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Гладков Андрей Романович 

Аспирант экономического факультета  

Российской таможенной академии 

Роль таможенного регулирования в реализации ответных мер на западные 

санкции 

Статья посвящена реализации ответных мер Российской Федерации на 

западные санкции. В работе показано, что возможности ответных мер 

ограничены в связи наднациональным характером таможенного регулирования. 

Решение данной проблемы видится в проведении таможенными органами 

Российской Федерации сопоставительного анализа импорта товаров и 

разработке рекомендаций по совершенствованию таможенного регулирования. 

Ключевые слова: ответные меры, таможенное регулирование, 

сопоставительный анализ. 

The role of customs regulation in the implementation of response to Western 

sanctions 

The summary: the article deals with countermeasures of the Russian Federation on 

the western sanctions. It is shown, that possibilities of countermeasures is very 

limited, because now customs regulation have supranational form. In the solution of 

this problem help comparative analysis of good's import and recommendations about 

improvement of customs regulation.  

Key words: the countermeasures, the customs regulation, the comparative analysis. 

В ответ на введение западными странами санкций в отношении 

российских граждан и компаний наша страна приняла меры по запрету импорта 

продовольственных товаров из указанных стран
1
. Контроль соблюдения 

запретов является составной частью таможенного регулирования, носящего в 

настоящее время наднациональный характер.  

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 N 778 (ред. от 20.08.2014) "О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»"// Собрание законодательства 

РФ. – 2014. – N 32. - ст. 4543. 
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В связи с этим принятие Президентом и Правительством РФ 

односторонних мер недостаточно, пока партнеры по Единому экономическому 

пространству (далее – ЕЭП) не присоединились к введенным нашей страной 

запретам. С учетом невозможности таможенного контроля товаров на 

внутренних границах Таможенного союза (далее – ТС) требуются другие 

методы обеспечения соблюдения запретных мер. Разрешение указанного 

противоречия возможно путем совершенствования контрольно-аналитической 

деятельности таможенных органов на основе специальных методов анализа 

внешней торговли.  

Исследование факторов, влияющих на развитие таможенного 

регулирования, показало, что наиболее значимыми среди них являются 

факторы, связанные с возникшей ходе формирования Таможенного союза 

комбинацией контрольно-аналитических, пространственных и правовых 

условий (см. рисунок 1). Первая группа условий порождена отсутствием как 

фактического таможенного контроля на внутренних границах ТС, в том числе 

подтверждения его результатами достоверности статистики взаимной торговли, 

так информации о конкретном участнике внешнеэкономической деятельности в 

составе сведений, обмениваемых между таможенными органами государств-

членов ТС
1
. Действие пространственного фактора выражается в наличии 

единой таможенной территории и возникновении альтернативных маршрутов 

транспортировки грузов: экономические агенты будут выбирать те 

направления, где таможенная служба работает более эффективно и лучше 

развита транспортная инфраструктура. 

                                                           
1
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 19.10.2011 "Об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных 

функций таможенных органов государств-членов Таможенного союза"; Постановление Правительства РФ от 

29.01.2011 N 40 "Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" // Собрание законодательства РФ. – 2011. – N 

6. – ст. 889. 
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Рисунок 1. Условия таможенного регулирования в Таможенном союзе 

Правовые условия связаны с конкуренцией правовых юрисдикций за счет 

одновременного действия норм договорно-правовой базы ТС и национальных 

правовых актов, касающихся неурегулированных на межгосударственном 

уровне вопросов. На сегодняшний день до конца не урегулированы следующие 

вопросы: режим налогообложения и использование критериев обработки 

(переработки) товаров при определении страны происхождения товара в 

свободных экономических зонах, а также применение запретов и ограничений
1
. 

В результате действия описанных факторов у участника внешнеэкономической 

деятельности появляется возможность выбора и изменения страны 

декларирования. 

Для оценки наличия и степени перераспределения декларирования между 

Российской Федерацией и странами Таможенного союза целесообразно 

использовать методику сопоставительного анализа, представленную на рисунке 

                                                           
1
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 25.01.2008 "О единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран"; 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 18.06.2010 "По вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 

территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны" //  Бюллетень 

международных договоров. – 2012. – №7. – июль; Соглашение Правительств государств - членов Евразийского 

экономического сообщества от 09.06.2009 "О правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами" //  

Собрание законодательства РФ. - 2010. - №33. - ст. 4399. 
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2. Она предполагает на основе данных о внешней торговле расчет и сравнение 

прироста по импорту товаров в России и в одной из стран Таможенного союза. 

Согласно произведенным расчетам, за январь-сентябрь 2010-2014 годов 

объемы перераспределения импорта от Российской Федерации к Казахстану и 

Белоруссии составили порядка 6,8 и 6,05 млрд. долл. соответственно.   

 

Рисунок 2. Методика сопоставительного анализа импорта 

В наибольшей мере на отток импорта в Казахстан повлияли такие 

товарные группы как машины и оборудование, текстиль,  продовольственные 

товары и металлы: удельный вес рассматриваемых товаров составил 43,84, 12,9, 

11,23 и 10,14%. Для белорусского направления ключевыми товарами стали 

машины и оборудование (удельный составил 71,8%) и продовольственные 

товары (15,46%).  Пик оттока товаров в Казахстан пришелся на январь-сентябрь 

2012 года: совокупный объем данного периода составил 53,69% накопленного 

импорта, в то время как в отношении Белоруссии максимальные объемы 

перераспределения зафиксированы годом ранее: удельный вес 2011 года 

превысил 53% накопленного импорта (см. рисунок 3).  
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Рисунок 3. Отток импорта товаров в Казахстан и Белоруссию 

При этом на протяжении 2011-2014 годов легко заметить тенденцию к 

росту оттока продовольственных товаров, что особенно ярко проявилось в 2014 

году, когда соответствующие объемы  для Казахстана и Белоруссии составили 

450,88 и 496,45 млн. долл. Учитывая товарную структуру перераспределения 

продовольствия, высока вероятность, что местом происхождения данных 

товаров является Европейский союз (см. таблица 1).  

Для соблюдения запретов на импорт продовольствия в Российскую 

Федерацию за счет снижения оттока товаров необходимо: 

 включить в обмен информацией для реализации аналитических и 

контрольных функций таможенных органов государств-членов ЕЭП 

сведения о конкретном участнике внешнеэкономической деятельности; 

 закрепить все льготы резидентам свободных экономических зон на 

национальном уровне; 

 принять на наднациональном уровне перечень условий, 

производственных и технологических операций, достаточных для 

признания товара, изготовленного (полученного) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, товаром Таможенного союза; 
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 разделить Единый перечень товаров, к которым применяются запреты 

или ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками ЕЭП 

по мерам регулирования экономического и неэкономического характера. 

 Методика сопоставительного анализа и предложенные рекомендации 

позволят повысить уровень соблюдения запрета на импорт продовольствия и 

сократить потери федерального бюджета Российской Федерации без 

дополнительного административного давления на бизнес. 

Таблица 1. Отток продовольственных товаров в январе-сентябре 2014 года, млн. долл. 

США 

Код товарной 

группы 

Краткое наименование Из России в 

Казахстан 

Из России в 

Белоруссию 

04 Молочная продукция 45,08 28,74 

07 Овощи 107,08 75,09 

08 Фрукты 244,09 216,39 

19 Готовые продукты из 

зерна злаков, муки, 

крахмала или молока 

29,54 16,23 

21 Разные пищевые 

продукты, в другом месте 

не поименованные 

14,19 20,61 

Всего 439,98 357,06 
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Механизмы создания, мониторинга и сохранения положительной 

репутации компании посредством брендов  

Несомненно, каждый из нас не раз задумывался о своей репутации, о том, 

каким образом нас воспринимает общество и ближайшее окружение, а также о 

том, чего они от нас ожидают. Не понаслышке мы знаем, как сложно создать и 

сохранить надёжную, незыблемую  положительную репутацию. Однако лишь 

немногие на собственном опыте убедились, что восстановить пошатнувшуюся 

или разрушенную репутацию, оправиться от кризиса гораздо сложнее. Но даже 

самые известные и стабильные бренды переживают кризисные периоды, 

которые могут нести серьёзную угрозу не только репутации, но и самому 

существованию компании.  

На примерах всемирно известных брендов, таких как Pepsi, BP, Wal-Mart, 

попавших в кризисные ситуации, вы сможете убедиться, как важно правильное 

и своевременное использование маркетинговых, коммуникативных и 

управленческих методов  для сохранения лица и репутации компании. 

Ключевые слова: репутация, бренд, кризис 

The mechanisms for creating, monitoring and maintaining the positive 

reputation of the company by brands 

Undoubtedly, everyone has at least once in a life become aware of his\her own 

reputation, of how the society accepts us as well as of what the society expects from 

us. Moreover, we know how difficult it is to create and maintain a reliable, rock-solid 

positive reputation. However, only a few has ever faced an experience of restoring 

damaged or ruined reputation and can prove that recover from the crisis is much more 

difficult.  Even the most well-known and powerful brands are not immune from the 

crises, that can really be a serious threat not only to the reputation, but to the very 

existence of the company.  
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On examples of world famous brands such as Pepsi, BP, Wal-Mart, in crisis, you can 

see how important the correct and timely use of marketing, communication and 

management techniques for reputation preserving. 

Key words: reputation, crisis  

«Разрушенная репутация подобна разбитой вазе — ее можно склеить, но 

всегда заметны поврежденные места» 

Генри Шоу 

Несомненно, каждый из нас не раз задумывался о своей репутации, о том, 

каким образом нас воспринимает общество и ближайшее окружение, а также о 

том, чего они от нас ожидают. Не понаслышке мы знаем, как сложно создать и 

сохранить надёжную, незыблемую положительную репутацию; сколько 

времени, сил и средств уходит на это. Однако лишь немногие на собственном 

опыте убедились, что восстановить пошатнувшуюся или разрушенную 

репутацию, оправиться от кризиса гораздо сложнее. 

Бренд компании
1
 – это не только её имя и лицо, но и её репутация, гарант 

качества и уникальности её продукции. Мы знаем много тому примеров: 

потребителю не нужно объяснять и доказывать, что «Mercedes» - хорошая 

машина, пускай и довольно дорогая. Эту работу выполнит проверенная годами 

безупречная репутация бренда.  На примерах других компаний, чьи акции 

торгуются на бирже (BMW, Mercedes, Apple, Coca-Cola, BP, Gazprom), видно, 

что репутация может составлять до 30% общей капитализации компании.  

Репутация
2
 может быть разной в зависимости от источников её 

формирования, качественной объективной и субъективной оценки, динамики её 

создания, развития и мониторинга. Например: репутация, созданная от биржи. 

Она базируется, в первую очередь, на экономических показателях. Бывает 

репутация с точки зрения добросовестности бизнеса, основанная на восприятии 

организации обществом, партнерами и государством. Стоит также упомянуть 

внутреннюю и внешнюю репутацию компании. Репутация в глазах заказчиков и 

                                                           
1
 Перция В. Анатомия Бренда. СПб.,  2006. Гл. 4. 

2
 Екатеринбургский центр развития предпринимательства/ Аналитика/ Репутация как актив. 

[Екатеринбург]. URL:http://ekbiznes.ru/analitika/?id=23 (дата обращения 12.09.2013) 

http://ekbiznes.ru/analitika/?id=23
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инвесторов, она складывается при непосредственном влиянии внешних мнений, 

и противоположная ей репутация в глазах акционеров и сотрудников. 

Репутация определяет успех бизнеса в долгосрочной перспективе. 

Ежегодно исследовательским агентством Harris Interactive составляется 

рейтинг Annual RQ (Reputation Quotient - "коэффициент репутации").
1
 

Метод проведения исследования заключается в следующем: потребителя 

просят вспомнить какую-либо известную компанию или бренд. Далее его/её 

просят назвать одну определенную компанию или один определённый бренд. 

Потребитель делает свой выбор на основе одной или нескольких причин, 

например: 

1) Эмоциональная привлекательность бренда (потребителю нравится 

компания, он ей доверяет), 

2) Продукты и услуги (по мнению потребителя, компания продает 

качественные продукты или услуги, оправдывающие затраты на них), 

3) Финансовые показатели (потребитель верит, что инвестиции в 

компанию будут прибыльны), 

4) Социальная ответственность (потребитель разделяет гражданскую 

позицию компании, т.е.  он считает, что компания не вредит окружающей 

среде, например), 

5) Состояние условий труда, 

6) Визионерство и лидерство (Потребитель уверен, что компания занимает 

лидирующее положение в своей отрасли и уверенно смотрит в будущее). 

Показатель коэффициента репутации складывается из всех перечисленных 

аспектов. К сожалению, данный рейтинг, хоть и основывается на детальном 

изучении и анализе рынка, способен лишь отобразить субъективное мнение 

общества, основанное на объективном положении компании в мире. В целом, 

для репутации не существует универсальной  единой единицы измерения, но её 

                                                           
1
 Данные ежегодного исследования Harris Interactive Annual RQ 2005/Media Revolution/ Репутация как 

составляющая бренда. [Москва] URL: http://mediarevolution.ru/advertiser/scripts/90.html (дата обращения 

22.11.2014) 

http://www.harrisinteractive.com/
http://www.harrisinteractive.com/services/reputation.asp
http://mediarevolution.ru/advertiser/scripts/90.html
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важность в бизнесе неоспорима. Следовательно, создание и поддержание 

репутации компании и/или бренда относятся к числу важнейших бизнес-задач.  

Репутационный менеджмент
1
 является той самой управленческой 

деятельностью, ответственной за состояние репутации компании, начиная с 

момента её создания и последующим мониторингом её изменений. Воздействие 

на репутацию осуществляется с помощью определённых механизмов, таких 

как: социально-экономический анализ рынка, формирование эмоциональной 

привлекательности, формирование и мониторинг репутации руководства, 

маркетинг и мониторинг качества товаров и услуг.  

Воздействие на клиента компании может формироваться с помощью 

усиленного действия через определенный компонент. В основном технологии 

репутационного менеджмента используют крупные компании, капитализация 

которых, может значительно меняться в зависимости от репутации компании. 

Репутация компании является нематериальным активом, но в связи с 

изменениями в бизнесе, стоимость нематериальных активов может в несколько 

раз превышать стоимость материальных. Так, по данным Interbrand
2
, в 

стоимости концерна Coca-Cola нематериальные активы составляют 96% и лишь 

4% - это заводы, фабрики и капиталы, соотношение в IBM соответственно - 

76% и 24%, в British Petrolium - 58% против 42%.  

Также, репутационный менеджмент является продолжением (или 

дополнением) бренд - менеджмента. Ведь в показатели бренда уже заложена 

репутация. Эффективность бренда можно рассматривать с разных точек зрения, 

но тот факт, что он непосредственно связан с репутацией компании, 

игнорировать нельзя. Обладая своими собственными механизмами воздействия 

на бренд, бренд менеджмент способен оказать существенное воздействие на 

репутацию компании, основываясь на данных, полученных в ходе деятельности 

репутационного менеджмента.  

                                                           
1
 World Press/Бизнес для молодежи/ Что такое репутационный менеджмент? [Москва]. URL: 

http://teenbiz.ru/?p=111 ( дата обращения 09.12.2014) 
2
 Interbrand/Previous years/ Year 2013 [USA]. URL: http://bestglobalbrands.com/previous-years/2013 (дата 

обращения 01.12.2014) 

http://teenbiz.ru/?p=111
http://bestglobalbrands.com/previous-years/2013
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Суть успешной стратегии маркетинга
1
 при применении этого принципа - 

следить за открывающимися новыми возможностями и делать ход, закрепляя 

продукт на лестнице. В дальнейшем все действия брэндинга будут сводиться 

лишь к удержанию этого первого места в сознании потребителей, в том числе и 

с помощью безупречной репутацией компании. Другой вариант завоевания 

брэндом лидирующего положения - создать принципиально новый товар и 

стать лидером благодаря ему. 

Особое внимание стоит уделить такому механизму воздействия на бренд, 

как ребрендинг. В наиболее широком смысле ребрендинг – это комплекс 

мероприятий по изменению бренда. Ребрендинг затрагивает как 

поверхностные изменения бренда – смену названия, логотипа, фирменного 

стиля и слогана, так и изменение внутренней идеологии фирмы и даже 

переориентирование на новую целевую аудиторию. Обновление бренда 

помогает создать новый образ компании, выстроить у потребителей новую 

цепочку ассоциаций, привлечь новых клиентов и повысить лояльность 

текущих.  

Обычно компании не рискуют менять полностью идеологию бренда, 

ограничиваясь поверхностным рестайлингом и сохраняя узнаваемые элементы. 

Подобная политика позволяет привнести в бренд недостающую свежесть и 

актуальность, поскольку все в мире стремительно меняется и излишняя 

консервативность снижает конкурентоспособность компании. 

Примеры механизма ребрендинга в деле: 

Чисто гипотетически любой ребрендинг можно назвать антикризисным, 

ведь ни одна компания не станет менять свой известный и узнаваемый логотип, 

если дела и так идут в гору. Если, конечно, это не Starbucks
2
. Крупнейшая сеть 

кофеен в мире провела очередной ребрендинг (см. рисунок 1) в начале 2011-го 

года. Их логотип стал лаконичнее, избавился от надписи «Starbucks coffee», а 

изображение знаменитой русалки стало крупнее. Отказавшись от написания 

                                                           
1
 Мастерская эффективного репутационного менеджмента/ Какие маркетинговые стратегии существуют, и в 

чём их смысл? [Москва] URL: http://merm.ru/advroom/questions/questions_510.html (дата обращения 01.12.2014) 
2
 Шульц Г., Гордон Дж. How Starbucks Fought for its Life Without Losing its Soul.  М.,  2011. 

http://merm.ru/advroom/questions/questions_510.html
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имени на логотипе, Starbucks заявляет: «Нам больше не нужно название 

компании на логотипе. Starbucks и так знает каждый, кто хоть немного любит 

кофе». Более того, избавление от слова «coffee» на логотипе открыло Starbucks 

отличную возможность для выхода на другие рынки, например чая, пряностей 

или десертов. 

Данный ребрендинг является антикризисным по следующим причинам. 

Во-первых, необходимо учитывать, что основной рынок для Starbucks – это 

США, а в начале 2011-го года кризис в США еще не закончился. Во-вторых, 

само существование на рынке кофеен, предполагает постоянное напряжение 

всех сил, ведь от весьма недешевого кофе в кризис люди отказываются в 

первую очередь, а конкуренция в сфере находится на невероятно высоком 

уровне.  

 

Рисунок 1. Ребрендинг логотипа Starbucks 

Экономьте деньги. Живите лучше.
1
 По мнению сайта rebrand.com, 

ежегодно публикующего топ-100 лучших примеров ребрендинга, в 2010 году 

самой выдающейся стала компания Walmart, крупнейшая в мире розничная 

сеть. Для компаний таких масштабов ребрендинг является не только очень 

рискованным шагом, но и очень дорогостоящим. Поэтому если уж компании и 

решаются на него, то меняют образ компании кардинально. Вот и Walmart 

поступил также: было изменено буквально все, кроме названия сети. Появился 

новый логотип, надпись сменила цвет с красного на синий, изменился образ 

магазинов, все вывески в них, слоган и даже само позиционирование компании 

                                                           
1
 Уолтон С. Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart. М.,  2011. 
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на рынке. На логотип добавилась фраза “Save money. Live better” (см. рисунок 

2) вместо “Always low prices”, таким образом Walmart показал, что является не 

только недорогим, но и качественным брендом. Ребрендинг «освежил» образ 

компании, сделал его более актуальным и создал впечатление, что даже в 

экономически тяжелые времена дела у компании идут хорошо. Результат, 

несомненно, был достигнут, и Walmart в 2012 году заняла лидирующую 

позицию в рейтинг Fortune Global 500.  

 

Рисунок 2. Ребрендинг логотипа Walmart 

Что же касается антикризисных мер в сфере репутационного менеджмента, 

я хотел бы рассмотреть примеры с британской компанией BP и аварией в 

Мексиканском заливе, а также кризис компании Pepsi-Cola в 1993 году. BP 

столкнулся с ситуацией, когда вся мировая общественность готова была просто 

разорвать компанию на части из-за взрыва на нефтяной платформе, в 

результате которого погибли 11 человек, затонула нефтяная платформа, была 

повреждена скважина, что повлекло за собой экологическую катастрофу. 

Только особыми усилиями стратегических коммуникаций компании удалось 

спасти столь долго и упорно создаваемый имидж «самой зелёной нефтяной 

компании» от безвозвратного уничтожения. 

«Шприцевая паника вокруг Pepsi»
1
: 

Летом 1993 года компании PepsiCo попала в довольно-таки неприятную 

историю, которая могла стоить компании не только безупречной репутации, но 

и жизнеспособности в целом. Все началось со слухов о будто бы найденном 

в банке с «Diet Pepsi» шприце. Местные журналисты с радостью подхватили 

историю, а вскоре поступили и другие сообщения о подобном инцеденте. 

                                                           
1
 Микромаркетинг/Антикризисный PR/ Шприцевая паника вокруг Pepsi. [Москва] URL: 

http://blog.micromarketing.ru/pr/pepsi-panic/ (дата обращения 05.12. 2014) 

http://blog.micromarketing.ru/pr/pepsi-panic/
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Это привлекло внимание FDA (Food and Drugs Administration), которая 

порекомендовала покупателям переливать напиток в стеклянные стаканы перед 

употреблением. Предупреждение такой организации, как FDA, не осталось 

незамеченным. Национальные телеканалы придали истории широчайшую 

огласку, и вскоре новые сообщения о найденных в банках с Pepsi шприцах 

поступали со всей Америки. Процесс стал подпитывать сам себя, неуклонно 

нарастая как снежный ком, и даже рекомендации FDA не обращать внимания 

на эти сообщения уже ничего не могли изменить. Под угрозой оказался 

не только традиционный пик продаж 4 июля, но репутация и бизнес компании 

с почти вековой историей.  

Благодаря грамотным действиям антикризисной команды «шприцевая 

паника» закончилась за несколько дней, репутация компании была спасена, 

а потребители вновь обрели уверенность в безопасности и качестве продукции 

PepsiCo. Летом 1993 года Pepsi побила пятилетний рекорд продаж. 

Успех антикризисной команды заключался в следующем: 

 Компания решилась быть полностью открытой для СМИ. 

 Компания отвечала на все возникающие вопросы любой аудитории 

незамедлительно и в необходимом объеме. Это позволило взять под 

контроль все информационные потоки, тем самым обезопасить себя от 

утечки ложной информации, либо неправильной трактовки имеющейся.  

 Компания тесно сотрудничала с контролирующими организациями, 

чтобы выяснить истинную причину сообщений о шприцах и исключить 

версию саботажа на предприятии. 

 Компания проводила работу сразу на нескольких уровнях: 

с потребителями, с журналистами, с чиновниками и контролирующими 

организациями, с акционерами, с партнерами, заказчиками 

и собственными сотрудниками. Журналистам предоставили 

всю необходимую информацию, организовали визиты на предприятия 

и дали возможность снять скоростные линии по упаковке.  Для каждой 

группы были подготовлены свои аргументы, свои информационные 
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материалы и были использованы соответствующие каналы 

распространения. 

«PepsiCo» взяла под свой неустанный контроль информационные потоки 

на различных уровнях, как на федеральном и региональном, так и местном. 

Таким образом, компания сама стала  главным источником новостей 

о происходящем. По всей стране транслировались репортажи, в ходе которых 

люди могли убедиться в безопасности технологического процесса. Горячие 

линии для СМИ и потребителей, организованные компанией, отвечали 

на тысячи телефонных звонков, честно и методично разъясняя ситуацию как 

«возможную провокацию» или «недоразумением». Довольно скоро здравый 

смысл восторжествовал, и людям стало понятно, что такое количество 

претензий из самых разных мест есть не что иное, как провокация.  

Мексиканский кризис BP
1
: 

20 апреля 2010 года на нефтяной платформе Deepwater Horizon под 

управлением BP произошёл взрыв, в результате которого погибли 11 

находившихся на вышке нефтяников. В результате взрыва под платформой 

была повреждена скважина, что привело к нефтяным разливам. После 36-

часового пожара платформа полностью затонула. В результате утечки в море 

ежедневно попадало до 800 тысяч литров нефти. От разлива пострадали все 

штаты США, имеющие выход к Мексиканскому заливу, в этих штатах был 

введён режим ЧС.  Только своевременные и чёткие меры помогли компании 

преодолеть этот кризис (см. рисунок 3), придерживаясь традиционной 

антикризисной стратегии и коммуникационной политике. 

Конкретные действия: 

 Компания взяла на себя смелость в попытке наладить полный 

информационный контроль. BP запрещала работникам общаться со 

СМИ, чтобы избежать разглашения лишней информации или 

субъективной трактовки сложившейся ситуации. Компания выбрала 

                                                           
1
 Черкасова О. О. Коммуникационная политика компании BP во время кризиса 2010 года. М., 2010 
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стратегию, при которой все официальные переговоры с журналистами 

велись через высшее руководство компании и их представителей. 

 Компания не побоялась привлечь в самый острый момент кризиса 

самого важного для американцев  «ньюсмэйкера» - президента Барака 

Обаму, который сумел повлиять на ситуацию, побывав на месте 

трагедии, официально заверив общественность о предпринимаемых 

мерах, обозначив ответственность провинившейся компании, успокоив 

волнения. Хоть это, впоследствии, и ударило по акциям компании, но 

позволило избежать куда больших потерь и сохранить доверие 

общественности. 

 Компания предоставляла общественности информацию о ходе и этапах 

ликвидации аварии, в том числе и о неудачных попытках. 

 Компания запустила серию рекламных роликов, в которых глава 

компании Тони Хейворт проносит персональные извинения за 

произошедшее, а также успокаивает налогоплательщиков тем, что 

компания обязуется устранить последствия за свой счёт. 

 К кампании за сохранение лица и борьбы с кризисом BP активно 

подключила крупные печатные издания, такие как The New York Times, 

Wall Street Journal, USA Today, Washington Post.  А так же важнейшие 

интернет ресурсы. 

 Компания оперативно создала горячую линию для всех нуждающихся.  

 Компания пообещала выделить 500 млн долларов на 10-летнюю 

программу исследования, которая помогла бы оценить последствия 

разлива нефти в заливе для экологии суши и моря.  
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Рисунок 3. Изменённые логотипы бренда BP после катастрофы в Мексиканском заливе 

Компания оказалась в бедственном  положении, когда даже самая лучшая 

реклама и PR были неспособны перебить впечатления от прямых трансляций 

огромных нефтяных пятен по акватории всего залива. Несомненно, компания 

BP получала серьёзный урон своей репутации, и пока полностью оправиться от 

кризиса ей не удалось. Прочная репутация лидера в сфере потеряна, однако 

компания сделал всё, от неё зависящее, чтобы не позволить Мексиканскому 

кризису полностью подорвать и уничтожить её.  
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Экологический менеджмент, как инструмент выхода на новые рынки 

В статье рассматривается роль экологического менеджмента в компании, 

преимущества внедрения системы. Результатом того, что в компании внедрена 

действенная система экологического менеджмента, является увеличение 

оценочной стоимости основных фондов компании, сертификация на  

соответствие требованиям  ИСО 14001 становится обязательным условием для 

продвижения товара и услуг на международных рынках, сокращение затрат 

путем стимулирования управленческих и инновационных решений. 

Ключевые слова: экологический менеджмент, управление предприятием, 

экологические стандарты 

Environmental management as a tool for entering new markets 

The article discusses the role of environmental management in the company, the 

benefits of the new system. Due to the fact that the company has implemented an 

effective environmental management system, is the increase in the assessed value of 

fixed assets of the company, certified according to ISO 14001 is becoming a 

prerequisite for promoting goods and services on international markets, reducing 

costs by encouraging management and innovative solutions. 

Key words: environmental management, business administration, environmental 

standards 

В результате  постоянно растущего во всем мире спроса на экологически 

чистые продукты и обеспокоенностью состояния окружающей природной 

среды перед менеджментом компаний встает вопрос о внедрении системы  

экологического менеджмента в процесс производства и оказания услуг.  

Современные условия требуют от бизнеса адаптации ко всем конъюнктурным 

изменениям, ориентации на «экологические» правила игры.  Без выполнения 

всех условий рынка, компания рискует утратить свою нишу, свою целевую 
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аудиторию и в конечном итоге прибыль.  Экономическая политика многих 

стран, в особенности развитых, направлена на экологизацию экономики. 

Система экологического менеджмента выросла из концепции всеобъемлющего 

управления качеством, является ее неотъемлемой частью и была разработана 

как рыночный инструмент регулирования деятельности компании. 

Существенным вкладом в развитие экологического менеджмента стала 

разработка стандартов, в первую очередь Международной организацией по 

стандартизации (ISO) в области экологического менеджмента. Одним из 

важнейших этапов в этой области стала реализация во многих странах мира, в 

первую очередь в странах Европейского союза, Схемы экологического 

менеджмента и аудита (EMAS) и принятие Международной организацией по 

стандартизации ряда стандартов серии ISO 14000 в области экологического 

менеджмента, в том числе стандарта ISO-14001:2004, определяющего 

требования к системе экологического менеджмента. В соответствии с принятым 

в международных стандартах определением, система экологического 

менеджмента представляет собой часть общей системы менеджмента 

компании, включающую организационную структуру, планирование 

деятельности, распределение ответственности, а также процедуры, 

направленные на разработку, внедрение, оценку достигнутых результатов и 

совершенствование экологической политики. Сущность системы 

экологического менеджмента заключается в том, что высокое качество 

обеспечивается путем совершенствования системы управления, создаются 

условия, при которых каждый сотрудник несет ответственность за качество 

продукции на всех этапах ее жизненного цикла – от добычи (получения сырья), 

производства и использования продукции до ее утилизации. 

Создание экологичного бизнеса направлено на стремление максимально 

использовать природные ресурсы и натуральные материалы, при этом 

минимально загрязнить, либо вообще не оказывать  негативное воздействие на 

окружающую природную среду. Преимущества международно-признанных 

стандартов по экологическому менеджменту очевидны:  успешное участие 
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компании в международном тендере напрямую  зависит от того, соответствует 

ли компания техническим требованиям и стандартам, включенным  в условия 

тендера
1
. Для успешного внедрения системы экологического менеджмента 

необходимо рационализировать организационные структуры компании с 

четким определением ответственности и распределением обязанностей. 

В процессе внедрения системы экологического менеджмента на 

предприятии определяются функции, виды деятельности и процессы, которые 

тем или иным образом могут оказать негативное воздействие на окружающую 

среду.  

Система экологического менеджмента, построенная на стандартах ИСО 

14001, имеет сегодня широкое признание во всем мире.  Это обусловлено 

положительным эффектом от использования в компаниях, в  том числе 

улучшение имиджа компаний, сокращением рисков, развитием системы 

управления на предприятиях.  

Преимущества от внедрения системы экологического менеджмента 

следующие: 

 сертификат  экологически   чистой  продукции дает возможность для 

выхода на новые  международные  рынки; 

 удовлетворение   запросов   потребителя  в отношении экологически 

чистой продукции; 

 тотальный контроль за производственными процессами. 

Экологический менеджмент должен включать мероприятия, 

направленные на улучшение эколого-экономических показателей компании. 

Это могут быть снижение показателей ресурсоемкости и энергоемкости 

технологических процессов, снижение токсичности используемого для 

производства продукции сырья, повышение эффективности работы уже 

существующих и внедрение современных систем очистки выбросов вредных 

веществ в атмосферу и сбросов сточных вод в водные объекты, утилизация и 

                                                           
1
 Дайман С.А., Островкова Т.В. Система экологического менеджмента для практиков.  М., 2004. С. 27. 
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переработка производственных отходов, внедрение современных очистных 

сооружений, технологического оборудования. 

Во всем мире экологический менеджмент предполагает тесную связь 

процесса производства продукции с обеспечением высокого качества этой 

продукции, производственной безопасности, благоприятных условий труда.  

Результатом того, что в компании внедрена действенная система 

экологического менеджмента, является увеличение оценочной стоимости 

основных фондов компании, сертификация на  соответствие требованиям ИСО 

14001 становится обязательным условием для продвижения товара и услуг на 

международных рынках, сокращение затрат путем стимулирования 

управленческих и инновационных решений
1
. С помощью внедрения системы 

экологического менеджмента происходит снижение затрат посредством более 

рационального использования энергии и ресурсов, в том числе направленных 

на природоохранные мероприятия.  При снижении непроизводственных затрат, 

вызванных систематически возникающими ошибками в процедуре обращения с 

отходами, достигается снижение себестоимости продукции.  Введение в 

использование инновационных и экобезопасных технологий позволяет 

компаниям более эффективно использовать ресурсы на входе: от сырья и 

энергии  до трудовых ресурсов.  

С введением системы экологического менеджмента обеспечивается  

снижение негативного воздействия на окружающую природную среду 

экономически эффективным образом. Таким образом,  происходит решение и 

экономических и экологических задач. Снижение уровня негативного 

воздействия на окружающую среду происходит путем стимулирования 

развития систем менеджмента качества в результате развития систем 

экологического менеджмента.  Внедрение и развитие системы экологического 

менеджмента на предприятии способствует укреплению  системы менеджмента 

качества. Основными  преимуществами  в конкурентной борьбе за покупателя 

получаемые при внедрении системы экологического менеджмента являются: 

                                                           
1
 Трифонова Т.А., Селиванова Н.В. Экологический менеджмент. 2003. С. 90. 
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 экономия энергопотребления;  

 создание продукции более высокого качества;  

 улучшение продукции в результате изменения ее технологического 

процесса создания;  

 более низкая себестоимость (например, из-за замещения материалов);  

 снижение стоимости упаковки продукции;  

 увеличение выхода продукции; 

 уменьшение расходов, связанных с утилизацией отходов от 

использования продукции. 

С принятием системы экологического менеджмента в компании 

увеличивается и финансовая защищенность. Страховые компании требуют 

предоставления информации и о вреде окружающей среде от деятельности 

компании. Компания, наносящая вред окружающей среде становится 

потенциально рисковым клиентом для банка-кредитора.  

Нередко компании сталкиваются  с проблемами при разработке и 

внедрении системы экологического менеджмента. Самая встречающаяся 

проблема – это низкая вовлеченность руководителей компании в работы по 

разработке и внедрению системы экологического менеджмента. Задачей 

экологического менеджмента является не отмена или замена уже 

существующего государственного или производственного экологического 

управления, а дополнение его.  

Анализ рисков и преимуществ внедрения и функционирования 

экологического менеджмента для компаний позволяет не только разработать 

стратегию компании, но и осознать их значимость и важность для выживания и 

процветания. Компании переходят от пассивной позиции в решении 

экологических проблем, определяемых требованиями государственного 

экологического контроля, к активной позиции, в значительной степени 

определяемой собственными целями и задачами, обусловленными развитием 

производства, привлечением инвестиций, экономией и сбережением ресурсов, 
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снижением издержек, повышением качества продукции и ее 

конкурентоспособности.  
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Принципы и ценности корпоративных культур ведущих 

автопроизводителей 

В статье рассматривается многообразие определений термина «корпоративная 

культура», выделяются основные составляющие корпоративной культуры, 

проводится анализ влияния принципов и ценностей корпоративных культур 

ведущих автопроизводителей на долгосрочное устойчивое развитие компаний. 

Ключевые слова: корпоративная культура, человеческий капитал, принципы, 

ценности. 

The principles and values of corporate cultures leading brands 

The article examines the variety of definitions of the term "corporate culture", 

highlights the main components of the corporate culture, analyzes the impact of the 

principles and values of the corporate cultures of the leading car manufacturers in the 

long-term sustainability of the companies. 

Key words: corporate culture, human capital, principles, values. 

В каждой организации формируется собственная корпоративная культура. 

Одним организациям она способствует успешному развитию, другим, 

напротив, создает неблагоприятный климат в коллективе и не позволяет 

организации успешно вести бизнес. 

Приступая к работе в новой организации, любой человек, так или иначе, 

начинает взаимодействовать с коллективом. Тем не менее, многое из того, с 

чем нам приходится иметь дело в нашей организационной жизни, очень сложно 

объяснить. Руководители, пытающиеся внедрить что-то новое, часто 

сталкиваются с крайне упорным сопротивлением любым изменениям, которое 

невозможно объяснить разумными причинами. Сотрудники начинают искать 

разного рода доводы, лишь бы оставить все, как было прежде. Более глубокое 

осознание корпоративной культуры позволяет объяснить все подобные 

явления, а также найти путь их разрешения. 



30 

 

Понятие «корпоративная культура» имеет множество значений и смыслов. 

По мнению Эдгара Шейна, корпоративная культура – это паттерн 

коллективных базовых представлений, обретаемых группой при разрешении 

проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, 

эффективность которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его 

ценным и передавать новым членам группы в качестве правильной системы 

восприятия и рассмотрения названных проблем
1
.  

Майкл Армстронг понимает под корпоративной культурой модель 

ценностей, норм, убеждений, установок и допущений, которые, возможно, не 

выражены словами, но формируют то, как люди себя ведут и как они 

действуют
2
. 

Гирт Хофстеде, пионер в исследовании воздействия национальной 

культуры на рабочее место, определяет организационную культуру как 

«коллективное программирование мыслей, которое отличает членов одной 

организации от другой»
3
.  

Спивак В.А. считает, что корпоративная культура – это система 

материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между 

собой, присущих данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и 

восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся 

в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды
4
 . 

Из множества существующих определений можно выделить главные 

элементы корпоративной культуры: нормы и ценности, убеждения и поведение 

сотрудников в компании.  

Эдгар Шейн считает, что культура может анализироваться на нескольких 

уровнях, соответствующих той или иной степени очевидности культурного 

                                                           
1
 Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. СПб., 2002. 

2
 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб., 2009. 

3
 Hofstede, Geert. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and 
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явления для наблюдателя. Он выделяет три уровня организационной культуры: 

артефакты, провозглашаемые ценности и базовые представления. 

Артефакты являются самым поверхностным уровнем, это все то, что 

можно увидеть, услышать, почувствовать при знакомстве с новой 

корпоративной культурой. К ним можно отнести: манеры общения, технологии 

и продукты деятельности, стиль одежды, архитектуру и планировку здания, 

символику, церемонии и ритуалы организации и т.д.  

Характерная особенность данного уровня культуры состоит в том, что его 

просто наблюдать, но крайне сложно описать
1
. Для того, чтобы понять 

значение артефактов, необходимо проанализировать провозглашаемые 

ценности, нормы и правила, лежащие в основе принципов, которыми 

руководствуются сотрудники компании. Для этого, необходимо изучить 

следующие уровни организационной культуры. 

Провозглашаемые ценности – это ценности и нормы, принципы и правила, 

стратегии и цели, определяющие внутреннюю и отчасти внешнюю жизнь 

компании и формирование которых является прерогативой топ-менеджеров
2
 . 

Под базовыми представлениями понимается основа культуры организации, 

которую ее члены могут не осознавать и считать непреложной. Именно эта 

основа определяет поведение людей в организации, принятие тех или иных 

решений. Базовые представления – «глубинный» уровень культуры 

организации. Они открыто не выражаются в артефактах и, что еще более важно, 

не могут быть описаны даже участниками организации. Эти представления 

находятся на подсознательном уровне сотрудников, являются для них само 

собой разумеющимися
3
. 

Корпоративная культура компании основывается на базовых принципах, 

разделяемых всеми сотрудниками. Эти принципы в разных компаниях могут 

                                                           
1
 Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. СПб., 2002. 

2
 Мирошниченко А.Н. Управление человеческими ресурсами организации. [Электронный ресурс] URL: 

http://free.megacampus.ru/xbookM0022/index.html?go=part-020*page.htm (дата обращения 01.12.2014). 
3
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звучать по-разному, в зависимости от того, какие ценности для компании 

являются основополагающими. 

Концерн Volkswagen является одним из самых успешных автомобильных 

производителей в мире, имеющий сильнейшие позиции на международной 

арене. Немецкий производитель имеет самые высокие доходы, прибыль и 

активы, в соответствии с рейтингом Forbes Global 2000, в котором крупнейшие 

мировые компании оцениваются по четырём показателям – выручке, чистой 

прибыли, активам (по отчётности за последние 12 месяцев) и рыночной 

капитализации компаний, концерн Volkswagen в 2013 году занял 14 среди всех 

крупнейших мировых компаний и 1 место среди производителей автомобилей. 

Таблица 1. Список Forbes Global 2000 крупнейших автопроизводителей мира по версии 

журнала Forbes 2013
1 

Место 

Рейтинг 

Forbes 

2000 

Компания 
Оборот, 

млрд. $ 

Прибыль, 

млрд. $ 

Активы, 

млрд. $ 

Капитализация, 

млрд. $ 

1 14 
Volkswagen 

Group 
254 28.6 408.2 94.4 

2 31 Toyota Motor 224.5 3.4 371.3 167.2 

3 36 Daimler 150.8 8 211.9 64.1 

4 53 Ford Motor 134.3 5.7 190.6 51.8 

5 55 BMW Group 98.8 6.6 165.5 60 

Концерн Volkswagen обеспечивает сотрудникам разумное руководство и 

конструктивное сотрудничество, оплату, зависящую от результатов работы, 

большие возможности для карьерного роста. Один из важнейших элементов 

корпоративной политики компании - продвижение молодых специалистов, их 

ранняя интеграция в деловой и производственный процесс. 

Корпоративная культура Volkswagen основывается на четырех базовых 

принципах: 

                                                           
1
 Forbes Global 2000 – список 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes 2013. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.forbes.com/global2000/list/ (дата обращения 01.12.2014) 
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1. Высокая производительность – концерн поддерживает высокую 

производительность, основным условием достижения которой является 

хороший баланс между требованиями и способностями персонала. По этой 

причине, компания и не перегружает своих сотрудников, и не допускает 

отклонений от рабочей нормы и дисциплины.  

2. Образцовое руководство – компания считает, что она будет в состоянии 

достичь своих целей только за счет образцового руководства и 

конструктивного сотрудничества между руководством и работниками.  

3. Активное участие – в компании разработана система исследования 

мнения сотрудников, названная «Барометром настроения». «Барометр 

настроения» позволяет сотрудникам анонимно выразить свое мнение, тем 

самым, активно участвуя в жизни компании. Результаты являются основой для 

устойчивого развития компании. Высокий уровень участия показывает, что 

сотрудники положительно восприняли этот инструмент, как средства для 

выражения их мнения. 

4. Социальная ответственность – корпоративная культура Volkswagen 

сосредоточена не только на людях, но и на устойчивости экономических и 

социальных целей, «корпоративной социальной ответственности».  

«Декларация по социальным правам и отношениям между предпринимателями 

и рабочими» выражает глубокое понимание концерном Volkswagen социальной 

ответственности на основе минимальных стандартов
1
. 

Соблюдение этих четырех принципов позволяет компании обеспечивать 

конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. 

Одним из руководящих принципов Toyota является развитие 

корпоративной культуры, которая стимулирует личное и коллективное 

творчество и способствует взаимному доверию и уважению между рядовыми 

сотрудниками и руководством. 

                                                           
1
 Официальный сайт «Volkswagen» [Электронный ресурс] URL: http://www.volkswagenag.com (дата обращения 
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Корпоративная культура Toyota основывается на принципах непрерывного 

улучшения и уважения к людям, отраженных в книге «The Toyota Way» 

(«Философия Тойота») (издана в 2001 году): 

1. Безопасность и здоровье – обеспечение безопасности и здоровья 

сотрудников является одним из важнейших принципов Toyota. Каждое рабочее 

место выступает в качестве индивидуальной движущей силы в масштабах всей 

компании. 

2. Развитие человеческих ресурсов – Toyota занимается разработкой 

энергичного рабочего места путем расширения и усиления образовательных 

программ, основанных на «Философии Toyota». 

3. Разнообразие и включение – Toyota планирует расширение и усиление 

образовательных программ, основанных на «Философии Toyota» и стремится к 

созданию рабочего места, наполненного энергией и энтузиазмом. 

4. Гордость и преданность – Toyota стремится воспитывать гордость и 

преданность сотрудников компании, поощряя культуру коллективной работы 

через общение и взаимовыгодное сотрудничество
1
. 

Соблюдение этих принципов позволяет Toyota создавать стабильную 

занятость и отношения между работниками и руководством, основанные на 

взаимном доверии и взаимной ответственности. 

Корпоративная культура Daimler, образующая основу всей 

предпринимательской деятельности концерна, зиждется на четырех 

фундаментальных ценностях: энтузиазме, уважении, профессиональной 

честности и дисциплине
2
. 

Разнообразие, честность и ответственность – основополагающие принципы 

корпоративной культуры Daimler. 

Разнообразие является частью корпоративной культуры Daimler. В 

компании считают, что разнообразие вносит решающий вклад в успех 
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 Официальный сайт «Toyota» [Электронный ресурс] URL: http://www.toyota-global.com (дата обращения 

01.12.2014). 
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компании. Для того, чтобы получить максимальную пользу от разнообразия 

талантов, компания Daimler сосредоточила усилия на четырех различных 

областях: гендерное разнообразие, управление поколениями, 

интернациональность и производственная культура. 

Честность – это фундаментальная этический принцип компании, своего 

рода «внутренний компас», который помогает компании держаться на 

правильном пути.  

Продукция компании распространяется по всему миру. Daimler, как 

автопроизводитель, понимает свою ответственность в избежание вредных 

выбросов, повышения энергетической эффективности и движении вперед с 

развитием экологически чистых систем привода и топлива. 

Приверженность ценностям и соблюдение этих принципов позволяет 

Daimler быть автомобильным пионером и оставаться в центре инноваций и 

технологического лидерства долгие годы и десятилетия. 

Корпоративная культура компании Ford строится на основе стратегии One 

Ford. В основе этой стратегии три главных принципа: одна команда (One Team), 

один план (One Plan), одна цель (One Goal)
1
. Компания интегрирует стратегию 

One Ford в корпоративную культуру чтобы поддерживать развитие 

сотрудников и обеспечивать постоянное движение вперед, демонстрируя 

ожидаемую модель поведения, которая имеет основополагающее значение для 

успеха компании. Работая вместе, сотрудники создают квалифицированную и 

мотивированную команду, выполняющую одну общую цель. 

Выполнение этих принципов позволяет компании достигать свои цели и 

обеспечивать постоянный рост прибыли. 

BMW Group заметно отличается от других компаний не только из-за их 

инноваций и технических экспертных знаний в строительстве транспортных 

средств, но также из-за их развитой корпоративной культуры. Поддержание 

этой культуры и ее развитие чрезвычайно важно для компании. 
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Корпоративная культура BMW Group характеризуется ясной 

ответственностью и взаимоуважением. Законное поведение и честная 

конкуренция являются неотъемлемой частью деловой активности компании и 

важным условием для обеспечения ее долгосрочного успеха. Основная цель 

компании состоит в том, чтобы избежать рисков, которые могли бы 

подвергнуть опасности доверие клиентов, акционеров и деловых партнеров 

BMW Group. 

С этой целью BMW Group основала в масштабах всей компании 

Организацию Соблюдения (Compliance Organization), наделенную 

инструментами и мерами, предохраняющими менеджеров от потенциальных 

правовых рисков и способствующими соблюдению законных требований на 

местном и международном уровне
1
. 

Одним из главных конкурентных преимуществ BMW Group является 

разнообразие сотрудников. Разнообразие обеспечивает компанию 

талантливыми и компетентными сотрудниками, помогает объединять 

различные точки зрения и обеспечивает огромный потенциал для инноваций. 

Уникальность и индивидуальность сотрудников являются важными ценностями 

и содержат потенциал как для отдельного сотрудника, так и для компании в 

целом. Это позволяет компании: определять новые тенденции на ранней 

стадии, а также помогает лучше понимать разнообразные потребности своих 

клиентов. 

Устойчивость и предпринимательская независимость BMW Group 

обеспечивается посредством долгосрочного и прибыльного роста, а также 

поддержанием высокой социальной ответственности. 

Рассмотрев корпоративные культуры ведущих автомобильных компаний, 

можно сделать вывод, что корпоративные ценности в каждой компании 

разнообразны. Однако, так как автомобильные компании являются 
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международными, их объединяет один общий элемент – разнообразие 

сотрудников, которое служит залогом инновационного развития. 

Многие компании делают ошибку, когда пытаются задать корпоративные 

ценности из воздуха или используют опыт других фирм, корпоративные 

ценности нельзя установить, их можно только выявить внутри компании. 

Основополагающие ценности отражают видение и миссию компаний и 

способствуют формированию эффективной корпоративной культуры. Они 

являются сущностью корпоративной идентичности. Формирование 

эффективных основополагающих ценностей обеспечивает компании как 

внутренние, так и внешние преимущества. Основополагающие ценности 

отражаются в кодексе корпоративной этики компании. 

Немаловажную роль в развитии корпоративной культуры играет 

руководство. Если руководство не будет знать культуры компании, то не оно 

будет управлять культурой, а она будет управлять им. Поэтому понимание 

культуры, особенно руководством, позволит создать благоприятный климат в 

коллективе и будет способствовать успешному развитию компании. 

Библиография 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб., 2009.  

2. Мирошниченко А.Н. Управление человеческими ресурсами организации. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://free.megacampus.ru/xbookM0022/index.html?go=part-020*page.htm (дата 

обращения 01.12.2014). 

3. Спивак В.А. Корпоративная культура. СПб.,  2001. 

4. Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. 

А. Спивака. СПб., 2002. 

5. Hofstede, Geert. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. 

Online Readings in Psychology and Culture. 2011. Unit 2. URL: 

http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8. DOI: 10.9707/2307-0919.1014 

(дата обращения 01.12.2014). 

http://free.megacampus.ru/xbookM0022/index.html?go=part-020*page.htm


38 

 

6. Официальный сайт «BMW Group» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.bmwgroup.com (дата обращения 01.12.2014). 

7. Официальный сайт «Daimler» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.daimler.com (дата обращения 01.12.2014). 

8. Официальный сайт «Ford» [Электронный ресурс] URL: http://www.ford.com 

(дата обращения 01.12.2014). 

9. Официальный сайт «Toyota» [Электронный ресурс] URL: http://www.toyota-

global.com (дата обращения 01.12.2014). 

10. Официальный сайт «Volkswagen» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.volkswagenag.com (дата обращения 01.12.2014). 

http://www.bmwgroup.com/
http://www.daimler.com/
http://www.ford.com/
http://www.toyota-global.com/
http://www.toyota-global.com/
http://www.volkswagenag.com/


39 

 

Локтионова Екатерина Юрьевна 

Студент Астраханского государственного университета 

Психологическая культура современного руководителя системы 

профессий «человек-человек» 

Автор статьи доказывает актуальность психологической составляющей 

компетентности руководителя в контексте современных социально-

экономических условий и обращает внимание на необходимость 

«нравственного оздоровления» современных систем управления. 
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Psychological culture of a modern head of the system of professions "man-man" 

The author of the article proves the relevance of the psychological component of the 

competence of the leader in the context of contemporary socio-economic conditions 

and draws attention to the need for "moral improvement" modern control systems. 

Key words: leader’s psychological culture, psychological competence, leader’s moral 

culture. 

Управленческая деятельность – одна из древнейших профессий. Вожаки 

племени, старосты общин, военные начальники, царствующие особы – всё это 

реальные «управленческие должности», необходимость которых обусловлена 

экономическим существованием людей
1
. Управление выступает как продукт 

сознания, а его успех зависит от развитости сознания, воплощённой, прежде 

всего, в профессиональной компетентности руководителя
2
. 

Характер социально-экономической ситуации в стране позволяет нам 

согласиться с И.А. Кох и В.А. Орловым и подчёркнуть, что «гуманитарная (!) 

составляющая все увереннее становится неотъемлемым атрибутом 

профессиональной компетентности» руководителя
3
. В настоящее время 
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та.  2008.  Вып. 314.  С. 49–51. 
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большое число работ по менеджменту и личной эффективности руководителей 

описывает опыт великих управленцев, таких как Г. Форд, К. Мацусита, А. 

Морита, Л. Якокка, которых по праву можно назвать крупнейшими 

теоретиками по «человеческому фактору»
1
.   

Важность гуманитарных знаний в работе управленца отстаивает В.М. 

Шепель, известный как основоположник концепции управленческой 

антропологии. Автор считает, что важнейшей составляющей профессиональной 

компетентности руководителя является человековедческая компетентность как 

теоретико-прикладная подготовленность к использованию 

систематизированных и адаптированных к управленческой деятельности 

антропологических знаний. Особое значение она имеет, прежде всего, для 

человекообщительных видов деятельности (!), таких как культура, образование, 

медицина, сервис, торговля и предпринимательство в самом широком смысле
2
.  

В.А. Ильин, подведя анализ ряда работ специалистов в сфере менеджмента 

и организационного развития, отмечает, что в современных условиях 

профессиональная компетентность руководителя в большинстве своем носит 

отчётливо выраженный социально-психологический (!) характер
3
.  

Е.В. Манюкова подчёркивает, что акценты в современных требованиях к 

руководителю смещаются на решение задач, связанных с наличием комплекса 

профессионально-психологических качеств: лидерство, умение разбираться в 

людях, эффективно влиять на поведение, убеждать и мобилизовывать 

подчиненных, управлять своими эмоциями и собственным поведением, 

формировать команду единомышленников
4
. 

Наконец, важность психологической подготовки руководителей отстаивает 

Р.Л. Кричевский: «Кризис, в котором оказалась Россия на пороге третьего 
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тысячелетия, поразил большинство организационных структур страны. В их 

числе оказались даже те эффективные организации, которые являлись 

предметом национальной гордости. Разрыв между словами и делами, между 

организационными целями и личными интересами руководителей стал столь 

велик, что только анализ психологических причин может прояснить логику 

происходящего»
1
. 

Таким образом, неотъемлемой внутренней составляющей общей культуры 

управленца признаётся психологическая культура. Понятие «психологическая 

культура» в психологических словарях отсутствует, фактически оно 

обсуждается учёными как интегративное качество личности, раскрывающее ее 

профессионально-личностное самоопределение, психологическую, социально-

психологическую компетентность, творческую активность самореализации
2
. 

А.А. Деркач рассматривает психологическую культуру как «критерий 

выраженности общей культуры человека», позволяющий приложить общую 

культуру к сфере профессиональной деятельности
3
. 

Правомерно рассматривать психологическую культуру как дериват 

(производное) психологической компетентности руководителя. С нашей точки 

зрения, психологическую компетентность руководителя можно определить как 

умение применять в управленческой деятельности знания психологических 

механизмов и закономерностей функционирования человека  как субъекта 

труда. 

Психологическая компетентность руководителя представляет собой 

интегративное понятие, поэтому логично возникает вопрос о составляющих 

психологической компетентности. В рамках данной работы даже в самой 

лапидарной форме не представляется возможным осветить все поведенческие 

характеристики, раскрывающие содержание психологической компетентности. 

Обозначим лишь те из них, которые считаем наиболее существенными для 
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деятельности управленцев, и в то же время наиболее проблемными. Наши 

выводы сформулированы на основе анализа работ H.Е. Аймаутовой, 

А.Р. Биктагировой, Т.В. Гузевой, В.М. Даринской, В.А. Ильина, Е.Н. Кикшель, 

И.В Лаврентьевой, О.Г. Мартиросян, Е.А. Могилёвкина, Ю.В. Мотькиной, М.А. 

Пономарёвой, Н.Т. Селезнёвой, Т.В. Шининой и представлены на рисунке 1. 

Несмотря на объёмность, бросается в глаза явная недостаточность 

приведенного списка качеств. Его незавершенность быстро определяют и сами 

руководители. При составлении психограммы начальника руководители 

среднего звена отмечают, что в приведённом перечне, не хватает важного блока 

– порядочности, честности, нравственной и моральной чистоплотности 

руководителя
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Компоненты психологической компетентности руководителя 

К сожалению, у нас нет оснований не согласиться с мнением Д.А. 

Леонтьева в том, что отличительной особенностью социокультурных 

процессов, происходящих в современном российском  обществе, является 

ценностный нигилизм, цинизм, кризис смыслообразующих жизненных и 

профессиональных ценностей, кризис идентичности и духовный вакуум
2
. В 
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массовом общественном сознании давно созрело понимание жизненной 

необходимости нравственного оздоровления социальной атмосферы
1
. 

Поэтому считаем необходимым подчеркнуть, что человековедческая 

компетентность управленца должна в первую очередь быть ориентирована на 

его умственное и нравственное совершенствование, на воспитание открытого 

уважительного отношения к людям. Глубоко прав М.И. Туган-Барановский, 

утверждавший, что социальным идеалом истинно цивилизованного общества 

является такое его состояние, при котором ничья личность не приносилась бы в 

жертву интересам целого, при котором все интересы были гармонично 

примирены и все были одинаково свободны
2
.  

С нашей точки зрения, психологическая культура руководителя выступает 

как способ организации профессиональной управленческой деятельности, 

обеспечивающий руководителю выход на общественные ценности через 

приоритет конкретных интересов каждого человека на основе психологической 

компетентности в вопросах личности, групп и масс людей. Нравственность как 

осознание единства с Другим, воплощённое в любви, совести и 

ответственности, представляется нам главнейшим ориентиром деятельности 

управленца. 

В конечном счете, управление – это всегда воздействие на поведение и 

деятельность людей, их сознание и культуру. Весьма показателен следующий 

факт. Словосочетание «руководство людьми» в англоязычном варианте 

представляет собой ни что иное как распространённый ныне термин 

«management», происходящий от латинского «manus» (рука). Отсюда 

практически все известные зарубежные энциклопедии трактуют понятие 

«менеджмент» как «процесс достижения цели организации руками (и головой!) 

других людей»
3
. Кто как не руководитель несёт ответственность за то, каким 

содержанием наполнятся эти «головы»? Кто как не управленец оказывает 
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прямое воздействие на мировоззрение сотрудников, исповедуемые ими 

ценности, принимаемые ими идеалы? Поэтому совершенствование 

психологической культуры управленца видится нам как путь 

совершенствования культуры всего персонала учреждения. Поведение 

подчинённых аттестует их руководителя, пожалуй, столь же убедительно, как 

поведение детей – их родителей. 
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Экономическая эффективность и социальная целесообразность полной 

утилизации отходов в Украине 

В статье рассматривается вопрос накопления отходов в Украине. Введено 

понятие мультипликатора площадей, который позволяет оценить реальные 

масштабы площадей вблизи хранилищ, выведенных из пользования. Показано, 

что при сохранении существующих тенденций обращения с отходами, к 2020 

году будет отведено под мусорохранилища более 1 млн. га. Сделаны оценки 

объемов накопленных отходов, их структура и прогнозные оценки этих 

показателей при условии сохранения существующих тенденций. Рассмотрены 

показатель экономической эффективности существующих методов утилизации. 

Ключевые слова: утилизация мусора, экологические проблемы, системный 

подход, методы утилизации, генерация отходов. 

Economic efficiency and social feasibility of a complete waste management in 

Ukraine 

The paper examines the accumulation of waste in Ukraine. The concept of the 

multiplier spaces which allows to describe the extent or near areas that are derived 

from use. It is shown that if current trends in waste management in 2020 will be set 

aside for smittyeshovyscha over 1 mln. Ha. The estimation of the volume of 

accumulated waste, their structure and projections for these parameters by current 

trends. Considered an indicator of economic efficiency of existing methods of 

disposal. 

Keywords: waste disposal, environmental issues, systematic approach, methods of 

recycling, waste generation. 

Экономический рост, влияя на все звенья жизнедеятельности человека, в 

том числе на производство и потребление, приводит к увеличению отходов. По 

данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) было 
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подсчитано, что 1% роста национального дохода на 0,69% повышает 

количество твердых бытовых отходов
1
.  

Как и для большинства развивающихся стран, для Украины вопрос 

утилизации отходов стоит достаточно остро. В последние годы процесс 

накопления отходов в Украине продолжается вследствие отсутствия концепции 

эффективной их утилизации на государственном уровне
2
. Ухудшается 

экологическая ситуация вокруг городов (особенно с населением, 

превышающим 1 млн. жителей), не безопасные свалки бесконтрольно 

создаются по всей территории страны. В условиях роста стоимости сырьевых 

ресурсов крайне нерационально как с экономической, так и с экологической 

точки зрения прятать под землей готовое сырье, пригодное к повторному 

использованию. Главной проблемой использования этого сырья становится его 

отделение от мусорной массы, поскольку в смеси оно почти непригодно для 

переработки. Поэтому вместе с совершенствованием систем технической 

сортировки бытовых отходов, приоритетным является раздельный сбор 

отходов. Для этого применяют экономические стимулы, проводят юридические 

меры, агитацию и пропаганду среди населения.  

В разных странах мира существует много подходов для реализации 

концепции утилизации отходов. В развитых странах мира мусор 

перерабатывают и используют вторично. Майкл Хеити, Джулиан Стенджел 

Йенс Людвиг и Фрэнк Шульцман писали, что в связи с развитием стран, растут 

потребности, а потому и накопления отходов; и только повторное 

использование материалов способно хоть немного уменьшить нагрузку на 

экологию
3
. Как отмечает Надим Копты, Дидар Ерджен и Тургут Оней, за 
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 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.oecd.org/ (дата обращения 12.12.2014). 
2
 Токарюк О., Килимник С. Дания - лидер в "зелёных" технологиях // "Подробности". Телеканал "Интер". 15 

грудень 2009. [Электронный ресурс] URL: http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2009/12/15/651780.html (дата 

обращения 12.12.2014). 
3
 Hiete Michael, Stengel Julian, Jens Ludwigand Frank Schultmann. Matching construction and demolition waste 

supply to recycling demand: a regional management chain model // Buildingr esearc hand information. – 2011. – Vol. 

39. – No. 4 – P. 333–351. 
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утилизацию мусора платит потребитель
1
. Стоимость может быть оплачена 

отдельно (например, коммунальным службам), быть включена в цену товара. 

Паул Исели и Эрон Лоувен в своих работах отмечают, что очень важным 

фактором развития мусороперерабатывающей отрасли является 

ценообразование и тарифы на вывоз и сортировку мусора
2
. Во многих странах 

мира за сбор и утилизацию мусора граждане платят определенную сумму денег, 

которая включена в оплату за коммунальные услуги. Другой подход 

заключается в том, что утилизацией мусора занимаются компании 

производители, но стоимость переработки тоже перекладывается на 

потребителя, отражаясь в цене товара.  

В развитых странах существует экологическое законодательство, где 

указаны суммы штрафов за несоблюдение норм и правил при обращении с 

отходами. В Германии, например, каждая упаковка облагается специальным 

сбором, деньги из которого идут в компании DSD, занимающейся переработкой 

мусора. В Швейцарии доля расходов на утилизацию отходов ложится на плечи 

населения. Например, стоимость напитков существенно повышена за счет 

стоимости тары и превышает ее реальную стоимость в несколько раз
3
.  

Украине следует учитывать зарубежный опыт. Однако, избегая 

копирования, нужно создать и развивать собственную систему обращения с 

отходами, в которой привлечь государственные и коммунальные службы, до 

сведения которых относятся вопросы отходов, и четко разграничить 

ответственность.  

Эффективность конечных результатов утилизации в значительной степени 

зависит от реализации принципов системного подхода, который учитывает 

интересы как общества, так и бизнеса. Используем трехэлементный подход для 

решения задачи утилизации отходов: общество, бизнес и обобщенный 

                                                           
1
 Nadim K. Copty; Didar Ergene; andTurgut T. Onay. Stochastic Model for Landfill Gas Transport and Energy 

Recovery // Journal of environmental engineering. – 2004. – Pp. 1043-1049. 
2
 Paul Isely, Aaron lowen. Price and substitution in residental solid waste // Contemporary EconomicPolicy. – 2007. – 

Vol. 25. – No. 3. – Pp. 433-443. 
3
 Yongping Liand Guohe Huang. Modeling Municipal Solid Waste Management System under Uncertainty //Journal of 

the Air&Waste Management Association. – 2010. – No. 60 – P. 439–453. 



49 

 

правительство (рисунок 1). Два первых элемента влияют на состояние внешней 

среды, путем загрязнения бытовыми и промышленными отходами. Общество в 

наибольшей степени влияет на состояние окружающей среды, в то же время, 

когда бизнес и правительство в некоторой степени находятся в 

преимущественном положении (например, трудно представить, что член 

любого украинского правительства или владелец предприятия имеет 

собственный дом вблизи свалки). Однако, любая политическая сила, которая 

стремится к превосходству на выборах, учитывает общественное настроение. 

Таким образом, принимаемое природоохранное законодательство, должно 

уменьшить степень промышленного загрязнения путем внедрения 

экологических налогов. Вполне возможно, что при уменьшении уровня 

общественной коррумпированности, экологическое законодательство будет 

иметь большее влияние на состояние окружающей среды. Однако, для 

эффективной утилизации бытовых отходов необходимо иметь собственную 

национальную концепцию и поддержку общества. 

Рисунок 1. Структурная схема обращения с отходами 

1 - товары потребления, 2 - промышленные отходы, 3 - бытовые отходы, 4 - 

природоохранное законодательство, 5 - общественное сознание относительно состояния 

внешней среды, 6 - правила обращения с бытовыми отходами.  

В Украине практически не используется рециркуляция, хотя сохранились 

некоторые схемы со времен плановой экономики, такие как повторное 

использование стеклянных бутылок и макулатуры. Однако во времена 
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плановой экономики перерабатывалась только незначительная часть бытовых и 

чрезвычайно опасных промышленных отходов, которые генерировались 

мощным военно-промышленным комплексом страны. Вследствие низкого 

уровня доходов большинства населения скорость генерации отходов в Украине 

существенно меньше, чем в развитых странах мира. Отходы принято разделять 

по классам опасности. Существуют 4 класса отходов: первый - чрезвычайно 

опасные, второй – высоко опасные, третий - умеренно опасные, четвертый - 

мало опасные
1
. 

Ежегодно в Киеве образуется около 1,5 млн. т отходов (включая отходы 

предприятий и личных хозяйств), к которым относятся чрезвычайно опасные, 

высоко опасные и умеренно опасные отходы, из которых использовано 

вторично лишь 270 тыс.т. На территории Киева действует мусоросжигательный 

завод «Энергия» мощностью около 240 тыс.т в год. Таким образом, накопление 

мусора вблизи Киева происходит со скоростью более 1 млн.т. в год. 

Несовершенный учет свалок не дает достаточных данных для адекватного 

анализа. В настоящее время существует более 30 свалок в Киеве на расстоянии 

до 10 км от Киева, общая площадь более 160 га. На основании этих данных 

можно сделать вывод, что средняя свалка имеет площадь 5 га. В дальнейшем 

этот показатель будет использоваться для общей оценки влияния свалки на 

экологическое состояние окружающей среды. На рис. 2 представлены общая 

схема вывода из обычного пользования территорий вблизи свалки. Для 

среднего полигона площадью 5 га, территория, выведенная из обычного 

пользования: непригодная ни для сельскохозяйственного (производство 

аграрной продукции), ни для социального (строительство жилья) 

использования, составляет приблизительно 4,2 квадратных километра в 

соответствии с действующим законодательством
2
. А это значит, что 

мультипликатор для площадей свалок равен: 

                                                           
1
 Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96 (Розділи А.1 - А.20) [Электронный 

ресурс] URL: http://www.uazakon.com/big/text78/pg1.htm (дата обращения 12.12.2014). 
2
 Урядовий портал [Электронный ресурс] URL: http://www.kmu.gov.ua/ (дата обращения 12.12.2014). 

http://www.uazakon.com/big/text78/pg1.htm
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84
05,0

2,4
  

Рисунок 2. Эффект мусора свалки площадью 5 га на прилегающие территории (кв.км) 

По данным украинского Госкомстата в Украине на 2012 год накоплено 

14,9 млрд.т отходов в специально отведенных местах (в частности, полигонах) 

1-4 классов (включая мало опасные отходы, отходы домохозяйств, организаций 

и предприятий), утилизировано из которых 143 млн. т
1
. Но многие свалки 

имеют локальное (местное) значения и не учитываются при учете количества 

отходов. Локальные свалки, как правило, не утилизируются, а остаются в 

почве, отравляя окружающую среду. Существует много способов переработки 

мусора, которые имеют свои положительные стороны и недостатки, однако в 

ходе нашего исследования было установлено, что в Украине лучше 

использовать рециклинг, который оказывает наименьшее влияние на 

экологическую ситуацию и имеет относительно небольшие финансовые 

вложения на переработку 1 тонны мусора.  

Выводы. С ростом благосостояния, растет количество отходов на душу 

населения, что приводит к появлению огромных свалок на ухудшение 

экологической ситуации.  
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 Державний комітет статистики України. Основні показники поводження з відходами. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ns_rik/ns_u/opap_u2005.html (дата обращения 12.12.2014). 
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При хранении отходов на полигонах, образуются опасные вещества, 

которые представляют серьезную угрозу биосфере. Особенно это касается 

крупных городов, где процесс появления и накопления мусора длится гораздо 

быстрее. Вместе с ростом количества мусора, растут и площади, на которых 

расположены свалки со скоростью 160 гектаров в год, и к 2020 прогнозная 

оценка площадей свалок достигнет 14 тыс. га. Оценить общую площадь, 

выведены из пользования, можно с помощью мультипликатора площадей и она 

до 2020 года по прогнозным оценкам будет превышать 1 млн. га. 

Эффективность конечных результатов утилизации значительной степени 

зависит от реализации принципов системного подхода, который учитывает 

интересы как общества, так и бизнеса, поэтому надо использовать трех 

элементный подход для решения задачи утилизации отходов: общество, бизнес 

и обобщенный правительство, который включает как местные так центральные 

органы власти. 

В Европейских странах для утилизации мусора используют 

мусороперерабатывающие заводы, работающие по новейшим технологиям, 

приносящие прибыль через внедрение системы разделения по фракциям и 

использования сырья вторично.  
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Экологические проблемы Наманганской области в период Царской России 

и Советов 

В данной статье были рассмотрены вопросы возникновения промышленности 

Намангана при Царской России и монокультура хлопчатника при СССР и её 

катастрофические последствия, негативные воздействия  на окружающую 

среду. 

Ключевые слова: Наманган, монополия хлопка, промышленные предприятие, 

почва, соление, химические предприятие, хлопкоочистительные заводы, 

воздух, мелиоративные земли, вода, вода хранилище, Аральское море, 

экология, население. 

Environmental problems of the Namangan region in the period of Tsarist Russia 

and USSR 

In this article the ecological problems of Namangan region of Uzbekistan during the 

tsar Russia and Soviet Union and the negative influence of colonial ruling to the 

ecology of Namangan region. 

Key words: Namangan, the monopoly of cotton, industrial plant, soil, salinity, 

chemical plant, ginning factories, air, land reclamation, water, water storage, Aral 

sea, ecology, population. 

В условиях колониального правления СССР, Советы не обратили 

достаточного внимания на социально–экономические вопросы национальной 

политики. Постановления и программы, направленные на улучшение 

промышленности, сельского хозяйства, экологии и социальной сферы, не были 

правильно оценены, имеющиеся условия углублялись социальными и 

политическими, противоречиями. Усиление монокультуры хлопчатника в 

сельском хозяйстве, привело к экологическим последствиям. Как отмечает 

президент И. А Каримов, «открыто надо признавать в течение долгих лет в 

условиях старой бюрократической системы данной проблемой серьезно не 
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занимались»
1
. Эта проблема в настоящее время является самой насущной 

проблемой всего мира. Мы должны обратить наше внимание на эти проблемы, 

Мы должны изучить сущность данной проблемы, и уточнить возникновение 

факторов данных проблем, причины их появления.  

Одной из важнейших проблем, стоящих перед мировым сообществом, является 

экологическая защита население и обеспечение экологической безопасности. 

При изучении экологической среды областей Ферганской долины, 

Наманганская область. Видя сегодняшние экологические проблемы, мы не 

ошибемся, что всё эти проблемы – негативные последствия политики 

монокультуры хлопчатника при советах
2
.  

При вторжении царской России общая территория города Наманганские 

область составила 15 кв.км
3
. В 1876 после окончание Кокандской ханства, 

Наманган был центром Наманганского уезда Ферганской области. В целях 

выделения отдельной территории для военных чиновников разработан  план 

построения нового города
4
. Одно из условий укрепления колониальной 

политики было ускоренное применение производство и занятость ношение. В 

1890 году в городе Намангане имелись 12100 семей, 331 мечетей, 11 кладбищ, 

свыше 120 начальных и средних школ
5
. Население города было 73 тыс. узбек, 

из них 900 русских. В начале ХХ века в новой части города имелось 60 

европейских семей, здание уездного управления, казармы, православная 

церковь, русско–туземные школы, почта–телеграф, больница, дом военных и 

аллея. В 1897 году в Наманганском уезде работало 26 хлопкоочистительных 

заводов, по одному пивному и винному заводу, 726 мельниц, 1231 маслинных  

мельница
6
, 32 предприятия по выпуску мыла, 15 чугунно литых  заводов, 78 

                                                           
1
 Каримов.И.А. Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида.ҳавфсизликка таҳдид,барқарорлик шартлари ва тараққиёт 
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гончарных цехов, 30 предприятий по выпуску кошенных изделий, 12 

кирпичных заводов, 49 текстильных, 67 шелковых и 45 шелкопрядильных 

предприятий по выпуску кошеных изделий, 12 кирпичных заводов, 49 

текстильных, 67 шелковых и 45 шелкопрядильных предприятий
1
. Построение 

железной дороги Наманган–Коканд–Андижан дало возможность  развития 

нескольких отраслей промышленности с целью импорта богатств края. 

Основное внимание было сосредоточено на хлопкоочистительных 

предприятиях, кожаных щелоковых, масло–мыльных предприятиях, винно-

водочных, табачных предприятий и свечных заводов, а также строились 

предприятия по выпуску стройматериалов. В 1890 году в Намангане со стороны 

колонизаторов были построены 15 промышленных предприятий, в 1900 году 

были построены 50 предприятий
2
, 1913 году масло заводов и мыльные заводов

3
. 

В конце ХIХ века в Намангане  работали 28 промышленных предприятий, а в 

1914 их число достигло 44
4
. 

При царском правлении построенные предприятия были связаны с 

хлопкоочистительным и сырьевым производством. А во время советского 

правления хлопковая политика велась на основе пятилетних планов, и с целью 

развития сельского хозяйства основное внимание уделялось химической и 

тяжелой промышленностям.  

В первой и второй пятилетке основные усилия были направлены на 

развитие сельского хозяйства. В течение 1950-1980 годов, исходя из политики 

монокультуры хлопчатника, развивалась ирригация сельского хозяйства. Для 

развития хлопководства целинные земли были превращены в хлопковые поля. 

В 1953 году число новообразованных колхозов достигло 48. Они были 

расположены в массивах Дамкул, Оккум, Момохон, Аччик кул, Найман, Буз
5
. В 

Намангане ирригационной – мелиоративные работы велись на 4671 га 
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сероземелных массивов
1
. В 1959-1965 годах были принято ряд постановлений  

и решений по мелиорации и ирригации в Намангане - 26,0га земель
2
. 

В девятой пятилетке (1971-1975 гг.) в Наманганской области для 

построения водных хозяйств было потрачено 188 млн. рублей, в 3,5 раза 

больше суммы, выделенной в восьмой пятилетке. 17,5 тыс. га новых земли 

было открыто, мелиоративное состояние 24 тыс. га земли улучшилось. Было 

проделано капитальное выравнивание 21 тыс. га земли
3
. Датой пятилетке 

оросительные земли составили 33,8 тыс. га
4
. В области  была установлена 

водонасосная станция мощностью 40 куб./сек, которая могла качать 40 куб.м 

воды в высоту 80 метров
5
. Увеличение оросительных полей привело к нехватке 

водных ресурсов.  

В 1981 году обеспечение оросительных полей водой составила 65 %
6
. В 

1986-1990 годах в Наманганской области должны были освоить 17 тыс. га 

новых земель, улучшить водное обеспечение 40 тыс. га земли, мелиоративное 

состояние 38 тыс.га земли, капитальное выравнивание 45 тыс.га земли. Однако 

эти проблемы остались нерешенными
7
, и освоение новых полей привело и 

засыханию Аральского моря. Освоение новых полей, использование 

химических удобрений сверх нормы, привело к загрязнению вод в реках и 

каналах, что привело к ухудшению экологической ситуации в области. 

Принятые в 1985 году указы и постановления ЦККПСС и ЦК компартии 

Узбекистана об интенсивном развитии сельского хозяйства в Узбекистане 

привели к использованию пестицидов и гербицидов
8
, а также использованию 

других химических веществ для уничтожения вредных насекомых хлопчатника. 

Всё это негативно влияло на здоровые растения и окружающую среду. При 

Союзе вместо употребление 11г. пестицидов на гектар земли употреблялась 
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54,5 кг
1
. В результате сегодня почва Наманганской области заразилась эрозией, 

и накопились стогны воды. Во многих хозяйствах Наманганской области 

урожайность очень низка, даже есть земли негодные к использованию. 47,9 % 

почвы сильно засолены
2
. Дома населении вблизи хлопковых полей под 

воздействием засоления также в аварийном состоянии. В нескольких участках 

населенных пунктов накопились сточные воды, и эти воды сильно 

воздействуют на здоровье населения. В центральных городах области были 

построены хлопкоперерабатывающее и химическое предприятия. Эти 

предприятия были построены в густонаселенных местах. В результате 

загрязнения атмосферы и окружающей среды привели к росту заболеваемости 

среди населения, особенно, матерей и детей. 

Таблица 1. Гибель детей до 1 года в 1985-1989 (из 1000)
3
 

Год 1985 1986 1987 1988 1989 

Кол-во 

погибших 

40,8 38,5 41,6 39,2 35 

Таблица 2. Результаты лабораторных исследований водоёмов, использованных для 

употребления населением
4
. 

Название территории  Бактериологический 

указатель 

Химический указатель  

Год 1988  1989 1988  1989 

Наманган 5267  3585 202  150 

Сегодня одна из основных  задач по улучшению экологической ситуации – 

это ликвидация химических горнодобывающих отходов, комплексное и 

рентабельное использование природных ресурсов, оздоровление структуры 

почвы, а также акцентирование внимания мирового сообщества к 

экологическим проблемам региона. 
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Сулейманова Сафина Рустэмовна 

Аспирант кафедры конституционного и муниципального права  

Юридического факультета  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Правовой статус молодежных консультативно-совещательных органов 

как формы объединения и деятельности молодежи России и стран СНГ 

В результате исследования был выделен современный этап развития института  

молодежных совещательных структур на территории России и стран СНГ. На 

основе анализа законодательства субъектов Российской Федерации, правовых 

актов муниципальных образований  и законодательства 10 стран СНГ был 

обозначен новый подход в определении специфики юридического статуса 

молодежных консультативно - совещательных органов как формы объединения 

молодежи России и стран СНГ.  Выделено три формы и метода нормативно-

правового регулирования института молодежного парламентаризма в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: молодежные консультативно-совещательные органы, 

молодежные общественные объединения, объединения молодежи, молодежный 

парламентаризм, Российская Федерация, Содружество Независимых 

Государств. 

The legal status of the youth Advisory bodies as forms of Association and the 

activities of the youth of Russia and CIS countries 

As a result of the research has been allocated the new stage of development of the 

institution of youth advisory structures in the territory of Russia and CIS countries. 

Based on an analysis of the legislation subjects of the Russian Federation, legal acts 

of municipalities and 10 CIS countries legislation has been designated a new 

approach in the determination of the legal status of the Youth Advisory - deliberative 

bodies as a form of associations of young people in Russia and the CIS countries. 

Allocated to the three forms and the method of regulatory institution youth 

parliamentarism in Russia. 
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associations, youth parliamentarism, the Russian Federation, the Commonwealth of 

Independent States 

В условиях современной России и конституционно-правовой 

действительности стран постсоветского пространства реализация молодежью 

своих конституционных прав путем коллективного выражения своих интересов 

не ограничивается  участием в молодежных общественных объединениях. 

Важным правовым механизмом реализации конституционных прав и свобод 

молодежи Российской Федерации и стран иных СНГ становится участие в 

«объединениях молодежи».  

Становление  данного института не всегда происходило параллельно с 

развитием и формированием молодежных общественных объединений на 

постсоциалистическом пространстве, но процесс формирования «объединений 

молодежи» отличных в своей деятельности от молодежных общественных 

объединений проходит лейтмотивом через всю историю создания последних. 

Рассматриваемые институты не целесообразно было бы считать антиподами 

друг друга, так как они находятся в постоянном взаимодействии и 

взаимовлиянии. Однако, как молодежные общественные объединения, так и 

«объединения молодежи» имеют свою историю, особенности формирования, 

юридический статус, и принципиально отличаются друг от друга.  

В настоящее время все многообразие молодежных консультативно-

совещательных органов, представленных как в России, так и в иных странах 

СНГ можно разделить на два вида: молодежные парламенты и молодежные 

правительства
1
. Первые направлены на организацию взаимодействия и работы 

с органами законодательной власти, в то время как вторые на организацию 

взаимодействия и работы с органами исполнительной власти. В настоящее 

время в связи с территориальным устройством федеративного типа, а также в 

связи с обновлением подходов государственной молодежной политики, на 
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территории Российской Федерации, как молодежные парламенты, так и 

молодежные правительства осуществляют свою деятельность на трех уровнях: 

муниципальном, региональном и федеральном. При этом в некоторых 

российских регионах существует позитивный опыт по совмещению функций 

молодежного парламента при органе законодательной власти и молодежного 

правительства. В этом случае дополнительные «исполнительные» функции 

предусматривают участие молодежного парламента в проведении социально 

значимых мероприятий. Что касается иных стран постсоветского пространства, 

являющихся в большинстве своем унитарными, «объединения молодежи» 

создаются чаще при органах власти административных территорий и реже при 

центральных органах власти. 

Являясь фактически объединениями молодежи, молодежные 

консультативно-совещательные органы, действующие на территории 

Российской Федерации, не являются юридическими лицами и не подпадают 

под действие Гражданского кодекса РФ, федеральных законов от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
1
, от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»
2
, а руководствуются  нормативными актами субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. В Российской Федерации статус 

консультативно-совещательных органов не определен каким-либо единым, 

базовым нормативно-правовым актом, в связи с этим в каждом регионе России 

действуют собственные Положения о молодежных консультативно-

совещательных органах, часто существенно отличающиеся друг от друга.  

Правовая основа деятельности молодежных парламентов иных стран СНГ 

во многом напоминает российскую модель регламентации данной сферы 

общественных отношений, в рамках которой также приняты и действуют 

многочисленные Положения, так или иначе  отражающие особенности того или 
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иного государства в отношении молодежных консультативно-совещательных 

органов.  

В рамках данного исследования особый научный интерес для нас будет 

представлять такая форма «объединения молодежи» как институт молодежного 

парламентаризма. Однако для того, что бы изучить его правовую природу и 

нормативное значение, в рамках данного исследования необходимо обратить 

внимание на историю становления данного института в России и странах СНГ, 

его особенности и нормативно-правовую основу её деятельности.  

В широком смысле молодежный парламентаризм можно охарактеризовать 

как систему взаимосвязанных институтов гражданского общества в области 

представительства прав и законных интересов молодежи, действующую при 

законодательных органах государственной власти Российской Федерации и 

представительных органах местного самоуправления, осуществляющих  

подготовку молодежи к активному участию в политической жизни страны 

путем правового и политического сотрудничества с молодежью. 

Развитие молодежного парламентаризма, как общественный институт и 

одна из форм объединения молодежи зародился в странах СНГ в 90-х годах 

двадцатого века, хотя предпосылки к этому движению начали появляться уже 

во времена Советского Союза. Становление института молодежного 

парламентаризма, как и развитие первых молодежных общественных 

объединений, было связано с принятием незадолго до распада СССР ранее 

упомянутого закона «Об общих началах государственной молодежной 

политики в СССР». Таким образом, закон СССР позволил выделить молодежь в 

качестве полноправного объекта государственной политики и дал единый старт 

для развития молодежной политики на территории стран СНГ
1
.  

В процессе своего развития молодежный парламентаризм стран СНГ во 

многом опирался на международный опыт. Однако, после распада СССР 

страны, ранее объединенные единым государство, пошли похожим, но все же 

                                                           
1
 Зеленин А.А. Молодежь: опыт и проблемы правового регулирования в России (80-90-е годы XX века). 

Кемерово, 2000. 
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самостоятельным путем, а это значит, что в становлении молодежного 

парламентаризма России и иных стран СНГ присутствуют как общие черты, так 

и свои конституционно-правовые особенности. На сегодняшний день, с 

уверенностью можно констатировать факт того, что по сравнению с иными 

странами СНГ молодежный парламентаризм, зародившийся в России, является 

первопроходцем и основоположником данного института на постсоветском 

пространстве. Переняв теоретические основы европейских моделей, иные 

страны СНГ нарабатывали свой опыт, ориентируясь на практические правовые 

механизмы, уже запустившиеся в то время в Российской Федерации. В связи с 

этим особый научный интерес представляет российская модель молодежного 

парламентаризма
1
. 

В иных странах СНГ молодежные парламенты функционируют как на 

центральном, так и на местном уровне.     

По данным статистики сайта «Молодежного парламентского движения 

России» на сентябрь 2014 года молодежные парламенты, именуемые также как 

«общественные молодежные палаты», «молодежные советы» и т.д., 

сформированы и функционируют в 78 субъектах Российской Федерации и в 112 

муниципальных образованиях. Что касается развития молодежных 

парламентских структур в иных странах СНГ, то по итогам круглого стола, 

состоявшегося в рамках Молодежной историко-культурной сессии стран СНГ 

10 декабря 2011 года, почти все страны СНГ присоединились к развитию 

данной инициативы.  Среди таких стран были отмечены: Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российской Федерации, 

Таджикистан, Украина. Однако, исходя из нашего исследования на 

сегодняшний день можно констатировать факт того, что консультативно-

совещательные органы сформированы и функционируют только в 5 странах 

СНГ таких как: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Украина, Таджикистан
2
. 

                                                           
1
 Зобова Р.А., Козлова А.А.  Будущее России в молодежном сознании: опыт социолого-философского анализа. 

СПб., 2003. 
2
 О развитии молодежного парламентаризма в субъектах Российской Федерации: инструктивное письмо 

Министерства образования от 24 апр. 2003 г. № 2 // Собрание законодательства. 2003. № 76, (5 мая). С. 156-162. 
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В подавляющем большинстве стран СНГ и в России нормативным 

правовым актом, лежащим в основе формирования молодежного парламента 

является Постановление законодательного органа субъекта Российской 

Федерации, администрации местного уровня, парламента той или иной страны. 

Их деятельность, в свою очередь, регулируется Положением и (или) 

Регламентом, утвержденными и принятыми молодежными палатами на основе 

данного Постановления. Однако в ряде регионов России приняты специальные 

законы, регулирующие деятельность консультативно-совещательных органов. 

К таким субъектам Российской Федерации, например, можно отнести Курскую, 

Томскую, Иркутскую, Брянскую области.  

Затрагивая вопрос о нормативно-правовом обеспечении деятельности 

молодежных парламентских структур в странах СНГ, невозможно не отметить 

и факт того, что на тридцать восьмом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление от 23 ноября 2012 года 

№38-10) был принят модельный закон «О государственной молодежной 

политике в странах-участниках СНГ»
1
. В последнем абзаце статьи 18 данного 

модельного закона, посвященной поддержке общественно значимых 

инициатив, общественно-политической деятельности молодежи, молодежных 

общественных объединений говорится «о создание условий и содействии 

развитию участия молодежи в общественных консультативно-совещательных 

структурах при органах государственной власти и местного самоуправления; 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях 

профессионального образования». На данный момент вышеупомянутый 

модельный закон официально взят за основу и служит правовой основой 

развития молодежных парламентских структур в Азербайджане, Белоруссии, 

Казахстане и Украине. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что, несмотря на разный правовой 

статус таких институтов гражданского общества как молодежные 

                                                           
1
 О государственной молодежной политике в странах-участниках СНГ: Постановление Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ от 23 нояб. 2012 г. №38-10 // Собрание законодательства.  2012 г. № 45, 

(2 дек.). С. 154-207. 
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общественные объединения и молодежные консультативно-совещательные 

органы (в первую очередь общественные молодежные палаты регионального и 

местного уровня), как на территории Российской Федерации, так и иных стран 

СНГ, данные институты находятся в постоянном взаимодействии и 

взаимовлиянии. Кроме того, можно констатировать факт того, что молодежные 

консультативно-совещательные органы России и стран постсоветского 

пространства, являясь формой «объединения молодежи», не имея статуса 

юридического лица, фактически выполняют сходную с молодежными 

общественными объединениями функцию реализации молодежной политики 

как на федеральном, региональном, так и на местном уровне, имея при этом 

отличные от молодежных общественных объединение методы и полномочия. 
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