмотрение сбалансиро-
ванности денежных потоков как фактора оптимизации 
их структуры по видам деятельности, декомпозиция 
задачи обеспечения сбалансированности денежных 
потоков по уровням управления (стратегический, так-
тический, оперативный), принятие во внимание клас-
сификации факторов, влияющих на формирование и 
динамику денежных потоков, выступают важнейшими 
направлениями совершенствования управления де-
нежными потоками.

References
1. Bertonesh, M., & Nait, R. (2016). Upravlenie denezhnymi potokami., 240. SPb.: Piter.
2. Kemenov, A. V. (2012). Upravlenie denezhnymi potokami kompanii: monografiia., 140. M.: Ekonomicheskaia gazeta.
3. Il'chenko, A. N., & Kuznetsova, I. D. (2010). Upravlenie denezhnymi potokami organizatsii: ucheb. posobie., 290. 

Ivanovo: Izd-vo Ivan. gos. khim.-tekhnol. un-t.
4. Malygina, E. A. (2016). Sushchnost' i metody upravleniia denezhnymi potokami organizatsii. Molodoi uchenyi, 21, 81-82.



Interactive science | 12 (46) • 2019 35 

Economics

Кэлугэряну И.В., Кочерхан М.П.
Проблемы оценки конкурентоспособности 
муниципальных образований Румынии

Аннотация

В статье рассматриваются механизмы и инструменты управления конкурентоспособностью муниципаль-
ных образований. Актуальность обоснована объективными потребностями менеджмента румынских му-
ниципалитетов в систематизации информации об особенностях конкурентоспособности муниципальных 
образований, выявлением факторов, определяющих конкурентные позиции муниципалитетов, уточнением 
показателей оценки конкурентоспособности, а также поиском новых эффективных управленческих методов 
и инструментов, в том числе государственно-частного партнерства как фактора модернизации и метода 
реализации официальных целей и задач менеджмента муниципальных образований.

УДК 33
DOI 10.21661/r-508934

Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы, муниципальные образования, государственно-частное пар-
тнерство, конкурентные позиции, показатели оценки конкурентоспособности, валовый муниципальный продукт, 
менеджмент администрации.

Calugareanu I.V., Cocerhan M.P.
Problems of Assessing the Competitiveness of Romanian Municipalities

Abstract
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which is justified by the objective needs of the management of the Romanian municipalities in systematizing 
information about the features of competitiveness of municipalities, identifying the factors that determine the 
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Во многих городах плохое управление и не-
верная политика приводят к ухудшению ка-
чества окружающей среды, росту нищеты, 

снижению темпов экономического роста и социаль-
ной изоляции. Современные тенденции и проблемы 
развития органов муниципального управления требу-
ют повышения местного экономического потенциала 
и развития органов муниципального управления для 
рационального менеджмента, оперативного и эффек-
тивного реагирования на муниципальные проблемы 
демократически избранными и подотчетными местны-
ми органами власти, действующими в сотрудничестве 
с бизнесом и гражданским обществом.

Муниципалитет (от латинского municipium) являет-
ся административной единицей в Румынии. Этот статус 
предоставляется более крупным городам с идентич-

ной степенью урбанизации, с относительно большим 
населением, обычно более 15 000 жителей, со значи-
тельной экономической, социальной, политической и 
культурной ролью. Это относительные критерии для 
определения муниципалитета, без четко определенных 
критериев для предоставления статуса муниципалите-
та. Однако фактическое предоставление муниципаль-
ного статуса осуществляется по Закону местного пу-
бличного управления №215/2001, измененном в 2006 
г. Законом №286, что недостаточно для выполнения 
вышеуказанных критериев [3; 4]. Административные 
единицы, которые не соответствуют одному или не-
скольким из этих критериев, классифицируются как 
города или, если не урбанизированы, муниципальные 
районы (коммуны).
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Администрация муниципалитета называется муни-

ципалитетом и возглавляется мэром. Муниципалитет 
не имеет других административных подразделений, 
хотя неофициально крупные муниципалитеты группи-
руются по районам. Исключением является муници-
палитет Бухареста, который имеет статус столицы, и 
официально разделен на 6 административных подраз-
делений, называемых секторами.

Различие между городским и муниципальным ста-
тусом имеет важное значение, особенно на политиче-
ско-административном уровне.

Научное понятие «Муниципалитет» на румынском 
языке происходит от латинского слова municipium. 
Municipium – это название римских городов в Италии 
или империи, которые имели право на автономию во 
внутренних делах.

Согласно румынским законам, муниципалитет дол-
жен соответствовать следующим минимальным кри-
териям, как количественным, так и качественным, для 
получения статуса муниципалитета:

1. Количество жителей – не менее 40 000.
2. Население, занятое несельскохозяйственной дея-

тельностью – 85%.
3. Жилые помещения с объектами водоснабжения – 

80%.
4. Обеспечение жилья ванной комнаты и туалетом 

в доме – 75%.
5. Количество коек в больницах на 1000 жителей – 10.
6. Количество врачей на 1000 жителей – 2,5.
7. Образовательные учреждения.
8. Культурные и спортивные сооружения – театры, 

музыкальные учреждения, публичные библиотеки, 
стадионы, спортивные залы.

9. Количество мест в отелях – 100.
10. Модернизированные улицы – 60%.
11. Улицы с водораспределительными сетями – 70%.
12. Улицы с канализационными трубами – 60%.

13. Механическая и биологическая очистка сточ-
ных вод.

14. Улицы с наружными сетями пожарных гидран-
тов – 70%.

15. Зеленые насаждения (парки, скверы, скверы) – 
15 м²/место.

16. Публичная служба по санитарной очистке.
Согласно закону, населенные пункты ранжируются 

по уровням 0, I, II, по этой иерархизации муниципали-
теты распределены (табл. 1):

‒ уровень 0 – столица Румынии, муниципалитет ев-
ропейского значения;

‒ уровень I – муниципалитеты национального зна-
чения, имеющие потенциальное влияние на европей-
ском уровне;

‒ уровень II – муниципалитеты между регионами, 
районами и сетью населенных пунктов.

Муниципалитеты 0 и I ранга являются центрами 
развития, в которых проживает значительное число 
жителей: минимум 150 000 жителей (кроме Бакэу). 
Население имеет прямой доступ к основной сети об-
щеевропейских коммуникационных маршрутов (авто-
мобильные, железнодорожные, морские и воздушные). 
Развита гибкая, высокотехнологичная экономическая 
база (вторичный сектор, производственные, социаль-
но-культурные и ИТ-услуги), университеты, дивер-
сифицированные высшие учебные заведения, а также 
богатая культурная жизнь.

Муниципалитеты 0 уровня (Бухарест) и I уровня (в 
количестве 11) являются единственными муниципали-
тетами, которые могут состоять из секторов, городских 
и сельских районов, расположенными в непосред-
ственной близости, на расстояниях до 30 км, между 
которыми существуют отношения сотрудничества.

В Румынии используется понятие «валовый вну-
тренний продукт» (ВВП). Применительно к муни-
ципальным образованиям есть смысл использовать 
понятие валовый муниципальный продукт (ВМП).  

Таблица 1
Муниципалитеты 0 и I уровня

Город Уровень Население Площадь (город) Площадь вместе  
с районами

București 0 1.883.425 228 км2 5.000 км2

Bacău I 144.307 43 км2 1.065 км2

Brașov I 253.200 104 км2 1.744 км2

Brăila I 180.302 78 км2 ~ 3.700 км2  
(совместно с Galați)

Galați I 249.432 246 км2 ~ 3.700 км2  
(совместно с Brăila)

Cluj-Napoca I 324.576 165 км2 1.537 км2

Constanța I 283.872 125 км2 2.121 км2

Craiova I 269.506 81 км2 776 км2

Iași I 290.422 121 км2 832 км2

Oradea I 196.367 116 км2 792 км2

Ploiești I 209.945 90 км2 800 км2

Timișoara I 319.279 129 км2 2.439 км2
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В настоящее время в Румынии отсутствует общеприня-
тая методика оценки ВМП. В таблице 2 автор предлага-
ет анализ существующих в научной литературе методик 
расчета и оценки ВМП, что позволило сделать вывод о 
том, что расчет муниципального продукта в методологи-
ческом и практическом плане представляется достаточ-
но сложной процедурой, в связи с чем на сегодняшний 
день не выработано общепринятой методики определе-
ния его величины. В силу существующих статистиче-
ских ограничений представленные методы позволяют 
получить лишь относительную оценку ВМП. При этом 
каждому из методов присущи определенные ограниче-
ния для их практического использования.

Для оценки ВМП муниципалитета Констанца нами 
предлагается методика Глобальной городской обсерва-
тории (GUO), действующей в рамках Программы Орга-
низации Объединенных Наций по населенным пунктам.

Проанализировав методики оценки валового муни-
ципального продукта (ВМП) как комплексного показа-
теля экономической деятельности на территории, учи-
тывающего неравномерность развития, автор выявил, 
что полученные результаты на уровне городских секто-
ров и муниципалитетов достаточно достоверны, но на 
уровне коммун необходимо вводить скорректирован-
ные оценки из-за отсутствия статистических данных.

Кроме того, полученные результаты показали сле-
дующее:

1. Предпосылки конкурентного продвижения меж-
ду регионами очень отличаются из-за разнотипных 
структур экономики. Некоторые региональные эконо-

№ 
п/п Методы и преимущества Ограничения

1 Метод Кобба-Дугласа
Основное преимущество данного метода состоит в том, что не требуется  
прямого счета. Метод основан на теории производственных факторов,  
согласно которой производство материальных благ осуществляется во  
взаимодействии основных факторов (труд, земля, капитал). ВМП представлен 
как функция, зависящая от количества применяемых двух основных факторов 
производства (труда и капитала) и предельной производительности каждого 
из них. Эта зависимость описана производственной функцией Кобба-Дугласа.  
Для вычисления муниципального продукта необходимо учитывать вклад  
муниципального образования

Недоучет основных  
составляющих,  
определяющих величину 
ВМП; сложность  
объективного определения 
вклада конкретного муни-
ципального образования

2 Производственный метод
Расчет ВМП по данному методу включает следующее:
1) расчет промежуточного потребления по государственным секторам  
экономики;
2) расчет валовой добавленной стоимости по государственным секторам  
экономики путем вычитания промежуточного потребления из валового  
выпуска по каждому сектору;
3) суммирование других составляющих

Трудоемкость расчетов; 
ограниченность или даже 
отсутствие информацион-
ной базы для расчета про-
межуточного потребления

3 Дистрибутивный метод
Этим методом ВМП рассчитывается как сумма первичных доходов: сумма 
оплаты труда наемных работников; чистых налогов; прибыли; дивидендов

Отсутствие необходимой 
информации

4 Дискретный метод
Данный метод рассчитывается как сумма конечного потребления, валового  
накопления и внешнеторгового сальдо

Неполная разработанность 
информационной базы, 
трудоемкость вычислений

мики в Румынии, например, Юго-Запад, Юго-Восток 
и Запад специализируется на очень небольшом коли-
честве секторов, в других регионах, например, Юг, 
Северо-Запад и Центр они очень разнообразны. Хотя 
ни одна ситуация сама по себе не является благоприят-
ной или неблагоприятной для конкурентоспособности, 
ясно, что это разнообразие предполагает различные 
подходы и потребности на местном уровне, а именно 
образование, квалификация и исследования, реструк-
туризация промышленности и технологические по-
требности.

2. Стоит отметить, что муниципальные образования 
уже соответствуют статусу муниципалитета в большин-
стве регионов, при участии двух или более соседних 
округов в одной и той же отрасли путем диверсифика-
ции экономической деятельности. Менее благоприятно 
обстоят дела на Северо-Востоке, Юго-Западе и Севе-
ро-Западе. Однако эта тенденция усиливается в резуль-
тате реформирования и реорганизации менеджмента 
администрации муниципальных образований, что при-
ведет к улучшению конкурентных преимуществ.

3. Значительные отличия с точки зрения конкурен-
тоспособности также существуют в городах Румынии. 
В течение многих лет население и экономические ре-
сурсы концентрировались вокруг нескольких крупных 
городов и пригородов, увеличивая внутренние разли-
чия (например, 10 крупнейших городов в Румынии ге-
нерируют более половины от ВВП Румынии). В связи с 
этим рекомендации отчета Всемирного банка по росту 
конкурентоспособности румынских городов направ-

Таблица 2
Методы оценки валового муниципального продукта (ВМП)
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лены на стимулирование урбанизации в районах с вы-
соким потенциалом, улучшения взаимосвязи, а также 
доступности или диверсификации экономической базы 
городов для поддержки экономического роста.

4. Менеджмент центральных и местных органов 
власти оказался неподготовленным к использованию 
и поглощению выделенных европейских фондов из-за 
отсутствия профессиональных компетенций, знаний, 
управленческого опыта и потенциала для эффективного и 
рационального решения в освоении выделенных средств, 
процедурных трудностей в развитии муниципального 
бизнеса, в том числе и деловой инфраструктуры.

5. Развитие сферы услуг администрацией муници-
пальных образований способствует повышению конку-
рентных преимуществ муниципалитета. Сфера услуг в 
муниципалитетах Румынии является одним из важных 
секторов экономики (67% ВВП), но доля которой на 
мировом рынке имеет тенденцию к уменьшению.

6. Вклад в повышение конкурентных преимуществ 
на территориальном уровне муниципальных образова-
ний измеряется участием экономики муниципалитета 
в экспорте. Исследование показало, что это участие в 
экспорте является значительно несбалансированным, в 
пользу семи округов, расположенных на запад и центре 
страны, что вместе с Бухарестом (17%) составляет 60% 
экспорта Румынии.

7. В современных условиях новым источником 
экономического роста повышения конкурентных пре-
имуществ муниципальных образований становится 
правильная реализация административной децентра-
лизации.

Использование государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) может помочь административным органам 
преодолеть ситуацию в муниципальных образованиях, 
когда средние и долгосрочные источники финансиро-
вания с практически недоступны в существующей бан-
ковской системе [1]. Это обстоятельство в сочетании с 
постоянной нехваткой финансовых ресурсов в бюдже-
те позволяет предположить, что инициирование ГЧП 
является альтернативным инструментом для дальней-
шего развития инфраструктуры муниципалитета. Раз-
витие ГЧП позволит обеспечить повышение эффектив-
ности ключевых проектов и увеличение потенциала 
инноваций, а также конкурентоспособности в секторах 
и повышения роста занятости. Этот эффективный ме-
тод позволяет увеличить использование частного капи-
тала для реализации проектов, представляющих обще-
ственный интерес.

Для определения потенциала дальнейшего развития 
муниципальных образований необходимо ввести как 
метод эффективного управления оценку конкурентоспо-
собности деятельности органов муниципальной власти.

Конкурентоспособность муниципального образо-
вания зависит от его конкурентных позиций. На состо-
яние конкурентных позиций влияют различные факто-
ры, дающие как преимущества, так и ограничивающие 
возможности муниципальному образованию в конку-
рентной борьбе.

Конкурентные преимущества муниципального 
образования – это совокупность его характеристик, 
которые создают определенные условия для миними-
зации себестоимости услуг и производства, например, 
доступ к дешевым ресурсам, формируют наилучшие 
условия для предприятий для повышения ими конку-
рентоспособности выпускаемых товаров и услуг.

Отрицательные факторы способны снизить и со-
здать трудности в реализации благоприятных конку-
рентных возможностей.

К настоящему времени специалисты предлагают 
различные методы оценки конкурентоспособности, 
но специфика менеджмента муниципальных обра-
зований в них не отражена. Отсутствуют показатели 
оценки конкурентоспособности муниципальных обра-
зований, что способствует принятию неэффективных 
управленческих решений. Поэтому оценка конкурен-
тоспособности их органов должна основываться на 
объективности, системности и рациональности., так 
как менеджерам администрации муниципальных об-
разований необходимо понимать, каким потенциалом 
конкурентоспособности муниципалитет обладает, ка-
кая информационная база есть у муниципалитета для 
формирования конкурентных преимуществ, на какие 
факторы внутренней и внешней среды он может воз-
действовать, определить какие муниципальные обра-
зования конкуренты, а какие стратегические партнеры.

Основные факторы конкурентоспособности му-
ниципальных образований Румынии закреплены в 
следующих документах: «Национальная стратегия 
конкурентоспособности 2015 г.», утвержденные Поста-
новлением Правительства №752 от 16 сентября 2015 г., 
Постановление о чрезвычайном положении №46 от 21 
мая 2013 года о финансовом кризисе и несостоятель-
ности административно-территориальных единиц, За-
кон №346/2004 о стимулировании создания и развития 
малых и средних предприятий, а также Чрезвычайное 
постановление №78 от 26 июня 2013 года для допол-
нения правительственного чрезвычайного постановле-
ния №93/2012 в отношении создания, организации и 
функционирования органа финансового надзора, Закон 
о децентрализации №195/2006 от 22/05/2006 [2; 5; 6; 9] 
Анализ правовых актов в сфере муниципальных обра-
зований представлен в табл. 3.

По типу воздействия факторов можно выделить 
внешнее и внутреннее воздействие на конкурентные 
позиции муниципального образования. Конкурентные 
позиции, обусловленные внешними факторами, в ос-
новном формируются на макроуровне управления и 
наиболее высоких уровнях мезоуровня управления.

Вместе с тем, при анализе международных методик 
оценки конкурентоспособности территории было вы-
явлено отсутствие общих методов. В одних источни-
ках рассматривают факторы конкурентоспособности 
макроуровня, в других микроуровня (т.е. предприяти-
ями), третьи «неощутимые» факторы, влияющие на 
конкурентоспособность муниципальных образований.
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Таблица 3
Факторы конкурентоспособности муниципальных образований Румынии

Менеджмент Экономические Муниципальные
‒ уровень развития административ-
ных отношений и делегирование 
полномочий;
‒ эффективность административ-
ного управления и качество услуг;
‒ организационная структура 
управления, миссия, уровень 
специализации;
‒ политическая стабильность, пре-
емственность и сбалансированное 
стратегическое партнерство

 Внутренние:
‒ уровень конкурентности тер-
риторий внутри муниципального 
образования;
‒ информационная база;
‒ инфраструктура;
‒ производительность труда, 
уровень развития внутренних и 
внешних рынков, международной 
интеграции;
‒ инвестиционный климат.
Внешние:
‒ конкурентоспособность страны, 
региона, отрасли,
‒ направленность социальной,  
экономической, финансовой,  
фискальной политики;
‒ мониторинг социально- 
экономических процессов

‒ высокий уровень благосостояния 
жителей;
‒ стабильность сферы занятости;
‒ уровень конкурентоспособности 
менеджеров в системе органов 
местного самоуправления;
‒ оптимизация управленческих 
процессов на профессиональном 
уровне

Опыт США по оценке конкурентоспособности 
своих штатов, используемый The Beacon Hill Institute 
в своих отчетах, например, в Tenth Annual BHI State 
Competitiveness Report, основан на оценке 43 показа-
телей, разделенных на 8 групп [10]: правительство и 
налоговая политика; безопасность; инфраструктура; 
человеческие ресурсы; технологии; помощь бизнесу; 
открытость; охрана окружающей среды.

Анализ исследований развития муниципалитетов в 
ЕС основан на двадцати шести показателях, разделенных 
на шесть групп, которые отражают позиции города [11]:

1) городской парадокс;
2) схемы городского развития;
3) доминирование столиц;
4) умные города;
5) зеленые города;
6) туризм и культура в городах.
В заключение можно отметить, что конкуренто-

способность муниципалитета нуждается в постоянном 
мониторинге со стороны администрации муниципаль-
ного образования для развития конкурентного потен-

циала, обеспечивающего высокий уровень конкурент-
ных преимуществ для привлечения инвестиций, инно-
ваций, квалифицированных рабочей силы.

В контексте растущей потребности и интереса к ме-
ханизму ГЧП как эффективного метода использования 
частного капитала для реализации проектов, улучшаю-
щих инфраструктуру муниципалитета, ГЧП становит-
ся одним из факторов и методов модернизации и реа-
лизации официальных целей и задач развития муници-
пального образования, что связано с необходимостью 
концептуальных изменений в подходах администриро-
вания и изменении модели управления.

Проведенный анализ существующих методов оцен-
ки конкурентоспособности муниципальных образова-
ний, подходов к изучению факторов конкурентоспо-
собности и менеджмента позволил обосновать мето-
дический подход к оценке конкурентоспособности му-
ниципальных образований, выявить слабые и сильные 
стороны с учетом неравномерности и асинхронности 
территориального развития.
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Аннотация

Операционные стратегии фармацевтических предприятий меняются каждое десятилетие в соответствии с 
изменениями в управлении производством, они ориентируются в первую очередь на производительность и 
экономию за счет масштаба, качество экономики, обеспечивая гибкость производства с учетом планирова-
ния производства, ориентации на клиента, а затем – на скорость экономики, инноваций и знаний, навыков 
и сотрудничества. Проблема использования производственного потенциала и его полного развития часто 
возникает в управленческой деятельности. В статье сделан акцент на стратегической составляющей опера-
тивной деятельности, а не только на обеспечении текущих экономических результатов.
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Abstract

The operational strategies of pharmaceutical enterprises change every decade, in line with changes in production 
management, focusing primarily on productivity and economies of scale, the quality of the economy, ensuring the 
flexibility of production in the production planning account, customer orientation, and then-at the speed economy, 
innovation and knowledge, skills and cooperation. The problem of use and full development of productive potential 
occurs frequently in management activities. The emphasis in this article is on the strategic component of operational 
activities and not only on ensuring the current economic outcomes.

Keywords: management, enterprise, action, production, plan, decision-making, pharmaceutical industry, operational 
strategy.

Research has shown an increase in the number of 
publications on the difficulties of developing an 
effective operational strategy. It should be noted 

that the elaboration of the operational strategy should start 
from assessing the productive potential, the limits of the 
forecasts which are not reflected in many works. Increasing 
the efficiency of the management of the business activities 
of the pharmaceutical industry depends primarily on 
improving its development alternatives. Accelerating the 
pace of renewal of production and market needs requires 
the development of new approaches and a closer choice of 
strategy for the operational activities of enterprises in the 
pharmaceutical industry. Often it is necessary to record and 
at the same time the necessity of reconstruction in some 
divisions, technical reengineering-in others, expansion of 

Ключевые слова: управление, предприятие, производство, действие, принятие решений, план, фармацевтиче-
ская промышленность, операционная стратегия.

production-in the third. In other words, it is required to 
develop the particular alternatives of operational strategies 
and alternatives that integrate the operational strategy with 
other components, enabling the interconnection of private 
operational solutions, to optimize and ensure the overall 
functionality of the operational system.

The pharmaceutical enterprise’s operational strategy 
must set target production targets, establish optimum values 
of the normative characteristics of productive potential. The 
operational strategy often involves a combination of such 
common objectives, such as automation, computerization, 
the introduction of advanced production processes, 
while tactical operational objectives are presented as a 
set of measures implemented after them. The system of 
objectives defined by the operational strategy depends on 
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the specificities of industry, the stage of the lifecycle of the 
pharmaceutical undertaking, the extent of the objectives of 
the state of productive potential and other determinants. 
Taking into account the values of the factors listed above, 
the limit value of the characteristics of the productive 
potential set out in the strategy is chosen.

These values are determined on the basis of conducting 
research and analytical forecasts. And, as a rule, the 
forecast is achieved by extrapolation, which, like the other 
forecasting methods, has a limited timeframe and depends 
on the previous operational development trajectory of 
the pharmaceutical undertaking and the possibility of 
identifying in the trajectory the date a certain evolutionary 
trend. In addition, extrapolation is used when enterprise 
management is satisfied with the development of the 
business on the traced trajectory. If the operational strategy 
is associated with intensification of production, then 
forecasts can only indicate the lower thresholds of the 
interested indices [4].

It is also necessary to realize that a fundamental 
change in the operational strategy requires increased 
labor productivity, as well as qualitative leaps in the 
development of productive potential. The forecast, in 
this case, is hammed by the lack of previous data on the 
implementation of the planned strategy, and it is necessary 
to use intuitive forecasting methods.

The operational strategy must, therefore, be based on a 
series of forecasts, plans, and vision on the desired situation, 
and also to take into account the results and evolution of 
the pharmaceutical undertaking, the challenges faced by 
the previous strategic plans and the deadlines for their 
implementation, as well as the performance indices.

The operational strategy plays a decisive role in the 
development of the market, technological, financial and 
personnel development in enterprises that manufacture 
pharmaceutical production.

As outlined in the thesis, the company's operating 
strategy is associated with a number of long-term 
systemic, organisational and technical measures, which 
relate to potential changes in the product range, with the 
adaptation of production and sales, new approaches to 
quality management and product competitiveness, with a 
decrease in the intensity of production resources and an 
increase in productivity and efficiency of work. Naturally, 
in the framework of research, it is impossible to cover such 
a wide range of problems. However, due to the topics and 
tasks disclosed, we believe that, in addition to the problems 
discussed, the existing classification of operational 
strategies also requires some clarification. All strategic 
projects are economically based, on a substantiated complex 
of development alternatives and on justifying the best 
solutions, taking into account their impact on productive 
potential. Long-term strategies often aim at radical change 
or the formation of elements of productive potential. On the 
other hand, by changing the productive potential, strategic 
operational decisions take into account existing capacities 
as well as the characteristics of the external environment. 
As mentioned above, in the modern theory of operational 
management, the main types of industrial policy, refer to 

the choice of scope and structure of attracted resources, 
the foundation of production programs, the increase of 
productive potential, development of production capacity, 
etc. Uncovering the multitude of factors that are taken into 
account in determining the type of operational strategy, 
we believe that we need a different approach, combining 
the data of the external environment and the internal 
environment of the pharmaceutical undertaking.

As already mentioned, two types of uncertainty 
are identified in the study: positive and negative. 
Methodological approaches have also been formulated to 
identify the type of productive potential. The strategy for 
the development of operational activities, as it seems to 
me, should be based on these conclusions.

In table 1, The Strategic development options for 
each combination of the environmental uncertainty 
characteristics and the type of productive potential are 
presented. As can be seen, the strategy for the development 
of operational activities involves, firstly, adapting the 
productive potential to the requirements of the external 
environment, which develops in a strategic context. It is 
also necessary to balance the productive potential, which 
ultimately leads to stabilizing the economy of the enterprise, 
firstly, by increasing the stability of the pharmaceutical 
undertaking to the dangers of the environment, and 
secondly, as a result of avoiding internal imbalances.

On the basis of the proposed provisions for the 
identification of areas of strategic development of 
operational activities based on the type of productive 
potential and uncertainty type, it is proposed to extend the 
classification of NTE to operational strategies.

One of the main aspects of development is to increase the 
efficiency of operational strategies. In the given research, 
we believe that the efficiency of the operational strategy can 
be expressed by achieving strategic objectives; reduction 
of losses and limits; increasing operational outcomes; 
assessment of customer satisfaction (compliance with 
demand); measuring the satisfaction of intermediaries; the 
system of performance indicators of operational activities.

In modern conditions of the Romanian economy, 
there is an increased attention to the problems of business 
managers to improve production efficiency, because 
their resolution is a condition for strengthening the 
economic potential and the conquest of a more favorable 
competitive position. However, in their practical activities, 
pharmaceutical companies do not always use opportunities 
to increase production efficiency, only by solving daily 
operational tasks.

It should also be noted that, in terms of increasing 
competition due to the liberalization of the market, 
representatives from all areas of economic activity must 
increase productivity in order to reduce costs and improve 
the efficiency of the production system. In this respect, the 
implementation of the Controller aimed at increasing the 
efficiency of the production system of enterprises becoming 
extremely important. At the same time, it can be observed 
that the control tools complex for operational activities 
(including productivity control) has not been sufficiently 
studied. Productivity control (operational activities), in my 
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Table 1
Strategy for the development of the productive potential of the pharmaceutical industry enterprise

The character of 
uncertainty

Type of productive potential
Innovative

(The most developed 
was the potential
technological-
informational
and investment 
potential-
innovational)

Aggressive
(The largest 
development has been 
given to investments 
and innovations and 
human resources 
organization)

Of protection
(The greatest 
development has 
been given to the 
marketing and 
sales potential and 
the potential for 
Human resources 
organization)

For the client
(The most developed 
was the potential for 
marketing, information, 
and technology)

Negative
(probability of 
appearing negative 
events with 
significant damage 
is relatively high)

Passive development 
and support strategy 
for sales
Increasing the 
informational and 
analytical base 
for monitoring 
of changes in 
the external 
environment and 
seeking investment 
opportunities in the 
region with a lower 
risk of the activity, 
diversification of 
activities

Strategy for the 
development of 
passive products
Renovation of 
productive assets,
accumulation of
financial resources 
to counter 
possible negative 
developments, 
increase 
competitiveness

Passive strategy
Technological 
development 
enhancing financial 
sustainability, 
searching for cheaper 
sources of raw 
materials, optimizing 
production costs

Passive strategy for 
stable quality of the 
operational process 
enhancing financial 
sustainability, 
improving staff skills 
and streamlining
business processes

Positive
(probability of 
positive results, the 
expected growth of 
profits is relatively 
high)

Active development 
and support strategy 
for sales
Development of 
«narrow places» in 
production capacity 
(organization, 
staff, and supply 
capacities), which 
may hinder the 
achievement of the 
market enlargement 
prospects for

Active product 
development strategy
Increasing the
attractiveness of 
the goods supply, 
investing in 
marketing research 
to react to external 
events

Active technological 
development strategy
Renovation of 
production assets, 
including leasing, 
expansion of 
production capacities,
creation of product 
stocks, attracting new 
customers

Active strategy for 
stabilizing the quality 
of the operational 
process, reducing 
financial dependence, 
developing structures 
corresponding to 
demand of new 
products

Source: systematized by the author in the base [2].
view, should aim at the development of the pharmaceutical 
undertaking, creating a margin of competitiveness and 
making a sufficient profit to ensure profitable activity. We 
can admit that the management of productivity through 
misconduct, based on complex and automated control 
systems, can provide a real managerial effect by focusing 
on important directions in the field of managerial decision 
making and delegating subordinates to solve parts of 

the problems arising from the account of decreasing the 
likelihood of errors and increasing the efficiency of work. 
However, these issues should, in my opinion, become the 
subject of further research [3]. We can undoubtedly say 
that the factors. Influencing the efficiency of operational 
activities is diverse, which determines the multiple criteria 
of choosing the optimal operational strategy.
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Аннотация

В статье рассмотрена сфера применения правовой символики во взаимосвязи с современными потреб-
ностями общества и государства. В исследовании использованы общие методы познания, а также специ-
альные методы, применяемые в области правоведения, среди которых толкование закона, сравнительный 
анализ. Полученные результаты могут использоваться в информативных, методических и учебно-педагоги-
ческих целях.
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The article considers the scope of legal symbolism in relation to the modern needs of society and the state. The 
research methods used in this article included general methods of cognition, as well as special methods used in 
the field of law, including interpretation of the law and comparative analysis. The obtained results can be used for 
informative, methodical and educational purposes.
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Рассматривая значимость правовой символики 
для общественного и государственного разви-
тия, необходимо, прежде всего, обозначить, 

взаимосвязь с правовой культурой, общественным пра-
вопорядком и вопросами позитивного развития обще-
ства и государства.

Стоит заметить, что среди правовых символов вы-
деляются:

‒ охраняемые позитивным правом символы;
‒ запрещенные.
Потребность в существовании такой классифика-

ции можно объяснить тем, что правовые символы мо-
гут быть закреплены в законе, а могут и не быть, но 
при этом не нести в себе отрицательной смысловой 
нагрузки. В свою очередь, те правовые символы, кото-
рые нарушают основы правопорядка, нравственности, 
общественной безопасности, признаются запрещаю-
щими. В отдельных случаях их использование ведет к 
административной (применение нацистской символики 
к ст. 20.3 КоАП РФ [4]) и уголовной ответственности 
(ст. 282 УК РФ [3] и др.).

А.Н. Павлов предложил собственную классифика-
цию запрещенных символов, разделив их на предмет-
ные, символы-действия, изобразительные символы, 

Ключевые слова: правовая культура, требования, формы, общественное развитие, правовая символика, пра-
вовой символ.

звуковые, языковые символы, цифровые и буквенные 
аббревиатуры, рунические и комбинированные симво-
лы. А исходя из содержания, ученый выделяет следую-
щие запрещенные символы – нацистские, фашистские, 
расистские, националистические, религиозные и соци-
альные [11]. Соответственно, данная классификация 
также полезна, в частности, в вопросах квалификации 
противоправного использования запрещенных симво-
лов отдельными гражданами и группами лиц.

И.К. Морозов по поводу запрещенных символов 
указывает следующее: «Представляется, что их особое 
положение в системе правовых символов, неправовой 
характер – все это требует обособления и раскрытия 
особенностей через категорию юридически-значимых 
символов» [8].

Затрагивая весь спектр правовой символики, как 
закрепленной, так и не закрепленной в законе, можно 
отметить, что в качестве традиционной выступает та 
классификация правовых символов, в основу которой 
положен аспект, связанный с внешним выражением. В 
связи с тем, что в настоящее время представлено доста-
точно большое количество правовых символов, число 
видов, представляемых в той или иной классификации 
разными авторами, весьма варьирует.
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К числу наиболее развернутых классификаций сле-

дует отнести классификацию, созданную A.B. Никити-
ным, выделяющим разновидности правовых символов: 
предметные, символы-действия, изобразительные, зву-
ковые, световые, языковые или словесные символы [10, 
c. 448]. Очевидно, что в рамках данной классификации 
возможно говорить о принадлежности одного и того же 
символа к разным группам. Представляется важным 
отметить, что возможно также разделение правовых 
символов на статичные и динамичные. A.B. Никитин 
выделяет «постоянные» и «временные» [9, c. 23].

Также классификация правовых символов происхо-
дит с позиции нормативно-правового предписания, ко-
торое включает упоминание определенного правового 
символа:

‒ символы, содержащиеся в гипотезе правовой нор-
мы (ст. 7 ФКЗ «О Государственном гимне Российской 
Федерации» [1], п. 1. ст. 17.12 КоАП РФ и др.);

‒ символы, которые упоминаются в диспозиции 
правового предписания (ст. 3 ФКЗ «О Государственном 
флаге Российской Федерации» [2]; п. 2 ст. 11. ФЗ «О 
мировых судьях в Российской Федерации» [5]);

‒ нормы, имеющие расшифровку значения (ч. 1 ст. 1 
ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федера-
ции») и пр. Следует отметить, что такие определения 
могут носить описательный характер, пояснительный 
характер, изображать правовой символ и пр.

Несомненно, правовые символы играют важную 
роль в общественном и государственном развитии, в 
возникающих правоотношениях.

Следует отметить, что кроме указанных классифи-
каций, существует и множество других. Ученые ста-
вят в основу разделения тех или иных видов правовых 
символов различные основания, которых достаточно 
много.

Правовое регулирование, которое охватывает пра-
вовую символику или же затрагивает ее прямо либо 
косвенно, разделяется и по отраслевому признаку – 
международное, конституционное, гражданское, адми-
нистративное право и пр. Правовая символика может 
исходить из той отрасли жизнедеятельности, где они 
используются, например, здравоохранение, энергети-
ка, образовательная среда и т. д. Свои правовые сим-
волы могут быть, как правило, и у каждой из ветвей 
государственной власти.

Правовой символ является своеобразным средством 
для формализации юридического содержания для при-
дания ему определенной четкости, образности и пр. 
Исходя из тех мнений, которые высказываются в отече-
ственной юридической науке, можно отметить группы 
требований, затрагивающие правовые символы:

‒ форма правового символа, т. е. соответствие сим-
вола тому описанию, которое сформулировано на зако-
нодательном уровне);

‒ требования, которые предъявляются к порядку из-
готовления символа;

‒ требования, сформулированные по отношению к 
порядку использования правового символа.

Следует обозначить то, что, исходя из выражения 
правового символа, требования к нему будут корректи-
роваться в ту или иную сторону. На современном этапе 
отмечается наличие правовых символов с нетрадици-
онными способами изложения государственно-власт-
ных велений. Здесь следует обратить внимание на сле-
дующие формы: таблицы; рисунки; картографические 
знаки; бланки.

Само формирование таких средств правового регу-
лирования становится причиной появления более со-
вершенных и экономичных способов для их формаль-
ного закрепления, и в современных условиях все более 
удобным закрепить ту или иную государственную 
волю в виде правового символа. Как ранее было отме-
чено, символ приобретает нормативное содержание в 
связи с наличием следующих действий:

‒ принятием его органом государственной власти (в 
качестве примера можно привести награды [6]);

‒ путем его официального признания символа го-
сударством, его существования при условии право-
мерности (в качестве примера можно привести печать 
юридического лица).

По мнению Н.С. Гончаровой, важное значение 
имеет информативная содержательность правового 
символа [7, c. 70]. Зачастую, правовыми символами 
могут пользоваться не всего субъекты (например, госу-
дарственные награды). Действительно, в этом мнении 
отражаются и вопросы, связанные с использованием 
правовых символов, которые не всегда допускает-
ся применять и использовать обширному количеству 
субъектов, основываясь на простом волеизъявлении 
того или иного лица.

Следует обратить внимание на мысль, высказанную 
О.И. Шарно, указывающую на то, что правовой символ 
представляет собой средство, которое имеет техниче-
скую сущность. Автор рассматривает правовые симво-
лы с позиции юридической техники, в котором реализу-
ется тот или иной правовой материал. Исходя из своего 
содержания и предназначения, правовой символ нахо-
дится в диапазоне от условного образа до знака, которые 
используются в особом процедурном режиме, вплоть до 
обеспечения соблюдения правового режима символа 
принудительной силой государства [12, c. 83]. По мне-
нию О.И. Шарно, тесной является связь правовых сим-
волов с системой правового регулирования, уважением 
к закону и правомерным поведением [12, c. 83].

Правовые символы в отдельных случаях имеют 
ценность для узкого круга лиц, речь идет о закреплен-
ных на государственном уровне символах. Как ранее 
было отмечено, не является обязательным закрепление 
правовых символов на уровне нормативных право-
вых актов, и такое положение вещей н снижает связь 
символа с правом, правовой культурой и пр. По этой 
причине, на сегодняшний день нельзя говорить о еди-
ных требованиях к правовым символам. Несомненно, 
они существуют и обозначены, но при этом важным 
моментом является закрепленность или не закреплен-
ность правового символа на уровне государства.
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Таким образом, правовая символика занимает огром-
ное место в современной общественной и государствен-
ной жизни. Ими выполняется множество самых разно-
образных функций. Использование правовых символов 
играет важное юридическое значение, обладает свой-
ством юридического факта и может повлечь за собой 
как положительные, так и негативные последствия. Как 
правило, негативные последствия связаны с применени-
ем мер административной и уголовной ответственности.

На сегодняшний день в юридической литературе 
существует множество точек зрений относительно тех 
оснований, которые могут быть положены в основу 
классификаций правовой символики, единый крите-
рий не сформирован. Тем не менее, позиции ученых 
объединяет то, что в современных российских реали-
ях правовая символика занимает чрезвычайно важное 
значение и выполняют множество функций.
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Российская Федерация – Россия есть демокра-
тическое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления [1, п. 1 

ст. 1]. Российское правовое поле отражает наличие мно-
жества юридических норм, регламентирующих леги-
тимную деятельность органов государственной власти. 
Современное развитие российской государственной 
правовой системы связано с признанием приоритета 
прав человека, формированием основных институтов 
гражданского общества и правового государства. Кон-
ституционное закрепление статуса Российской Феде-
рации как социального, демократического и правового 
государства, провозглашение независимости, определе-
ние стратегического курса на реализацию механизмов 
обеспечения прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина предопределили объективную необхо-
димость изучения процесса создания источников норм 
административного права, их системообразующих ха-

рактеристик, способных обеспечивать вектора развития 
российского государства на современном этапе.

Сформированная позитивная архитектура админи-
стративного законодательства является базовым управ-
ленческим фундаментом деятельности беспрецедент-
ной и эффективной системы – исполнительной власти 
Российской Федерации, независимого и самостоятель-
ного публичного сегмента, осуществляющего весь 
массив исполнительно-распорядительной деятель-
ности. Наличие особых управленческих полномочий 
исполнительной власти во внешнеполитическом пред-
ставительстве, подзаконодательного характера, адми-
нистративном контроле, формирует устойчивую ос-
нову полноформатного наращивания экономического, 
политического, военного и духовного потенциалов, по-
вышения государственной значимости, в международ-
ном формате трансформирующегося полицентричного 
мира. Россия продемонстрировала способность к обе-



 Интерактивная наука | 12 (46) • 201950

Юриспруденция
спечению суверенитета, независимости, государствен-
ной и территориальной целостности, защиты прав со-
отечественников за рубежом [2, п. 8]. Управленческий 
характер деятельности государственной власти основан 
на нормах административного законодательства, регу-
лирующих порядок образования, реорганизации и их 
ликвидации, компетенции и полномочия должностных 
лиц, их взаимоотношения с иными участниками обще-
ственных отношений (физическими и юридическими 
лицами), общественными объединениями, определяют 
механизмы организации и прохождения государствен-
ной службы, правовой статус государственных служа-
щих, а также устанавливают формы и методы государ-
ственного управления путём обеспечения законности в 
государственном управлении и регулируют управлен-
ческие отношения в экономической, социально-куль-
турной и административно-политической сферах. Осо-
бого внимания заслуживает процедурная деятельность 
компетентных управленческих органов по созданию 
нормативной правовой базы, квалифицируемую как це-
ленаправленная деятельность особых субъектов, наде-
лённых административными нормотворческими полно-
мочиями. Правовой формат этой деятельности состоит 
из взаимосвязанных элементов и стадий, направленных 
на урегулирование общественных отношений путём по-
знания и оценки правовых потребностей российского 
общества и государства.

Процесс создания источников норм администра-
тивного права России, по своему социальному на-
значению, призван давать жизнь социальным адми-
нистративно-нормативным регуляторам, порождая 
и оформляя их [3, абз. 2]. Этот процесс зачастую си-
стемно становится ареной противостояния в различных 
сферах: политической, экономической и иных. Именно 
эти факторы должны планомерно изучаться учены-
ми-административистами и всеми, по нашему мнению, 
субъектами, с благородными целями проведения клю-
чевого анализа зарубежного и отечественного опыта 
применения процедур административно-правового нор-
мотворчества, определения научных основ оптимиза-
ции существующей источников нормативной системы 
административного права Российской Федерации [3].

Административное законодательство России – си-
стемообразующая взвешенная форма правотворче-
ской деятельности, ориентированная на повседневную 
деятельность существующей архитектуры звеньев 
государственной администрации в контексте динами-
ческого разрешения жизненно важных для общества 
проблем, в рамках общественных отношений, при 
осуществлении исполнительной и распорядительной 
деятельности органов государственного управления. 
Именно эта деятельность должна формировать леги-

тимный и обновлённый тип взаимоотношений между 
государственным аппаратом, должностными лицами, 
руководителями всех рангов и гражданами, предпо-
лагая взаимную юридическую ответственность. Ха-
рактерная направленность реформирования админи-
стративного реформирования должна иметь особую 
направленность на совершенствование организации и 
функционирования государственного управления, обе-
спечение эффективности деятельности государствен-
ных служащих и военнослужащих.

Таким образом, процессуальные вектора управ-
ленческой деятельности в России предопределяют 
и требуют научного переосмысления и позитивной 
трансформации в целях совершенствования формата 
государственной управленческой деятельности. Адми-
нистративная нормативная риторика оказывает беспре-
цедентное влияние на формирование заданных уровней 
общественных отношений в формате обеспечения го-
сударственной и общественной безопасности, оборо-
нительных мероприятий в целях защиты прав человека 
и гражданина от негативного воздействия, охрану соб-
ственности. На современном этапе весомым элементом 
проблематики является отсутствие общепризнанных 
взглядов на то, являются ли судебные акты, администра-
тивные прецеденты «формой права» или «источником 
права». Нормы административного права регламенти-
руют ключевые права и обязанности общественных от-
ношений, формируют заданные уровни общественных 
порядка и безопасности, формируют гарантии правовой 
защиты физических и юридических лиц от незаконных 
действий и решений органов государственного управле-
ния и их должностных лиц, что доказывает актуальность 
темы исследования [5]. Нормы административного пра-
ва, нормативные правовые акты пронизывают все сфе-
ры общественной жизнедеятельности, регламентируя 
нормативную риторику функционирования, охватывая 
различные общественные отношения. Создание систе-
мы эффективного исполнения государственных функ-
ций, обеспечивающей высокие темпы общественного 
развития, возможно посредством административной 
реформы, которая в узком смысле может быть опреде-
лена как процесс пересмотра функций исполнительной 
власти, закрепления необходимых и упразднения избы-
точных субъектов применения административно-пра-
вовых норм, создания адекватной системы органов 
исполнительной власти. Кроме этого, точная и полная 
регламентация компетенции органов и должностных 
лиц, осуществляющих административную легитимную 
функцию, создаст необходимую правовую основу для 
их деятельности, гарантируя при этом соблюдение прав 
физических и юридических лиц [6].
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Российская Федерация обеспечивает целост-
ность и неприкосновенность своей террито-
рии [1, п. 3 ст. 4]. Являясь правовым государ-

ством, Российская Федерация реализует собственные 
национальные интересы и объективно значимые по-
требности личности и общества путем обеспечения их 
защищенности и устойчивого развития [6, п. 2 п. 6]. 
Российское правовое поле и его особый нормативный 
инструментарий ориентирован на поддержание межго-
сударственной безопасности, формирование профиля 
многополярного мира, сбалансированное применение 
эффективных мер для предотвращения и устранения 
угрозы мира [2, п. 1 ст. 1]. Российская Федерация – 
ключевой и надежный участник международных от-

ношений, о чем свидетельствует наличие широкого 
спектра международных договоров и соглашений, ос-
нованных на взаимном уважении и согласии, сотруд-
ничестве и совместном планировании стратегической 
стабильности, а также системном совершенствовании 
и позитивной трансформации межгосударственных 
форм диалога на всех уровнях.

О наиболее характерных примерах позитивной на-
правленности российских государственных взглядов 
свидетельствует ее особый статус, статус в качестве 
участника в 21 международной организации, например:

‒ Объединённых Наций (созданной в благородных 
целях поддержания международных мира и безопасно-
сти с 24 октября 1945 года);
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‒ Договора о коллективной безопасности (ключевые 

цели – укрепление мира, международной и региональ-
ной безопасности и стабильности, защита независимо-
сти, целостности и суверенитета с 15 мая 1992 года);

‒ Шанхайская организация сотрудничества (функ-
ционирует с 14 июня 2001 года, сущность – формиро-
вание акватории межгосударственных:

доверия и добрососедства;
беспрецедентного сотрудничества во всех областях;
демократизации и справедливости;
‒ Содружество Независимых Государств (регуля-

тивные функции на уровне межгосударственных отно-
шений некоторых бывших участников СССР, функцио-
нирует с 8 декабря 1991 года);

‒ и другие.
В целях защиты национальных интересов Россия 

проводит открытую, рациональную и прагматичную 
внешнюю политику, исключающую затратную кон-
фронтацию [6, п. 27]. Системная трансформация рос-
сийского правового поля направлена на реализацию 
и постоянное совершенствование механизмов обеспе-
чения, соблюдения, защиты прав и свобод человека и 
гражданина в целях улучшения качества жизни и при-
умножения человеческого капитала. Для предотвра-
щения угроз национальной безопасности Российская 
Федерация сосредоточивает усилия на укреплении вну-
треннего единства российского общества, обеспечении 
социальной стабильности, межнационального согласия 
и религиозной терпимости, устранении структурных 
дисбалансов в экономике и ее модернизации, повыше-
нии обороноспособности страны [6, п. 26].

В Российской Федерации функционирует совер-
шенная, независимая и самостоятельная структура 
исполнительной власти, наделенная государствен-
но-властными полномочиями, позволяющая успешно 
реализовывать политические, военные, организацион-
ные, социально-экономические, информационные, пра-
вовые и иные меры, направленные на противодействие 
угрозам национальной безопасности и удовлетворение 
национальных интересов [6, аб. 4 ст. 6], иными словами, 
осуществлять оборону и все виды государственной без-
опасности. Конституционный инструментарий закре-
пления фундаментальных основ разделения властей и 
множественность трактовок понятия «исполнительной 
власти» как в отечественных, так и зарубежных источ-
никовых ресурсах не содержит общего понимания и 
сущности исполнительной власти. Многоуровневый 
формат и нормативная логика деятельности российской 
исполнительной власти позволяют реализовывать функ-
ции государственного управления во всех сферах обще-
ственной жизнедеятельности (культура, национальная 
безопасность, социальная, экономика и т. п.) с выраже-
нием государственных интересов, воли. Базовый харак-
тер исполнительной власти заключается в действиях от 
имени государства, применении в рамках собственной 
компетенции властных полномочий. Особый характер 
сбалансированной деятельности органов исполнитель-
ной власти регламентирует возможность реализации 
управленческих функций путем издания и принятия 

административно-правовых актов, а также применению 
беспрецедентной легитимной архитектуры государ-
ственных мер административного принуждения.

Еще в 2016 году, в целях совершенствования госу-
дарственного управления в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, Прези-
дентом РФ была одобрена обновленная динамическая 
архитектура исполнительной власти, содержащая уни-
кальную и беспрецедентную структуру – Федеральную 
службу войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере деятельности войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, в сфере обо-
рота оружия, в сфере частной охранной деятельности, 
в сфере частной детективной деятельности и в сфере 
вневедомственной охраны [5, ст. 1], ставшей правопре-
емником внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации [3, п. 1] с особым норма-
тивным форматом обеспечения государственной и об-
щественной безопасности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.

Системообразующие характеристики Росгвардии 
как мощнейшего Федерального органа исполнитель-
ной власти, предопределяют реализацию собственно 
беспрецедентного потенциала войсками национальной 
гвардии, путем формирования:

‒ подразделений центрального аппарата Росгвардии;
‒ территориальных органов Росгвардии;
‒ воинских частей войск национальной гвардии;
‒ подразделений (органов) войск национальной 

гвардии, в которых проходят службу лица, имеющие 
специальные звания полиции;

‒ организаций войск национальной гвардии [5, ст. 2].
Применение легитимного правового и силового 

инструментария в рамках реализации возлагаемых за-
дач и полномочий Росгвардия осуществляет в целях 
упрочения позиций Российской Федерации как одного 
из влиятельных центров современного мира [4, ст. 3], 
во взаимодействии с иными федеральными органа-
ми исполнительной власти [7]. При осуществлении 
форматов обеспечения общественной безопасности 
и общественного порядка Росгвардией создан и осу-
ществляется комплекс мероприятий по обеспечению 
взаимодействия с органами исполнительной власти, 
координации и обмена информацией, а также обмена 
опытом при проведении совместных мероприятий раз-
личного характера. Центральный аппарат – высокоор-
ганизованная профессиональная структура, безальтер-
нативная деятельность которой позволяет устойчиво 
балансировать государству как в рамках международ-
ных отношений при реализации функций обеспечения 
международного мира и безопасности, так и во внутри-
государственных секторах формирования архитектуры 
национальной безопасности. Радиальная деятельность 
Росгвардии позволяет успешно противодействовать:

‒ введению «новых политических тяжеловесов»-оп-
позиционеров (часто под прикрытием негосударствен-
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ных фондов) и финансирования их деятельности для 
планомерного вовлечения населения регионов в проти-
востояние действующей государственной власти;

‒ созданию «дорожных карт» распределения фи-
нансовых потоков для поддержания сектора обще-
ственных объединений, фондов и иных структур, фор-
мирующих «фальшивое», «нужное» представление 
граждан для западных игроков, с изменчивой, протест-
но выраженной идейной траекторией восприятия;

‒ динамическому вовлечению протестно настро-
енного населения, контингента с низким доходом, 
освободившихся из мест лишения свободы, наркоза-
висимых, радикально настроенной молодёжи и иных 
социальных слоев в экстремистскую и террористиче-
скую деятельность с прогнозируемым социально-нега-
тивным результатом;

‒ планомерному воздействию на иерархию испол-
нительной власти путём негласного стимулирования, 

поощрения принимаемых непопулярных и негативных 
решений в сферах образовательной деятельности и 
фундаментальных научных исследований и, наоборот, 
полного отрицания осуществления конструктивной 
политики в указанных отраслях [8];

‒ и иным.
Таким образом, особый характер выполняемых 

функций регулятивного характера исполнительной 
властью предопределяет необходимость изучения и 
постоянной системной оптимизации всей структуры 
федеральных органов исполнительной власти, совер-
шенствования правовой основы ее организации, ши-
рокоформатной деятельности органов исполнительной 
власти Российской Федерации в целях реализации во-
просов стратегического планирования и развития, гар-
монизации межгосударственных и внутрисистемных 
отношений, а также формирования заданных уровней 
государственной безопасности.
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