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Аннотация. В статье рассматриваются практики корпоративной социальной 
ответственности крупной горно-обогатительной компании Оренбургской области РФ по 
развитию территории присутствия.  
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Abstract. The article discusses the practice of corporate social responsibility of a large mining and 
processing company of the Orenburg region of the Russian Federation on the development of the territory of 
its presence. 
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Социально ответственное поведение субъектов общества - органов местной власти, 

бизнеса, общественных организаций выступает ключевым фактором устойчивого социально- 

экономического развития, повышения качества и уровня жизни в результате консолидации 

усилий и взаимодействия бизнеса, власти и общества.  

Частный сектор выполняет важную роль в социально-трудовых отношениях, поскольку 

ему присущи динамичность развития, восприимчивость к новым технологиям и владение 

значительными для этого ресурсами. Внедрение принципов корпоративной социальной 

ответственности (КСО) в деятельность организаций - это, прежде всего, социализация 
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трудовых отношений. Необходимость использования принципов КСО можно объяснить тем, 

что в современных условиях очень важно следить за процессами экономической интеграции, 

формирования положительного имиджа компаний на территории присутствия, получения 

дополнительных конкурентных преимуществ при помощи проведения социально 

ответственной политики.  

          Устойчивое конкурентоспособное развитие локальной территории невозможно 

обеспечить без устойчивого развития его хозяйствующих субъектов, то есть бизнес - структур, 

а также без учета интересов общества, государства и бизнеса.  

Нельзя отрицать и тот факт, что базовые интересы местных органов власти, бизнес - 

структур и общественных организаций очень близки - все они заинтересованы в социально- 

экономической стабильности и развитии территории их присутствия. В то же время 

существуют причины, которые тормозят развитие социальной ответственности бизнеса: 

ориентация хозяйствующих субъектов на получение прибыли любыми путями, игнорируя 

социальные интересы работников и общества; экономический кризис способствовал 

развитию оппортунистического поведения бизнес - структур. При этом важно оценить роль и 

вклад социально ответственного бизнеса в устойчивое, прогрессивное развитие 

административно-территориального образования, в рамках которого осуществляется его 

основная деятельность [1]. 

В последние десятилетия в мировой науке и практике появилось значительное 

количество различных концепций и теорий, пытающихся объяснить сущность 

взаимоотношений бизнеса с местными органами власти с точки зрения их социальной 

ответственности. Вкладывая часть денежных средств на социальные и филантропические 

программы, корпорации сокращают свою текущую прибыль, но в долгосрочной перспективе 

создают благоприятное социальное окружение и, таким образом, устойчивую прибыль в 

будущем [2]. 

Подобную практику корпоративной социальной ответственности берут на вооружение 

и предприятия Оренбургской области. Так, ПАО "Гайский ГОК" (предприятие сырьевого 

комплекса УГМК), являясь градообразующим предприятием,  на котором работает порядка 

30% трудоспособного населения города Гая, ведет политику социально ответственного 

бизнеса. Одним из принципов совместной работы по развитию территорий является 

государственно-частное партнерство. Отметим, что финансовые отчисления ПАО «Гайский 

ГОК» составляют около 60% городского бюджета. 

В рамках социально-экономического сотрудничества, благотворительности  за 

последние несколько лет на средства ПАО «Гайского ГОК» и УГМК были капитально 

отремонтированы здания детского отделения городской больницы и инфекционного 

отделения. В результате в городе Гае появились практически новые лечебные учреждения с 

круглосуточным и дневным стационаром, соответствующие самым высоким требованиям 
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медицины, безопасности и комфорта. Гайский ГОК выделяет финансовые средства гайской 

больнице на приобретение необходимого профессионального медицинского оборудования, 

автомобилей для станции скорой помощи, на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. 

Градообразующее предприятие оказывает благотворительную финансовую помощь 

спортивным школам, клубам, организациям, финансирует реализацию идей по 

благоустройству города Гая, оказывая содействие в проведении конкурса «Парад идей». 

Ежегодно комбинат выделяет порядка пяти миллионов рублей на оплату посещений бассейна 

Спорткомплекса участниками спортивных секций и школьниками города Гая. 

При финансовой поддержке Гайского горно-обогатительного комбината  производится 

ремонт и оснащение детских садов и школ как Гайского городского округа, так и территорий 

присутствия данного предприятия. Градообразующее производство на постоянной основе 

осуществляет финансовую поддержку объектам социальной сферы: ООО «Дворец культуры 

горняков», ООО «Санаторий-профилакторий «Горняк»,  ООО «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Здоровье», в состав которого помимо спорткомплекса входит  загородный детский 

оздоровительный лагерь «Солнечная горка» и загородная база отдыха «Русь». ООО «Кулинар», 

ООО «Спецсервис». Услугами всех объектов социальной сферы пользуются не только 

работники комбината и их дети, но и все жители Гайского городского округа. Во Дворце 

культуры горняков действуют  двадцать четыре творческих коллектива, в которых занимается  

около пятисот юных гайчан. На участие в различных творческих конкурсах в 2016 году 

комбинат выделил 2,9 млн. рублей [3]. 

Услугами  Спорткомплекса, входящего в состав ООО «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Здоровье» ежегодно пользуются около трех тысяч человек. В Спорткомплексе 

действуют более десяти спортивных секций. Для работников комбината проводится ежегодная 

Спартакиада по 14-ти видам спорта. На участие спортсменов - работников комбината в 

соревнованиях различного уровня, а также на выезды болельщиков БК УГМК за 2016 год 

комбинат выделил порядка восьми миллионов рублей. 

Детский загородный оздоровительный лагерь «Солнечная горка» ежегодно за четыре 

летних заезда принимает порядка 1200 детей. В лагере, расположенном на живописном 

берегу Урала, есть бассейн, столовая, медпункт, благоустроенные - со всеми удобствами - 

корпуса, работает спортивный комплекс, где проводятся детские и юношеские соревнования 

международного уровня по настольному теннису и вольной борьбе. 

Здравница комбината -  ООО «Санаторий-профилакторий «Горняк» ежегодно 

принимает  около двух тысяч человек, в том числе –  1500 работников  ПАО «Гайский ГОК» и их 

детей. 

Благодаря современному медицинскому оснащению, в физкабинетах санатория-

профилактория можно получить 17 видов физиотерапевтических процедур. На базе санатория  
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действует круглогодичный детский санаторно-оздоровительный лагерь, ежегодно 

принимающий порядка 400 детей. 

По инициативе УГМК и на средства Гайского ГОКа в Гае проведен ремонт и 

обустройство городского бульвара. Коллектив ООО «Спецсервис» выполняет клининговые 

(деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений)  и промышленные 

услуги многопрофильного характера. Кроме того, бригада озеленителей ООО «Спецсервис» 

занимается озеленением  и благоустройством города Гая.   

В настоящее время при финансовой поддержке Гайского горно-обогатительного 

комбината  обновился фасад здания, где расположен ЗАГС Гайского городского округа, 

строится 3D кинозал, ведется капитальный ремонт операционного блока больничного 

комплекса №2 [4].  

Также, при финансовой поддержке комбината Благотворительный фонд «Дети России» 

реализует программу «Здоровый ребенок», цель которой – проведение медицинского 

обследования детей в ООО «Европейский Медицинский Центр «УГМК-Здоровье» (г. 

Екатеринбург). По словам представителя Фонда в городе Гае Ирины Минаевой, в основном 

благотворительные средства идут на обследования и лечение детей, страдающих 

хроническими заболеваниями, а так же поддержку ребят из социального приюта «Островок». 

В перечне социальных целевых программ ПАО «Гайский ГОК»: – забота о здоровье 

своих работников, поддержка и развитие культуры и спорта,  помощь в решении жилищных 

проблем,  забота о детях работников комбината, молодежи и ветеранах. Руководство 

комбината активно содействует работе своих общественных организаций - Совету ветеранов 

и Совету молодых специалистов. Раз в три  года на Гайском горно-обогатительном комбинате  

заключается  коллективный договор - главный документ предприятия, регулирующий 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения. Градообразующее 

предприятие активно участвует в развитии инфраструктуры Гайского городского округа и 

районов на всей территории своего присутствия, оказывает поддержку общественным 

объединениям. Последние годы Гайский ГОК выделяет на реализацию социальных программ 

порядка 200 млн. рублей в год, половина из которых  направляется на благотворительные цели 

[5]. 

Горно-обогатительное производство по своей специфике относится к категории 

предприятий, которые несут определенное экологическое воздействие, поэтому задача ПАО 

«Гайский ГОК» действовать на предупреждение, снижая негативное воздействие на 

окружающую среду. Для этого на предприятии внедрены и успешно действуют современные 

системы управления производственной и экологической безопасностью. 

Сегодня на Гайском ГОКе постоянно проводится идентификация экологических 

аспектов, опасностей и оценка рисков, среди них выделяются допустимые и значимые, в 

зависимости от этого разрабатываются необходимые меры управления. На комбинате 
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внедрена и успешно функционирует интегрированная система менеджмента в области 

качества, экологии и безопасности труда и здоровья. Ее эффективность подтверждена 

сертификатами соответствия международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001. Данное условие означает, что предприятие полностью соответствуют высоким 

международным стандартам во всех областях качественного управления, в создании 

безопасных условий труда и бережном отношении к окружающей среде. 

В 2014 году ПАО «Гайский ГОК» заключил Соглашение о взаимодействии с 

Министерством природных ресурсов и имущественных отношений Оренбургской области по 

реализации мероприятия «Горно-техническая рекультивация карьера №2 с использованием 

флотохвостов обогатительной фабрики», включенного в государственную программу «Охрана 

окружающей среды Оренбургской области в 2014–2020 годы». По завершению технического 

этапа рекультивации карьера №2 запланирован биологический этап рекультивации [6]. 

В 2017 году УГМК инвестирует в развитие Гайского ГОКа 2,3 млрд. рублей. С целью 

улучшения экологической обстановки на обогатительной фабрике часть этих средств будет 

направлена на  работы по монтажу новых аспирационных установок по очистке воздуха в 

главном корпусе, дробильном и реагентном отделениях  обогатительной фабрики. 

Около 30,5 млн. рублей в плане капитального строительства запланировано на 

рекультивацию карьеров «Летнее» и «Левобережное» Домбаровского района, отработка 

которых в 2017 году закончится. Рекультивационные работы позволят воссоздать почвенные 

горизонты, создать условия для произрастания многолетних трав и восстановления природно-

хозяйственной ценности нарушенных земель и обеспечить благоприятной среды обитания для 

животных, что в свою очередь, позволит восстановить природный уровень биоразнообразия. 

В 2017 году комбинат планирует приступить к проектированию и строительству 

комплекса сгущения отвальных хвостов обогатительной фабрики с целью рекультивации 

карьеров, расположенных на промышленной площадке комбината. Реализация проекта 

позволит исключить размещение отходов путем разработки оптимальной технологии сгущения 

хвостов обогащения с дальнейшей транспортировкой их гидротранспортом для рекультивации 

карьеров №1 - №3 и отказаться от строительства нового хвостохранилища с изъятием земель 

под промышленное использование и исключением пыления хвостов. 

Подобное отношение к окружающей среде закреплено в Политике организации в 

области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда, в которой 

компания обязуется «Защищать окружающую среду, рационально использовать природные и 

энергетические ресурсы, обеспечивать рекультивацию нарушенных земель». 

На основе анализа деятельности Гайского горно-обогатительного комбината в сфере 

корпоративной социальной ответственности, можно сделать следующий вывод: комбинат 

ведёт свою деятельность с учётом интересов всех заинтересованных сторон, а именно 

общества, государства и акционеров компании, обеспечивая финансовую поддержку 
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территории своего присутствия, развивая ее и сотрудничая с государством в сфере 

экологической и природной охраны. 
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  В своем ежегодном Послании народу «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, 

единые интересы, единое будущее» Президент РК Н.А. Назарбаев отметил, что «к  2050 году 

малый и средний бизнес будет производить не менее 50 процентов объёма ВВП Казахстана, 

вместо нынешних 20 процентов. Производительность труда надо увеличить в 5 раз – с 

нынешних 24,5 тысячи до 126 тысяч долларов. Главные ориентиры развития социальной 

сферы до 2050 года заключены в конкретных индикативных цифрах. Нам надо в 4,5 раза 

увеличить показатель объёма ВВП на душу населения - с 13 тысяч долларов до 60 тысяч 

долларов. Казахстан станет страной с преобладающей долей среднего класса»[1].   

      Социальное партнерство представляет собой способ организации и урегулирования 

общественных отношений на основе сотрудничества  участников данных отношений с целью 

согласования и достижения результатов – выработки определенных решений и 

договоренностей сторон. Общественные отношения, строящиеся на основе партнерских 

отношений, принципиально отличаются от тех, что строятся на основе конфликтов и 

принуждении. 

Основные параметры социального партнерства в Казахстане нашли отражение в новом 

Трудовом кодексе РК»[2].   

Предметом социального партнерства в Казахстане является социально-трудовая 

политика государства.  
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Принципами, на которых строится социальное партнерство, являются: соблюдение норм 

законодательства, полномочность представителей сторон, равноправие сторон при 

обсуждении договоров и соглашений, добровольность в принятии решений по поводу 

обязательств, контролинг и ответственность сторон.  

Субъектами социального партнерства являются: 

1) профсоюзы или  иные уполномоченные работники, а также лица, представляющие 

работников; 

2) представительные органы объединений работодателей, наделенные 

соответствующими полномочиями; 

3) органы исполнительной власти, представляющие интересы государства. 

   Итак, можно выделить следующие уровни системы социального партнерства: 

1) общенациональный – Генеральное соглашение между правительством,  

профсоюзами и объединением работодателей /8/; 

2) региональный – областные, территориальные соглашения между профсоюзами 

трудящихся, объединениями работодателей и представителями местной власти; 

3) отраслевой – тарифные соглашения на трехсторонней основе; 

4) локальный – коллективный договор между профсоюзами и работодателями; 

5) индивидуальный – заключение контракта или трудового договора между работником 

и работодателем. 

          В  Генеральном соглашении отражаются вопросы по стабилизации экономики в 

сфере развития рынка труда, доходов и уровня жизни, социальные гарантии и социальное 

обеспечение, охрана труда и экологическая безопасность.  

Отраслевые соглашения ориентируются, главным образом, на интересы работников и 

работодателей данной отрасли, но с учетом решения социально-экономических проблем в 

межотраслевом аспекте. Это необходимо для определения места отрасли в единой 

экономической системе и обеспечения социальной защиты ее работников. Отраслевые 

соглашения могут включать в себя: 

– отраслевой уровень минимальной заработной платы, соотношение ее размеров по 

квалификационным группам ( или конкретные размеры ставок и окладов); 

– гарантированные размеры доплат и надбавок компенсационного характера, 

пособий; 

– порядок регулирования заработной платы, минимальные гарантии, связанные с 

ростом цен, уровнем инфляции, повышением стоимости жизни; 

– правила найма и увольнения, условий и охраны труда, режимов труда и отдыха; 

 – положения о содействии занятости, переквалификации работников, о мероприятиях 

по социальной защите работников отдельных групп (инвалидов, пожилых людей, молодежи, 

женщин); 
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– гарантии обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья; 

– мероприятия по соблюдению интересов работников при приватизации 

государственных предприятий, ведомственного жилья; 

– процедуру заключения отраслевых соглашений, методы контроля их действия и 

порядок разрешения трудовых споров. 

 Следующим уровнем социального партнерства в Казахстане является коллективный 

договор. 

Коллективный договор - правовой акт в форме письменного соглашения между 

коллективом работников и работодателем, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации. 

          Генеральное соглашение между Правительством Республики Казахстан, 

республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями 

работодателей на 2012 – 2014 годы состоит из 7 разделов: 

I. Экономическая политика 

II. Развитие рынка труда, содействие эффективной занятости населения 

III. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения 

IV. Социальное обеспечение и защита, 

политика предоставления равных возможностей 

V. Условия и охрана труда, промышленная  и экологическая безопасность 

VI. Развитие социального партнерства и социальная ответственность 

 VII. Действие Соглашения и контроль за его выполнением. 

            Большая роль в данном соглашении отведена:   

– развитию национальной системы квалификаций, разработки профессиональных 

стандартов, модернизации единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих и единого  квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

– адаптации системы профессионального образования к потребностям инновационного 

развития экономики; 

– развитию системы профессиональной ориентации населения, в том числе 

профессиональной ориентации школьников; 

– привлечению работодателей к развитию собственной учебно-материальной базы, участию в 

модернизации и управлении материальной базой и образовательными процессами учебных 

заведений профильного профессионального образования, созданию условий для получения 

работниками необходимых навыков и умений» [3].   

В Казахстане реализуется Программа форсированного индустриально- 

инновационного развития, в которой особое место занимает решение социальных проблем.  

Кроме того, Президентом РК Н.А. Назарбаевым намечен глобальный тренд социальной 
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модернизации в Программной статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать 

шагов к Обществу Всеобщего Труда» [1].  Одним из основных направлений решения 

социальных вопросов является реформирование  заработной платы.  

Считаем, что для дальнейшего развития социального партнерства в Казахстане надо 

продолжить реформу заработной платы, совершенствовать законодательство по трудовым 

вопросам, реформировать налоговую систему, реализовывать социальные программы по 

поддержке социально уязвимых слоев населения. 
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Демонетизация — утрата каким-то товаром или определенным типом монет роли 

всеобщего эквивалента, всех или части  функций денег. 

Демонетизация в России напрямую связана с суверенитетом страны, а конкретно 

является модификацией такого явления как репарации (возмещение побеждённым 

государством убытков, понесённых государством-победителем). Из истории можно увидеть, 

что конкретно в нашей стране репарацией выступала дань. Она помогала восстановиться 

экономике победителю и не давала развиваться побежденным государствам, так как лишала 

их всех свободных ресурсов. 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-16- 
____________________________________________________________________________________ 

Корпоративная социальная ответственность, демонетизация, глобализация, право и предпринимательство: 

проблемы, исследования и разработки  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции 

 СЕКЦИЯ 2. ДЕМОНЕТИЗАЦИЯ 

 

 

Россия по Брест-Литовскому договору должна была выплачивать репарации Германии, 

Германия по Версальскому договору должна была платить репарации странам Антанты, а 

страны Антанты должны были платить по кредитам Соединенным Штатам Америки. И, таким 

образом, выплаты репараций из России уходили в главный кредитующий центр тогдашнего 

мира.  

На мировом и региональном уровне репарации никогда не платили Великобритания и 

Соединенные Штаты Америки. А после Первой мировой войны ведущие страны мира были 

должны Соединенным Штатам Америки [1]. 

Таблица 1 

Долги стран перед США после Первой мировой войны 

Страна Сумма в тысячах $ 

Франция 6847674 

Великобритания 6505965 

Италия 2407677 

Бельгия 727030 

Польша 481674 

Чехословакия 312811 

Румыния 122508 

Югославия 95177 

Греция 38090 

Эстония 37707 

Австрия 24014 

Финляндия 21695 

Латвия 15790 

Литва 15069 

Венгрия 4754 

 

Возникновение денежных отношений в странах было связано с их географическим и 

экономическим расположением. Так месторождения драгоценных металлов сказались на 

благополучии государств в целом. 

Раньше номинальная стоимость монеты совпадала со стоимостью металла, но в 30-х 

годах прошлого века произошла глобальная демонетизация в мировой экономике: 

благородные металлы (такие как золото, либо серебро) перестали входить в состав 

металлических денег. Немного позже бумажная валюта также перестала подкрепляться 

стоимостью золота. 

В международном праве официально процедура была закреплена в 1978 году с 

принятием устава Международного валютного фонда. Именно 1 апреля 1978 года фондом 

было принято решение об отмене официальных цен на золото и отмене расчетов с его 

помощью [3]. Теперь денежное обращение находится вне зависимости от стоимости 

благородного металла. 
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Демонетизация, отменившая действительные деньги, ни в коем случае не привела к 

прекращению товарооборота, наоборот, его объемы увеличиваются и в настоящее время, 

хотя в обращении находятся совершенно другие деньги - не из благородных металлов, а новые 

банкноты. Они не являются товарными и их сущность отличается от первых (действительных) 

денег.  

В первую очередь, понятием «демонетизация» принято называть ситуацию, при 

которой монеты теряют собственные денежные функции (экономический смысл), статус 

законных платежных средств (юридический смысл). [4] Монеты направляются на перечеканку, 

либо же остаются в обороте, но в дальнейшем будет учитываться только стоимость металла, из 

которого изготовлена монета.  

Каковы же причины возникновения демонетизации? С экономической стороны 

изъятие денежных средств из оборота может быть вызвано изменением способа чеканки 

монет, либо их износ, в таком случае начинается процесс выпуска новых монет, которые будут 

соответствовать всем действующим стандартам. Также на демонетизацию влияют и 

политические причины, в таком случае может быть изменен состав металлических денег, а 

конкретно металлы входящие в их состав. Возможен переход на биметаллизм или 

монометаллизм, в первом случае монета будет изготавливаться из двух и более металлов, во 

втором, соответственно, используется один материал. 

На данном этапе бумажные деньги уступают место электронным. Платежная система в 

большей мере опирается на безналичные платежи и переводы средств, связано это с 

широкомасштабным и быстрым развитием интернет – бизнеса. 
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Одним из ключевых процессов развития мировой экономики является прогрессирующая 

глобализация. Глобализация - это процесс объединения или сближения экономических, социальных и 

культурных норм, привычек и принципов в странах, где прежде экономика и общество имели ярко 

выраженные национальные черты. 

Множественные изменения в экономике и социальной структуре общества, крупнейшие 

научно-технические достижения, создание общемирового информационного пространства ведут к 

формированию нового типа человеческой цивилизации – глобальной. 

Изучению и осмыслению глобализации посвящено много исследований, научных, 

философских, публицистических работ и исследований.Однако отношение к глобализации как 

специалистов, так и всех жителей нашей планеты очень неоднозначно, а порой ипротивоположно. 
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Существуют различные, зачастую диаметрально противоположные оценки глобализации. Одни видят 

скорое наступление светлого будущего человечества без границ, а другие исследователи 

глобализации предсказывают своего рода апокалипсис в виде неминуемой американизации всего 

мира и превращения культурного многообразия общества современной цивилизации в 

унифицированную серую казарму «макдональдсов», дешевых сникерсов, джинсов, компьютерных 

игр и телевизионных сериалов. Однако, независимо от оценки исследователями глобализации, 

большинство из них придерживается точки зрения, что современный мир переживает некий 

критический период, который определяется как переходный возраст, эпоха неопределенности и т. д.  

По мнению ряда авторов, глобализация представляет собой европейский феномен, 

поскольку «в западной части европейского континента наиболее быстро протекает 

детерриториализация социальных и политических норм», что проявляется в размывании 

национальных границ и увеличении роли и значения национальных начал. Многие исследователи 

считают, что глобализация – процесс формирования мирового общества, выходящего за 

национально-государственные границы и обретающего общие экономические, политические, 

экологические, цивилизационные характеристики. Информационные технологии, транспортные 

магистрали, телекоммуникации и другие технические достижения цивилизации существенно 

ослабили значимость географического пространства. Начала формироваться новая экономика, 

основанная на принципах многомерного коммуникативного пространства. Усиливается 

поляризация мирового хозяйства, где образуются наднациональные полюсы экономического и 

технологического развития. 

Глобализация приводит к уменьшению роли государственных границ, увеличению 

мобильности труда и капитала, развитию единых стандартов и норм и унификации мира. Происходит 

коренная трансформация и смена национальных институтов государственной власти.  

Безусловно, процессы глобализации открывают перед странами и обществами новые 

возможности, но при этом несут с собой и новые вызовы. Использование этих возможностей и 

противостояние этим вызовам требуют выработки каждым национальным сообществом системной 

стратегии обеспечения безопасности. [1] 

Глобализация, возникшая изначально в экономической области, постепенно охватила все 

сферы человеческой жизни, в том числе и культуру. Серьезную опасность представляет 

односторонний характер культурного воздействия и потеря национально-культурной самобытности 

многими народами, не относящимися к западной цивилизации. Подобное положение в перспективе 

способно привести к установлению духовного тоталитаризма, одномерного унифицированного 

мира, лишенного ценностей национальной, культурно-религиозной жизни.Процесс глобализации 

охватывает все сферы человеческой жизни. Поэтому он оказывается объектом внимания не только 

политологов, экономистов, философов, но и писателей, священнослужителей. 
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На наш взгляд, решение общечеловеческих проблем следует искать в плоскости изменения 

характера глобализации. В этой связи можно выделить два возможных варианта дальнейшего 

развития мировой цивилизации: 

-Первый вариант – однополярная глобализация, которая предполагает, что человечество 

выбирает в качестве универсальной схемы развития одну цивилизационную модель, которая 

становится общеобязательным эталоном в политике, общественном устройстве, экономике, 

культуре. Какая-то часть человечества, определенный народ или государство вырабатывают 

цивилизационную схему и предлагают ее в качестве универсальной всем остальным.  

-Во втором случае проекты и тезисы, обобщающие исторический, культурный, 

хозяйственный, социальный, политический, религиозный опыт различных народов, государств, 

цивилизаций в результате их диалога, становятся достоянием человечества – многополярная 

глобализация[3]. 

Однако реализация второго варианта глобализации требует серьезных усилий от мирового 

сообщества, в том числе и от России, направленных на консолидацию национальных культур. 

Совершенно очевидно, что смена развития цивилизации не может быть одномоментным 

переворотом. Это крайне сложный и многоступенчатый процесс, захватывающий все основные 

аспекты социально-экономической, политической, духовной жизни общества. Речь идет о духовном 

обновлении, переходе к новым системам ценностей на основе понимания. Глобализация и 

перспективы мирового развития приоритетов общих интересов перед лицом общих опасностей, о 

новой стадии социализации человечества – стадии возникновения глобального социума. В. С. 

Семенов выделяет шесть самых необходимых ценностных направлений, актуализация которых 

способствовала бы глобализирующемуся развитию, саморазвитию и возвышению человека в 

историческом процессе:  

развитие человека с жизненной ориентацией «быть», а не «иметь»; 

приоритет духовно-нравственного развития человека;  

приоритет развития в человеке социальных начал, социальной справедливости, социального 

равенства, социального коллективистского общения;  

всестороннее развитие личности человека; свободное развитие человека;  

развитие человека к высшим устремлениям цельности и целостности.  

Подытожив все выше сказанное можно сказать, что в самом общем виде глобализацию 

можно определить следующим образом. Это сложная, диалектически противоречивая 

трансформация ранее имевших место процессов интернационализации экономической, 

политической, социальной и культурной жизни человечества, их резкое ускорение и глубокое 

качественное преобразование, что ведет к формированию новых экономических, геополитических, 

социокультурных пространств. Результат такой трансформации во многом зависит от форм и 

методов, которыми она осуществляется и будет осуществляться.[2] 
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В современном мире глобализация занимает одну из доминирующих позиций в 

значении развития всего цивилизационного мира. Она может оказывать как положительное 

влияние на человеческий прогресс, так и вызывать определенный ряд противоречий, которые 

могут повлечь за собой образование мировых глобальных проблем. 

Положительное влияние глобализации на страны с различным уровнем развития 

может служить дополнительной мотивацией для повышения экономического роста 

развивающихся стран, а так же может выполнять следующие факторы: [1] 

1) Глобализация способствует углублению специализации и международного разделения 

труда;  

2) Глобализация обеспечивает возможность странам мобилизовать более значительный 

объём финансовых ресурсов; 
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3) Качественное повышение жизненного уровня населения в большинстве стран, 

участвующих в кооперации; 

4) Облегчение визового режима во многих развитых странах и значительный рост 

международного туризма; 

5) Позволяет резко повысить эффективность производства, ослабить экологические 

последствия экономического роста, более равномерно распределять факторные 

ресурсы между богатыми и бедными странами. 

Но, несмотря на оптимистичные прогнозы и существующие положительные 

характеристики глобализации, в мире существует огромная пропасть между государствами с 

различным уровнем развития. 

Процесс глобализации по-разному сказывается на развитых и развивающихся 

странах.  Распределение некоторых благ в разных государствах ведётся неравномерно, что 

влечет всегда к образованию новых угроз. В условиях различного положения общественных 

групп в мировой экономике богатые страны становятся ещё богаче, в то время, как бедные 

страны разоряются с ещё большей скоростью. Наиболее мучительный эффект глобализация 

откладывает на отсталые страны. Такие государства в связи с невозможностью достойной 

конкуренции на мировой арене и отсутствия поддержки своего участия в интеграции, 

оказываются в зависимости от более сильных и развитых стран. 

Именно благодаря  большому расхождению и неравенству с развитыми странами, в 

течение глобализации возникает ряд определенных опасностей и проблем, снижающих 

деятельность развивающихся стран в сравнении с мировыми державами: [1] 

1) Увеличение технологического отставания развивающихся стран от развитых; 

2) Рост внешнего долга страны; 

3) Обнищание основной массы населения; 

4) Получение весьма незначительных и нестабильных доходов, зависящих от 

ситуации на мировых рынках; 

В современном мире происходит достаточно глубокий разрыв между 

постиндустриальными и развивающимися странами. Он проявляется в причине падения 

интереса могучих держав к принятию сырья, материалов и изделий из периферийных стран. 

Таким образом, на мировом рынке происходит повышение неравенства в условиях 

глобализации. Образуются всё новые и новые противоречия.  
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К числу противоречий можно отнести конкуренцию в странах с различным уровнем 

развития. В развивающихся: государства не могут привлечь достаточное количество 

инвестиций для обеспечения высокого уровня экономического роста, так как основное 

доверие инвесторов переключено на развитые страны, которые, в свою очередь, могут 

гарантировать наиболее стабильно развивающие экономические и политические сферы. 

Следующим противоречием является несовершенство глобальных рынков. Например, 

различного рода кризисы могут напрочьперечеркнуть всю экономическую деятельность и 

экономический рост государства. [3] 

В развитых странах имеется более надёжная система социальной защиты населения, 

которая сможет помочь сократить негативные последствия глобализации. Увы, в 

развивающихся странах вследствие неспособности конкуренции со своими могучими 

оппонентами, опасности и проблемы глобализации будут оказывать более ощутимые и 

болезненные воздействия. 

 И здесь возникает самый главный вопрос: как же всё-таки бороться с такой огромной 

пропастью между странами с различным уровнем развития? Как же помочь развивающимся 

странам не отставать от другого мирового сектора?  

Как считае тВ.Коллонтай, по мере становления на Западе постиндустриального 

общества и роста разрыва в образе жизни между центром и периферией, возможности 

догоняющего развития большинства развивающихся стран практически исчезают. [2] 

Но некоторые исследователи считают, что ситуацию экономики периферийных стран 

ещё решить вполне реально. Одни предлагают уделять внимание финансовому сектору,другие 

считают, что необходимо с помощью инструментов воздействия перекладывать часть 

расходов на предпринимателей, третьи думают, что именно развитие инвестиционного 

сектора позволит исправить сложившуюся ситуацию[4]. 

В заключении хотелось бы сказать, что глобализация по-разному может 

воздействовать на страны с неидентичным уровнем развития. И положительные и 

отрицательные моменты довольно своеобразны и противоречивы. Но что с уверенность 

можно сказать, так это то, что глобализация – это будущее нашего человечества по созданию 

действительно совершенного мира.  
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Экономическая безопасность в условиях глобализации мировой экономики 

государства, в том числе в Российской Федерации, заслуживает значение первостепенной 

важности, так как обеспечивает основу для принятия основных экономических решений, 

которые включают в себя осуществление выбора в принятии стратегии развития. Например, в 

таких аспектах, как внешнее и внутреннее экономическое развитие на мировой арене. 

Сущность экономической безопасности определяется как совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, её стабильность и 

устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию. 

Существует множества трактовок данного термина различными исследователями. Если 

обобщить данное понятие, то можно будет дать такое определение, как состояние 

защищённости внутренних и внешних составляющих в экономике, бесперебойное и 

стабильное их течение.[1] 

Угрозы экономической безопасности могут повлиять на устойчивое развитие 

государства, а также деятельность каждого отдельного субъекта. В связи с этим, проведение 
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мероприятий по обеспечению экономической безопасности становится одной из 

стратегических задач государства, от которых будет зависеть, как и экономическая сфера, так 

военная, политическая, технологическая, социальная и иные типы. 

Глобализация является одной из основных тенденций ускоренного развития общества. 

Но данное понятие может обосновываться, как и в положительном, так и в отрицательном 

ключе. Положительный смысл трактуется, как ещё одна возможно выстроить грамотные и 

продуктивные международные отношения, усилить интеграционные связи между 

государствами и усовершенствовать импортно-экспортные процессы. 

Отрицательная сторона данного процесса заключается в том, что глобализация может 

оказать негативное действие на состояние экономической безопасности в государстве, так 

как экономика страны превращается в более открытую и доступную для вмешательства других 

государств. Появляется зависимость национального рынка от рынков других держав. При этом 

могут обостряться затруднения в обществе и в экономике, а сырьевая недостаточность – 

обретать глобальный характер. 

Под сущностью термина «глобализация» определяется процесс усиления 

интеграционных связей между народами и государствами, сплочение их политических, 

экономических, общественных и иных форм отношений для приведения к единообразию.   

 К ключевым угрозам влияния глобализации на экономическую безопасность относят: 

[2] 

1) Сложности при конкурировании отечественного производителя  с иностранными; 

2) Утрата суверенитета экономики страны; 

3) Неравномерное распределение общественных благ между странами; 

4) Снижение экономической защищённости в связи с увеличением экономической 

зависимости (импортной зависимости) и ухудшение положения отечественно 

производителя. 

По мнению отечественных специалистов,  именно импортная зависимость способна 

привести к заполнению национального рынка иностранными продовольственными и 

потребительскими товарами. 

На протяжении последних лет в нашей стране товарооборот преимущественно образуется 

на счёт импортных товаров. По оценке бывшего Министерства торговли РФ, импортными 

продовольствиями обеспечиваются около 30% внутреннего потребления. [1] 

Увеличение иностранной продукции на внутреннем рынке побуждает страну в 

обоснованно необходимом принятии решения по повышению конкурентоспособности 

национальных производителей. Это может послужить толчком для снижения себестоимости 

продукции, вследствие чего и падения цен, модернизации и внедрении новых технологий. Все 

эти факторы подействуют на ситуацию стабилизации экономики в лучшую, более 

продуктивную сторону. 
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Помимо всего прочего, угрозы отечественному производителю способствуют 

привлечению внимания со стороны государства для применения различных мер в сторону 

поддержки протекционизма, что обеспечит укрепление российского производства в нашей 

стране. 

Но не стоит забывать, что процесс глобализации носит и положительный характер, который 

даёт ряд определённый возможностей для государства и его народа: [2] 

1) Появление н6еобходимости для развития конкурентоспособности отечественного 

производителя, следовательно – улучшение качество товаров; 

2) Увеличение производительности труда и рационализация производства; 

3) Повышение инвестиционных возможностей; 

4) Развитие экономического потенциала государства; 

5) Развитие новых технологий. 

Согласно мнению некоторых ученых, существуют наиболее важные задачи механизма 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в условиях глобализации 

мировой экономики: [3] 

1) Оптимизация системы регулирования государством с целью устранения угроз 

экономической безопасности: 

2) Повышение качества и уровня жизни населения; 

3) Поощрение роста научно-технического потенциала страны; 

4) Развитие своевременной связи страны с иностранными производителями путём 

усовершенствования информационно-коммуникационного сектора; 

5) Проведение политики протекционизма в отношении производителей, не являющихся 

на российском рынке монополистами. 

На наш взгляд, для повышения конкурентоспособности национального производителя 

необходимо усовершенствовать методы контроля за качеством конечной продукции, а так же 

постепенно отходить от экспорта ресурсов и сырья в сторону производства готовой и 

переработанной продукции. 

Именно благодаря равному и продуктивному соперничеству между странами, Российская 

Федерация может расширить мировые хозяйственные связи и продолжать политику 

умеренного протекционизма. Всё это приведёт к потенциальному прогрессу в развитии 

экономики и снижению угроз для экономической безопасности. 

В заключении хотелось бы сказать, что глобализацию мировой экономики нельзя 

рассматривать, как только «хороший» или только «плохой» процесс. С одной стороны 

глобализация предоставляет новые возможности для развития государства, с другой – может 

повлечь за собой различные угрозы экономической безопасности. Но при верном подходе 

того или иного государства к возможностям глобализации, постоянному стремлению к 

мировому сотрудничеству, к минимизированию угроз экономической безопасности, 
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положительный эффект от данного процесса послужит на всеобщее повышение 

благосостояния и успешное существование на мировой арене всех государств. 
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Быстро прогрессирующая глобализация является одной из особенностей развития 

современного мира. Процессы глобализации затрагивают самые разные аспекты жизни – 

политику, идеологию, экономику, культуру, окружающую среду, безопасность. В целом 

глобализацию мировой экономики можно описать как усиление взаимозависимости 

национальных экономик, взаимопереплетения и взаимовлияния разных процессов и сфер в 

мировой экономике.  

Последние годы характеризуются бурным всплеском общественного интереса к 

проблеме глобализации, который иногда принимает форму активного протеста 

антиглобалистов против деятельности правительств ведущих промышленно развитых стран и 

международных экономических организаций. Противники глобализации сравнивают ее 

развитие с обострением проблем, многие из которых вызывают не легальную озабоченность, 

но и на самом деле приобретают глобальный характер[2].  
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Хотя проблема глобализации начала повсеместно обсуждаться в последнее время, эту 

проблему вряд ли можно считать новой. Если под глобализацией в широком смысле понимать 

процесс экономического сближения наций, интеграции, формирование единого мирового 

экономического пространства, то имеет место утверждение, что глобализация проходила на 

протяжении всей истории человечества, хотя это и не был  устойчивый процесс. В течение 

этого времени развивались: внешняя торговля, международное разделение труда, 

международное кооперирование производства, а так же происходило усиление взаимосвязей 

национальных экономик. Все эти процессы необходимо назвать интернационализацией 

хозяйственной жизни [3, с. 15]. 

Интернационализация хозяйственной жизни – это процесс, внутренне присущий 

развитию рыночной экономики, но в условиях современного мира мы наблюдаем 

совершенно другую динамику, а также и новое качество этого процесса. В рамках многих 

интеграционных группировок, которые сформировались в последние десятилетия, образуется 

единый рынок, уничтожаются барьеры в перемещении товаров, капитала, услуг, рабочей силы 

между странами, становится единой экономическая политика. Результатам всего этого 

является стирание национальных границ и создание целостных региональных комплексов с 

общими межгосударственными и национальными органами управления. 

Сравним процессы глобализации за последние десятилетия для того, чтобы показать, 

что глобализация не представляет собой явление последних десятилетий. Итак, сравним 

процессы глобализации в послевоенный период с предшествующим периодом быстрой 

интернационализации хозяйственной жизни, происходившей в конце девятнадцатого начале 

двадцатого веков. На стыке 19 – 20 вв. также происходило быстрое развитие мировой 

торговли, поскольку прирост экспорта (3,7% в год) был существенно выше реального объема 

производства ( 2, 9%). Отток капитала из Франции, Великобритании, Германии в быстро 

развивающие страны Северной Америки и Австралию достигал 10% ВНП. Больших 

масштабов в данный период достигла эмиграция рабочей силы из стран Европы ( до 6 – 8 % 

общей численности населения) [4, с. 17-18,5] 

Данный период глобализации закончился вследствие развития Первой мировой 

войны, неудачных попыток восстановить в послевоенный период золотой стандарт и Великой 

депрессии. 

В настоящее время положил свое начала новый этап глобализации. В последнее время 

международные потоки капиталов (включая прямые  и портфельные инвестиции) увеличились 

почти в 8 раз. 

На современном этапе глобализации мировой экономики следует отметить коренные 

изменения в производстве, которые больше и больше ориентируются на мировой рынок. 

Внешняя торговля становится жизненно важным условием осуществления процесса 

производства.  



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-31- 
____________________________________________________________________________________ 

Корпоративная социальная ответственность, демонетизация, глобализация, право и предпринимательство: 

проблемы, исследования и разработки  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции 

 СЕКЦИЯ 3. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 

 

Фундаментальную роль в углублении процессов глобализации играет вывоз капитала. 

Быстро развивающиеся транснациональные корпорации (ТНК) стали важнейшим звеном 

интернациональных производственных систем, которые глубоко внедрены в национальные 

комплексы зарубежных стран. ТНК выступают в качестве фундаментального субъекта 

глобализационных процессов и является главной движущей силой [1, с. 20  -21]. 

Важную роль в углублении процессов глобализации играют международные 

экономические организации, которые были созданы после Второй мировой войны: 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле ,Всемирный банк, Международный валютный 

фонд и созданная на основе Всемирная торговая организация, специализированные 

учреждения ООН (ЮНКТАД, МОТ, ЮНИДО, ФАО и др.), а также многочисленные организации, 

которые сформировались на основе регионов. Деятельность этих организаций способствует 

уменьшению уровня протекционизма, либерализации всего комплекса международных 

экономических отношений, а также внедрение единых рамок поведения 

макроэкономической политики и унификации требований к налоговой, антимонопольной 

политике, политики в области занятости и так далее. 

В основном, мы можем утверждать, что глобализация, которая охватила все секторы и  

регионы мирового хозяйства, кардинально изменят соотношение между внутренними и 

внешними факторами развития национальных хозяйств. С уверенностью можно сказать, что 

ни одно государство не в состоянии рационально реализовывать и формировать 

экономическую стратегию развития, при этом не учитываются процессы , который происходят 

в экономике стран всего мира. 

Нельзя не указать положительные последствия глобализации. Можно с уверенностью 

говорить, что открытость экономики является одним из ключевых факторов ускоренного 

экономического роста. Страны, которые пошли по пути большой открытости экономики, 

достигли экономических достижений.  

Увеличение темпов роста в странах, которые активно участвуют в глобализационных 

процессах, объясняются действием различных факторов, среди таких факторов можно 

выделить такие как: 

1. Использование эффекта экономики на масштабах – при организации 

крупносерийного производства, ориентированного на весь мировой рынок; 

2. Углубление международного разделения труда и специализация производства 

– позволяет эффективно использовать ресурсы; 

3. Расширение финансовой базы для осуществления инвестиций путем 

формирования мирового рынка финансов и роста международной 

мобилизации капитала. 

4. Усиление конкурентной борьбы, стимулирующей повышение эффективности 

производства, внедрение и распространение  
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5. новых технологий. 

Период быстрой глобализации мировой экономики в годы после войны 

характеризуется значительным уровнем жизни и качественным скачком в области 

образования и здравоохранения. 

Таким образом, глобализация мировой экономики созидает настоящие проблемы для 

многих стран, при этом усиливает некоторые отрицательные тенденции, которые характерны 

для мировой рыночной экономики. При этом глобализация представляет собой необратимый, 

объективный процесс, который развивается в соответствии с определенными 

закономерностями. Мы можем сделать вывод, что бороться с глобализацией – равносильно 

тому, что пытаться остановить прогресс [3, с.20]. в современных условиях особенно 

актуальным становится проведение рациональной социальной политики, осуществление 

финансового контроля и регулирование со стороны государства, а также улучшения 

международной координации экономической политики с целью смягчения отрицательных 

результатов глобализации и использования возможностей, которые она представляет для 

ускорения развития экономики. Знание глобализационных процессов является необходимой 

предпосылкой для этого. 
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Социальная ценность личных прав состоит, главным образом, в том, что они сами по  

себе определяют положение человека в обществе, а следовательно, и уровень развития 

самого общества. Экономика рыночного типа и связанная с ним свобода 

предпринимательской деятельности создают основу экономической свободы личности. 

Экономическая же свобода неизбежно порождает объективную потребность в свободе личной 

и духовной. 

Личные неимущественные права в объективном смысле представляет собой 

комплексный правовой институт, включающий нормы различных отраслей права. Это лишний 

раз подтверждается тем значительным перечнем нормативно-правовых и иных документов, 
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принятых мировым сообществом и законодателями России, в которых находят свое 

отражение вопросы правового регулирования личных неимущественных отношений. 

Основа правового регулирования этих прав составляет нормы конституционного права, 

которые закрепляют в целом системы личных прав граждан, а также устанавливают правовые 

гарантии их реального осуществления. Согласно гл. 2 Конституции РФ в России признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права. Основные права и свободы человека не 

отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения1. В соответствии со ст. 19 Конституции РФ 

государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

Неимущественные суда права, их происхождение этих и существование лица теснейшим суда образом делу 

связаны делу как с современными вины социально-экономическими суды и духовными прав процессами прав в нашей суду 

стране, так и с влиянием лишь на общественные суду отношения, давнего делу и недавнего суда прошлого, 

исторически суду сложившихся есть стереотипов делу поведения хаос человека вины в обществе.  

Характеристика степени изученности темы. На протяжении последних  лет в 

российской юридической литературе достаточно активно идет процесс исследования теории 

осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском праве. Однозначно 

можно сказать, что данная теория обогатилась значительным количеством работ, 

посвященных данной проблеме,2 но, к большому сожалению, до сих пор остаются 

нерешенными многие теоретические и практические вопросы. Достаточно вспомнить только 

то обстоятельство, что до сих пор не выработано единого научного понимания определения 

защиты личных неимущественных прав, а кроме того, не существует и законодательного 

закрепления понятия осуществления и защиты личных неимущественных прав, в том числе и в 

гражданском праве. 

Регулирование если и защита дела неимущественных быть прав осуществляются суде комплексно, 

руководствуясь благ нормами боли отраслей лица права. Применительно делу к гражданскому иные праву ином в теории прав 

права если существовали, по краней суда мере две точки этим зрения него на предмет виду гражданско-правового суда 

регулирования круг отношений хаос по поводу этом нематериальных ином благ и связанных этих с ними личных этих 

неимущественных суды прав. По мнению прав одной факт группы делу ученных суду гражданское июля право иных не регулирует, 

а лишь охраняет виду личные иных неимущественные акта права. По мнению делу других, правовое быть 

регулирование ходе и охрана либо осуществляется иска путем прав регулирования прав соответствующих если отношений. В 

последние делу годы едва ли не господствующим быть стало суде мнение, что гражданское делу право иные как 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. - № 237; 2014. - № 30 (Часть I). - Ст. 4202. 
2 Евстегнеева К.Я. Правоотношения в гражданском праве / К.Я. Евстегнеева // Юрист. - 2015. - 

№ 4. - С. 24. 
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регулирует суды так и охраняет лица нематериальные норм блага. Личные ходе неимущественные свое отношения, 

основанные суду на равенстве, автономии, воли и имущественной лицо самостоятельности счет их 

участников. Неотчуждаемые благ права быть и свободы норм человека делу и другие явно нематериальные явно блага суда 

защищаются июля гражданским суда законодательством делу если это не вытекает норм из существа свое этих 

нематериальных этом благ. 

Нетоварность, отсутствие либо экономического суда содержания вред нематериального делу блага, его 

неразрывная суда связь хаос с личностью виду носителя июня являются срок необходимыми, но не исключительными есть 

признаками. Будучи суду неотделимыми если от личности если носителя мере данного нрав нематериального благ блага, 

наличие есть этого акту блага благ индивидуализирует, делает прав неповторимой суду саму личность либо носителя иных 

нематериального прав блага, характеризует иной общественное иных состояние этом их обладателя иных и являются либо его 

неотъемлемым, хотя и подверженными быть изменениям, качеством суда в течение лицо всего суда периода иных его 

существования. Нематериальные делу блага прав существуют явно без ограничения иных без ограничения суда срока этих 

их действия. 

Надлежит лицо отметить, что оба эти признака быть в известной вины мере носят прав условный ниже характер. 

Ущемление иные нематериальных всех благ может этих иметь спор для их носителя прав весьма прав ощутимые вины последствия идет 

экономического если характера. Так, подрыв если деловой суда репутации лица юридического лишь лица или 

индивидуального прав предпринимателя этом может ними вызвать суду отток если клиентуры, ужесточение суда условия делу 

предоставления прав кредита быть и т.д. с другой суда стороны, сложившаяся если деловая прав репутация благ служит мере 

гарантом суду того, что лицо, занимающееся явно предпринимательской виды деятельностью делу останется прав на 

плаву акта и тогда иной когда прав его дела временно лица пошатнулись. Что же касается прав другого прав признака если 

нематериальных иные благ, а именно если неотторжимость лицо от их носителя, то и его значение суда не следует иные 

преувеличивать. Многие прав из них изначально него предназначены если для того, чтобы делу циркулировать делу в 

гражданском факт обороте хотя и приносить делу прибыль. Это относится, в частности, к такому суда 

нематериальному прав благу, как интеллектуальная этом собственность. 

В последние делу годы под влиянием прав многих этих факторов: экономического, политического, 

международно-правового лицо характера делу расширена этих правовая есть регламентация иных личных если 

неимущественных виду отношений труд и расширен мере перечень если нематериальных него благ, подлежащих этих 

защите прав гражданско-правовыми июля способами. 

Гражданско-правовые было способы едва защиты этих распространяются вред на те нематериальные воли 

блага виду первого прав и второго этом уровней, по поводу было которых норм складываются прав отношения, регулируемые этом 

гражданским если правом. 

Специфика лица гражданско-правовых суду способов иные защиты суда личных иной неимущественных этих прав 

проявляется лица в том, что в случае иных нарушения хотя таких силу прав они подлежат суду восстановлению прав если это 

возможно, независимо делу от вины правонарушителя. Гражданско-правовая суда защита быть личных лицо 

неимущественных делу прав направлена прав также суды на то, чтобы иным предупредить виду их нарушения июня в 

будущем. При защите делу личных делу неимущественных прав прав допустимо прав использование была любых если форм. 

И способов этом защиты акта гражданских быть прав, если это не противоречит либо существу прав нарушенного этом блага если 
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и характеру хотя правонарушения иных (например суда таких если как признание прав права, пресечение лицо действий, 

нарушающих если права, возмещение есть убытков, компенсация лицо морального либо вреда. 

Основания прав и способы вины защиты круг неимущественных него прав различаются этих в зависимости прав от 

того, нарушены суда ли права быть физического лицо или юридического круг лица. 

При жизни делу носителя ходе личных лицо неимущественных делу прав в первую суда очередь акту от него зависит, 

воспользуется этом ли он предусмотренными норм законом прав способами суды защиты факт этих прав и если 

воспользуется, то какими делу именно. Третьи свое лица могут было осуществлять лицо личные либо неимущественные делу 

права, принадлежащие быть третьему суды лицу, если уполномочены быть на то носителем либо права лишь или законом мере 

и если это не противоречит всех существу суды нарушенного прав права. 

Личные спор неимущественные прав права саму и иные нематериальные делу блага, принадлежащие этих 

умершему, при наличии цели юридически вред значимого иные интереса иных могут этом осуществлять прав и защищать суду 

другие июня лица, в том числе если наследники прав правообладателя. 
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Аннотация. Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей экономики в 
мире. Оно дает множество рабочих мест, появление которых становится возможным при 
сочетании предпринимательства и сельскохозяйственной сферы. 
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Abstract. Agriculture is one of the most important industries in the world. It gives a lot of jobs, 
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Во все времена под словом предпринимательство понималось «предпринимать 

какие-либо решения». Согласно различным трактовкам  ученых предпринимательство – это 

вид хозяйственной деятельности, суть которой заключается в стимулировании и 

удовлетворении спроса общества на конкретные потребности его членов посредством 

рыночного обмена и направленной на завоевание конкурентных преимуществ через 

нарушение рыночного равновесия. Таким образом можно сказать, что предпринимательство 

самостоятельная рисковая деятельность, направленная на удовлетворение общественного 

спроса, завоевание конкурентных преимуществ и получение прибыли. 

Сельскохозяйственная отрасль является одной из наиболее важных отраслей 

экономики в мире. Она представлена в том или ином виде практически во всех странах и 
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направлена на обеспечение людей продуктами питания, а различных отраслей 

промышленности и необходимым сырьем.  

Предпринимательство в сельском хозяйстве предполагает участие определенных 

субъектов и объектов предпринимательской деятельности. К объектам предпринимательской 

деятельности относится работа, выполненная в ходе деятельности. Это может быть 

изготовленная продукция, оказанная услуга, посредничество и т.п. 

Для успешного развития предпринимательства в сельском хозяйстве следует учитывать 

его особенности, определяемые спецификой процесса производства в данной отрасли. К 

таким особенностям в первую очередь относят тот факт, что главным средством производства 

является земля. В связи с этим необходимо бережное использование, соблюдение 

экологический требований и норм и правил, а также повышение плодородия. Поскольку земля 

— это главное в сельскохозяйственном производстве, то отсюда следует вторая особенность, 

связанная с климатическими условиями. В зависимости от климата могут варьироваться 

различные возможные виды сельскохозяйственной деятельности, присущие тому или иному 

типу климата. Например, если в тропическом климате выращивают пшеницу, какао и кофе, то 

в умеренном —  цитрусовые, виноград, маслины. Кроме этого, предпринимательство в 

сельском хозяйстве зависит от природных явлений. Так, внезапное изменение условий может 

привести к снижению объемов урожая или вовсе к его потере. [1] 

Также к естественным особенностям сельского хозяйства можно отнести сезонность 

производства и труда. Производственный цикл в этой отрасли полностью зависит от времени 

года. Из-за цикличности развития растений и животных, сезонность является неустранимым 

фактором. Еще одной отличительной чертой можно назвать скоропортящийся характер 

продукции. В связи с этим ее реализация должна быть налажена по времени, иначе любые 

задержки могу привести к порче товара и затруднению сбыта. 

В любой сфере деятельности существует ряд проблем и препятствий, которые мешают 

ее развитию и процветанию. Они возникают по совершенно разным причинам и в 

совершенно разных направлениях. Но благодаря ним становятся видны несовершенства 

системы, что дает возможность их исправить и улучшить систему в общем.  Сфера 

предпринимательства в сельском хозяйстве — не исключение. 

В ряде нечерноземных зон и в России в целом существуют свои проблемы 

предпринимательства в сельскохозяйственной отрасли [3]: 

-Недостаток профессиональных кадров.Современное развитие сельского хозяйства 

основано на последних достижениях науки и новой технике, которые требуют определенную 

классификацию персонала. В сельскохозяйственных вузах страны сейчас учится небольшое 

количество студентов, а также не все образовательные учреждения дают качественное и 

конкурентоспособное образование. Еще больше ухудшает ситуацию отток трудовых ресурсов в 

более крупные города и развитые страны. 
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-Вторая проблема касается малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли. Им не 

хватает капитала для совершенствования производства. Кредитные услуги в основном 

подходят для крупных производителей. Малым же для получения государственной поддержки 

необходимо собрать большое количество документов, провести экспертизы и совершить 

много лишних действий. Это снижает доступность кредитов для них. Кроме этого, существует 

проблема нехватки инвестиций в долгосрочной перспективе. 

-Из всего этого вытекает еще одна проблема — качество продукции. Некоторые виды 

продукции уступают по качеству аналогам из других стран, из-за чего продукты местных 

производителей меньше покупают, предпочитая лучшие товары [2]. 

Таким образом, в сельскохозяйственной отрасли предпринимательства существуют 

нерешенные проблемы, как на мировом уровне, так и в отдельно взятых странах. Но эти 

проблемы помогают увидеть недостатки или несовершенства, благодаря чему становится 

возможным нахождение новых путей развития и создания новых высокоэффективных 

технологий. 

Перспективы развития: 

-К одной из перспектив развития можно отнести расширение земельного фонда. Так, 

сейчас во всем мире есть много резервных земель, которые могут быть использованы под 

сельскохозяйственные нужды. 

-Повышение эффективности производства. Расширение применения новейших 

технологий позволит производить не только больше продукции за меньшее время, но и 

значительно улучшать ее качество. Кроме этого, рост технических и технологических 

возможностей будет только способствовать развитию сельского хозяйства и 

предпринимательства. 

-Повышение государственной роли. Достигнуто это может быть посредством 

расширения существующих программ поддержки, создания новых, обязательного 

государственного страхованию сельского хозяйства от рисков, повышения уровня 

финансирования и формирования более доступных кредитов. 

Существует большое количество возможностей по улучшению текущего состояния 

отрасли. Все онистремятся к процветанию сельскохозяйственной сферы и расширению 

горизонтов ее значения. 

В заключение можно сказать, что, как и любая сфера экономики на данный момент, 

сельское хозяйство имеет свои проблемы, препятствующие ее быстрому развитию и 

совершенствованию. Но при их изучении возникает большое количество перспективных 

направлений для укрепления позиций и дальнейшего роста. В связи с тем, что 

предпринимательство в сельском хозяйстве имеет широкое распространение по всему миру, 

то благодаря нему появляется множество возможностей для международного сотрудничества. 
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Оно может приносить пользу, как и в отдельных государствах, ускоряя их развитие и 

раскрывая потенциал, так и в мировой экономике в целом, выводя ее на новый уровень. 

 

Библиографический список 

1. Аржанцев Д.А. Предпринимательство в сельском хозяйстве // С 2-4.2017 г. 

2. Авдеева А. И. Предпринимательская деятельность и ее особенности в сельском 

хозяйстве // С 15-16 2017 г. 

3. Полесская О.П., Дьяченко О.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения (учебно-методическое пособие)/ Брянск: РИСО БГУ, 2017, 124 с. 

 

 



 

 

 

Электронное научное издание 

 

 

 

 

Корпоративная социальная ответственность, 

демонетизация, глобализация, право и 

предпринимательство: проблемы, исследования и 

разработки 

 

 
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции 

 

 

 

30 марта 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 
По вопросам и замечаниям к изданию, а также предложениям к сотрудничеству 

обращаться по электронной почте mail@scipro.ru 

 

Подготовлено с авторских оригиналов 

 

 
 

  

mailto:mail@scipro.ru


 

 

 

 

 

 

 

Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 2,0. Тираж 100 

экз. 

Издательство НОО Профессиональная наука 

Нижний Новгород, ул. Ломоносова 9, офис 309 

Издательство Lulu Press, Inc.627 Davis Drive 

Suite 300 Morrisville, NC  2756 


