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АННОТАЦИЯ  
На основе анализа материалов и личного опыта службы на флоте, мною предпринято обобщить и про-

анализировать опыт организации базирования и развития способов тылового обеспечения сил (войск) Черно-

морского флота от периода «холодной войны» и до наших дней. 
Предложенные пути совершенствования системы базирования и тылового обеспечения сил (войск) 

флота выполняющих задачи на южных рубежах, могут быть изучены и в перспективе использованы в служеб-

ной и научно-исследовательской деятельности. 
ABSTRACT 
From the analysis of materials and experiences in the Navy, I have attempted to summarize and analyze the expe-

rience of the organization and developments of methods of logistics Black Sea Fleet from the period of "cold war" and to 
this day. 

The proposed ways of improving the system of basing and logistic support of forces (troops) fleet performing tasks 
on the southern borders, can be studied and used in the future in the military service and research activities. 
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История Черноморского флота – героическая и 

во многом трагическая, неизменно подтверждала необ-

ходимость для России иметь на своих южных рубежах 

мощные военно-морские силы с развитой системой их 

базирования и эффективно функционирующими обес-

печивающими компонентами, включая систему тыло-

вого обеспечения сил (войск) флота. 
Рассматривая локальные войны и вооруженные 

конфликты в качестве наиболее вероятных форм раз-

решения межгосударственных противоречий, требую-

щих применения военной силы, авторитетные военные 

специалисты склоняются к необходимости подготовки 

Вооруженных Сил именно к действиям в составе груп-

пировок войск (сил) в специальных операциях по раз-

решению вооруженных конфликтов, выполнению ми-

ротворческих миссий, обороне судоходства и районов 

морской экономической деятельности [1, 4].  
Тем не менее, зависимость успеха применения 

сил (войск) флота от состояния и эффективного ис-

пользования систем их базирования и всестороннего 

(включая тыловое) обеспечения, признаваемая воен-

ными специалистами в теории, на практике исследо-

вана и разработана недостаточно. В открытой печати и 

имеющейся военно-специальной литературе почти нет 

сведений по вопросам базирования (что является осо-

бенно острой проблемой для любого флота) и тыло-

вого обеспечения сил (войск) при решении задач, ко-

торые ставят перед флотом сама жизнь и перспективы 

развития военно-политической обстановки в прилежа-

щих регионах [2, 4]. 
Решая задачи несения боевой службы, обеспече-

ния защиты судоходства, борьбы с пиратством, уча-

стия в миротворческих акциях и др., флот постоянно 

сталкивается с проблемой выбора оптимального вари-

анта организации и осуществления тылового обеспече-

ния создаваемой группировки сил (войск) и поиска эф-

фективного способа их обеспечения. Это подтвержда-

ется и практикой дальних походов одиночных кораб-

лей и их отрядов (групп) при решении задач боевой 

службы [2,3]. 
Отсчет этапа постепенного возрождения Черно-

морского флота, как действующего оперативно-стра-

тегического объединения ВМФ, условно взят с 2003 г., 

когда отряд боевых кораблей ЧФ и ТОФ в обеспечении 

спасательного буксира и двух больших морских танке-

ров вышли на боевую службу и в течение трех месяцев 
успешно выполняли поставленные задачи в Индий-

ском океане [3]. Выход флота в океан вновь остро по-

ставил вопрос о состоянии системы подвижного (пла-

вучего) тылового обеспечения и ее соответствии по-

требностям боевых сил. Оставшийся в составе флота 

пункт материально-технического обеспечения 

(ПМТО) Тартус (Сирия) после проведенных организа-

ционно-штатных мероприятий за последние годы су-

щественно снизил свои возможности по тыловому 

обеспечению сил боевой службы, что обусловливает 

целесообразность развития российской военно-мор-

ской базы на сирийской территории. 
Привлечение сил флота к участию в операции 

по принуждению Грузии к миру (2008 г.) показало, что 

в непосредственной близости от районов возможных 

конфликтов в Кавказском регионе необходимо иметь 

соответствующие потребностям участвующих сил 

(войск) средства их базирования и тылового обеспече-

ния. Прежде всего специалисты склоняются к вероят-

ному варианту использования (на основе межправи-

тельственного соглашения) возможностей временного 

базирования части сил незначительного водоизмеще-

ния (класса мрк, мпк) на побережье Абхазии [4].  
Нестабильная военно-политическая обстановка 

на южном геополитическом векторе национальной 

безопасности России, прежде всего борьба с террориз-

мом и морским пиратством в зоне наших националь-

ных интересов, диктует необходимость регулярного 

привлечения сил (не только Черноморского, но и дру-

гих флотов) для решения задач военно-политического 
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сопровождения предпринимаемых государством ша-

гов по добыче и транспортировке углеводородного сы-

рья на южном направлении, обеспечению военно-мор-

ского присутствия в регионе, защите судоходства и 

обеспечению безопасной морской экономической дея-

тельности в Средиземноморье и в районе Африкан-

ского рога. Это свидетельствует о неуклонном повы-

шении значения устойчивого функционирования всех 

обеспечивающих применение боевой компоненты сил 

(войск) флота систем, в первую очередь – базирования, 

тылового и технического обеспечения. 

Несмотря на снижение оперативного напряже-

ния сил боевой службы, сокращение корабельного и 

судового состава флота, а также ослабление прямого 

военно-морского противостояния, как это имело место 

в годы «холодной войны», Черноморский флот во вза-

имодействии с другими флотами нашей страны при-

влекается к решению задач миротворческих, специаль-

ных операций, борьбы с морским пиратством и реали-

зации других функций обеспечения защиты нацио-

нальных интересов России и ее союзников на море. 

 
Рисунок 1. Зона ответственности ОК ОВС НАТО «Юг» 

При этом необходимо учитывать факторы раз-

мещения войск и базирования ВМС НАТО в зоне от-

ветственности объединенного командования ОВС 

НАТО «Юг» (рисунок 1).  
Практика применения сил Черноморского 

флота в одиночном порядке и в составе отрядов 

(групп) боевых кораблей с 2003 г. подтверждает необ-

ходимость поиска эффективных способов их тылового 

обеспечения. Сложившееся соотношение сил (с турец-

кими военно-морскими силами 1 : 3, с 6 флотом США 

1 : 16) [2, 5] в условиях вероятных вооруженных кон-

фликтов со странами НАТО делает невозможным ис-

пользование для тылового обеспечения создаваемых 

группировок сил районов западного Причерноморья и 

проливной зоны. При этом основным способом обес-

печения сил, по всей вероятности, будет оставаться ба-

зовый, с опорой на основные пункты базирования 

флота (ОПБ) и развертываемые пункты маневренного 

базирования (ПМБ) и пункты снабжения (ПСН). 
В случае же привлечения сил (войск) флота к ре-

шению задач миротворческой и тому подобной дея-

тельности под эгидой ООН или других международ-

ных организаций, безусловно, потребуется использо-

вание судов вспомогательного флота или транспортов 

гражданских судовладельцев, а также задействование 

возможностей передового базирования, особенно в 

Средиземном море. 
Таким образом, проведенный анализ развития 

элементов системы тылового обеспечения сил (войск) 

флота в зависимости от боевого состава флота и усло-

вий его базирования позволяет сделать ряд выводов. 

Необходимость защиты национальных интере-

сов России на Юго-Западном стратегическом направ-

лении и в частности в акватории и на побережье Сре-

диземноморского бассейна, диктует безусловную по-

требность иметь на Черном море достаточно мощную 

группировку сил (войск) флота. Эффективность ее опе-

ративного применения напрямую зависит от условий 

базирования и организации всестороннего (включая 

тыловое) обеспечения флота. 
По мере возрастания боевого потенциала флота, 

увеличения пространственно-временных показателей 

его применения, повышения энерговооруженности ко-

раблей, вооружения и техники военно-морского флота 

развивались и совершенствовались способы тылового 

обеспечения сил (войск) флота при подготовке и в ходе 

решения возлагаемых на них задач. При этом, если в 

подготовительный период к кампании (операции, 

дальнему походу) основной объем мероприятий тыло-

вого обеспечения проводился в базах, то восстановле-

ние боеспособности (в тыловом отношении) сил флота, 

обеспечение длительного нахождения боеготовых сил 

в оперативно важных районах, выполнение обеспечи-

вающих и других специальных задач осуществлялось 

различными способами: от базового (в ПМБ, ПСН, 

ПМТО и ПБ) до сопровождения, в назначенных райо-

нах и их комбинаций в границах определенной зоны 

ответственности (зональный способ). Наибольшего 

развития указанные способы достигли в 70-е – 80-е 

годы ХХ века, когда силы и войска флота активно при-

влекались к несению боевой службы, а тылом Черно-

морского флота осуществлялось тыловое обеспечение 
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всех группировок (отрядов, групп) кораблей совет-

ского военно-морского флота, постоянно или вре-

менно действующих в акватории Черного, Средизем-

ного и прилегающих к нему морей. 
Современный этап развития флота убедительно 

демонстрирует остроту проблемы базирования его ко-

рабельных и других сил. От успеха ее решения непо-

средственно зависит эффективность применения сил 

(войск) флота в мирное время, в период нарастания во-

енной угрозы и в первых операциях (боевых дей-

ствиях) начального периода войны. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены вопросы влияния геопластичеких изменений рельефа на эстетическую и художественную 

ценность создаваемых ландшафтов. 
ABSTRACTS 
Reviewed the questions the impact geoplastic changes of relief on aesthetic and artistic value of created land-

scapes. 
Ключевые слова: рельеф, геопластика, ландшафтный дизайн  
Keywords: relief, geoplastic, landscape design  
 
 С помощью геопластических изменений ланд-

шафта человек с давних времён решал сугубо практи-

ческие задачи. Если соблюдать хронологию, к числу 

первых таких изменений следует отнести возведение 

древними египтянами дамб на Ниле. Строительство 

ирригационных систем требовало высокого уровня 

знаний, но точка их приложения была чисто утилитар-

ной – защитить поселения от наступающей воды. 

Нельзя не упомянуть создаваемые во все времена во-

енно-оборонительные сооружения. Один из древней-

ших городов в мире, Иерихон, уже в 8 тысячелетии до 

н.э. имел каменные укрепления, которые строились на 

земляных валах. От Великой китайской стены и земля-

ных насыпей вокруг древнеславянских поселений до 

сторожевых линий юга России, обеспечивающих за-

щиту от набегов кочевников, фортификационных со-

оружений в португальском Элваше или линии Маннер-

гейма – сотни и тысячи примеров использования гео-

пластики для целей обороны. 
 Шло время, сменяли друг друга исторические 

эпохи, возрастали технические возможности человека, 

а решение проблемы, в принципе, оставалось одним и 

тем же – целенаправленное перемещение земляных 

масс для создания преграды, защиты – будь то от сти-

хии, или от неприятеля. 
 Земляные дамбы и валы позволили немецким, 

голландским и датским крестьянам отвоевать огром-

ные территории у северных морей, системы польдеров 

пришли на смену заболоченным морским побережьям, 

давая новое жизненное пространство миллионам лю-

дей. Террасирование горных склонов в Китае и юго-
восточной Азии служило средством развития земледе-

лия, как основы жизни населения. Многократно воз-

росший инженерный и технологический потенциал 

позволяет осуществлять грандиозные преобразования 

природы, вроде создания искусственных островов с 

построенными на них отелями и аэропортами. Высо-

чайшее инженерно-техническое совершенство таких 

проектов даёт возможность противостоять ещё одной 

разрушительной стихии – морскому прибою. Искус-

ственные хребты ограждают горные поселения от 

схода смертоносных селей и лавин. Человек всё смелее 

вторгается в природу, позволяя себе сомнительные во 

всех отношениях затеи, наподобие чудовищного по 

своим масштабам и непредсказуемости поворота се-

верных рек. О какой эстетической ценности подобных 

вмешательств может идти речь, если даже панические 

голоса экологов в расчёт не принимаются. А ведь по-

мимо утилитарной функции геопластика, как один из 

древнейших приёмов изменения природного ланд-

шафта, может нести в себе и ещё одну важнейшую со-

ставляющую – эстетическую. Зиккураты Междуречья 

не только предохраняли от разливов Тигра и Евфрата, 

но и служили площадкой для возведения храмовых 

комплексов. Пентхаус Мардука - не просто защита от 

половодья, а лестница в небо, семиэтажная модель 

Вселенной. И Вавилонская башня, и Висячие сады Се-

мирамиды, и древние курганы друидов, моголов и ски-

фов – это очевидная попытка человека оторваться от 

земли, поднять глаза к Богу в поисках и стремлении со-

творить красоту. 
 Как справедливо замечает автор [1, 112], земля 

в геопластике является предметом трансформации, она 

же выполняет роль строительного материала. Доба-

вим, что она к тому же приобретает и функции вырази-

тельного средства. 
 Геометрические формы сада создавали возмож-

ности видеть его в линейной перспективе, как в той же 

мере давала эти возможности ренессансная архитек-

тура. В садах Ренессанса определялись неподвижные 

видовые точки, откуда посетитель мог любоваться от-

крывающейся перспективой. Эти возможности очер-

чивались террасами, где с верхних площадок откры-

вался вид на нижележащие [2, с.84]  
 Яркий пример преобразования ландшафта с 

точки зрения изменения эстетического восприятия - 
творчество великого Андре Ленотра - от Сен-Клу и Во-
ля-Виконт до Версаля. Неограниченные материаль-

ные, людские и финансовые ресурсы Людовика ХIV 

сделали возможным невиданное по тем временам пре-

образование рельефа, направленное исключительно на 

создание живописного образа. Именно геопластика 
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позволила построить на месте невзрачного болоти-

стого мелколесья грандиозный ландшафтный ан-

самбль. 
 С помощью искусственного формирования ре-

льефа рождались и пришедшие на смену француз-

скому классицизму английские ландшафтные парки, и 

парижский Бютт-Шомон – одна из первых рекреацион-

ных зон на месте бывших каменоломен, и рождённый 

Чарльзом Дженксом на юго-западе Шотландии Сад 

космических размышлений (рис.1), в котором геопла-

стика становится не только основой, на которой вы-

страивается ландшафтная архитектура, но и акцент-

ным элементом садовых композиций. 

 
Рисунок 1. Ч.Дженкс. Сад космических размышлений 

 
 Это только несколько примеров (а их огромное 

множество) того, как вертикальная планировка при 

преобразовании рельефа решает задачи придания ему 

художественной выразительности. Ещё в 1936 году 

Е.В.Шервинский писал: «Основной задачей садово-
парковых композиций является решение территории 

как в плановом, так и в объёмном отношении» [3, с.81-
82]. Авторы [4, с.100] приводят слова американского 

ландшафтного архитектора Дж.Саймондса: «Искус-

ство и умение проектировать местность постигается 

проектировщиком, когда он впервые осознаёт, что 

имеет дело не с площадями, а с объёмами и простран-

ствами». В.Я.Курбатов в своей знаменитой моногра-

фии замечает [3, c. 680], что «всякая, даже незначи-

тельная неровность почвы существенно облегчает ра-

боту садовода».  
 Выражаясь более современным языком, геопла-

стика позволяет внести в плоскостную систему коор-

динат Х-Y, в которой организуется обычный ровный 

участок, еще один вектор – Z, т.е. дополнительное из-

мерение, создающее вертикальные перепады рельефа. 

Объемность участка сразу же делает его более интерес-

ным, обогащает общий характер зрительных впечатле-

ний. Французские boulingrins, как отмечает академик 

Д.С.Лихачёв [2, с.33], не имели ничего общего с игрой 

в bowls, просто это были слегка углубленные партеры. 

Заниженная середина служила цели зрительного рас-

ширения пространства.  
 В аутентичных китайских садах благоприятный 

природный рельеф способствовал постепенному рас-

крытию видов. Сады шинуазри и, в особенности, япон-

ские сады ввиду ограниченности пространства требо-

вали других приёмов для создания выигрышных опти-

ческих перспектив. И здесь на помощь приходят гео-

пластические средства. Насыпные холмы и искус-

ственные впадины создают замысловатый рельеф, в 

который искусно вписываются камни, растения и вода. 
 Особое место отводится геопластике при про-

ектировании современных АРТ-ландшафтов [6], 

например, полей для игры в гольф. Плоские поверхно-

сти газонов и цветников наполняются объёмом, гео-

пластика становится самодостаточной формой садовой 

архитектуры, как в работах Мартина Кнаута и Марты 

Шварц (рис.2). Проект штаб-квартиры катарской 

нефтяной компании Qatar Petroleum, заказанный у ар-

хитектурного бюро Martha Schwartz Partners and SOM, 

предполагает концепт с использованием искусствен-

ных дюн, среди которых расположатся сады и водо-

емы. Скульптуры из рельефа вырываются на свободу 

из тесных стилистических рамок, и оказалось, что са-

мые изощренные формы геопластики прекрасно сосед-

ствуют с любой архитектурой от классической до аван-

гардной. 
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Рисунок 2 Объёмные газоны Марты Шварц 
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АННОТАЦИЯ 
Представлен перечень оценок аспектов устойчивого развития, с учетом рискообразующих факторов 

(экологических, экономических и техногенных). Показаны особенность и уместность различных подходов при 

оценке развития сложных систем с взаимным влиянием указанных факторов. Считается, что численность 

населения является подходящим интегральным индикатором экологических, экономических и демографических 

факторов устойчивого развития общества.  
ABSTRACT 
It is presented enumeration of estimations of aspects sustainability development taking into account pattern of risk 

factors (ecological, economic and technogenic). A feature and appropriateness of different approaches are shown at the 
estimation of development of the difficult systems with reciprocal influence of the indicated factors. It is considered that 
a number of people are the suitable integral indicator of ecological, economic and demographic factors of sustainability 
development of society. 

Ключевые слова: индикаторы, численность населения, устойчивое развитие. 
Keyword: indicators, number of population, sustainability development. 
 
 « …наука начинает измерять сущности явле-

ния, когда основные положения единства количества и 

качества получают математическую формулировку...» 
 Д. И. Менделеев 

 В соответствии с утверждением Менделеева Д. 

И. в настоящее время проблематично отметить универ-

сальные понятия для достаточного рассмотрения оце-

нок устойчивого развития. Трудности появляются при 



10  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

учете многочисленных допустимых комбинаций раз-

личных и противостоящих им факторов. Причем каж-

дая комбинация должна быть оценена для обеспечения 

окончательной главной цели, имеющей отступления от 

максимума достижений по отдельному фактору. 
 Всегда стоит вопрос: «Нельзя ли найти такой ин-

тегральный, агрегированный индикатор, на основе ко-

торого можно судить о степени устойчивого развития?» 

Приведем пример. Температура и давление являются 

интегральными, агрегированными индикаторами, на ос-

нове которых можно судить (безусловно, только в пер-

вом приближении) о степени устойчивого развития жи-

вого организма в целом. Получение численных значе-

ний индикаторов устойчивого развития на региональ-

ном уровне - комплексная и дорогостоящая процедура, 

требующая большого статистического материала, полу-

чить который и сложно, и дорого, либо вообще невоз-

можно. 
Для ответа на вопрос о возможности нахождения 

упомянутого индикатора, на основе которого можно су-

дить о степени устойчивого регионального развития 

можно предложить проведение экспертной оценки по 

методу Делфи. Ответы на вопросы в обрабатывае-

мых анкетах обычно представлены в бальных оцен-

ках. В результате анкетирования эксперты пришли к 

выводу, что уменьшение численности населения на 

20% и более (чаще всего к относительному макси-

муму численности населения в определенный мо-

мент времени) соответствует неустойчивому разви-

тию региона. Анализ анкет показал, что эксперты 

связывают неустойчивое развитие региона со мно-

гими параметрами. В первой анкете в первую чет-

верку вошли: сильная эмиграция населения, высокий 

коэффициент смертности населения, низкий матери-

альный уровень жизни, отсутствие возможности полу-

чить работу (безработица). Но следует отметить взаи-

мосвязанность некоторых коэффициентов между со-

бой. Так высокий коэффициент смертности населения, 

низкий материальный уровень жизни, отсутствие воз-

можности получить работу (безработица) стимули-

руют сильную эмиграцию населения.  
Данный вывод о значимости численности насе-

ления был взят за основу интегральной оценки устой-

чивого развития региона[12]. 
Однако ясно, что для большего числа людей 

кроме усредненного значения необходимо знать для 

качественной оценки состояния коллектива такие ха-

рактеристики как обобщенные коэффициенты, различ-

ные моменты усреднения, и использовать для количе-

ственной оценки модели матричный анализ и диффе-

ренциальные уравнения. 
 Общий философский подход к оценке устойчи-

вого развития основан на идеях Моисеева Н. Н. Чело-

век, способный предвидеть следствия происходящего, 

может наблюдать процесс самоорганизации системы 

как следствие действия законов. Усвоив отдельные ее 

законы, позволившие создавать машины и все то, что 

сегодня называется “второй природой”, он не осознает, 

что существуют и другие законы, которые еще не из-

вестны, и запретная черта, которую человек не имеет 

права переступать ни при каких обстоятельствах [15]. 
 Общество превратилось в дополнительную гео-

логообразующую силу планеты. Энвайроментальные 

трудности начинают играть роль инструмента для ре-

шения политических проблем и служить источником 

нового типа обогащения [7]. 
 Принцип “sustainable development” следует рас-

сматривать не как некий абсолют, а в качестве своеоб-

разного разведывательного осторожного шага, задер-

живающего движение к пропасти. Единственным 

национальным документом, который содержал по-

пытку объективного (а не узко эгоистического) и 

научно обоснованного анализа был текст, составлен-

ный голландской общественной организацией “Дети 

Земли”. Он был назван: “Sustainable Niederlanden”, см., 

перспективы для изменения образа Жизни в северных 

странах [30].  
 Было показано, что именно человечество явля-

ется основным мусоропроизводителем: оно произво-

дит отбросов органического происхождения в 2000 раз 

интенсивнее всей остальной биосферы. Постепенно 

становилось очевидным, что нагрузка, оказываемая че-

ловеческой деятельностью на окружающую среду, не 

просто превращается в фактор, определяющий ее эво-

люцию, но и растет столь быстро, что говорить о ка-

ком-либо равновесии биосферы и одновременно о со-

хранении гомеостаза вида homo sapiens уже не прихо-

дится. К этим соображениям следует добавить утвер-

ждение, совершенно тривиальное с точки зрения попу-

ляционной динамики: никакой живой вид, сделавшись 

монополистом в своей экологической нише, не спосо-

бен избежать экологического кризиса. Успех в распро-

странении идей устойчивого развития и обеспечении 
активного участия каждой страны предполагает их 

адаптацию к мировому рынку в области биоэнергетики 

и возобновляемых источников энергии [26].  
 Утвердились институты собственности. А вме-

сте с ними возник и рынок. Это типичный механизм 

отбора, учитывающий лишь сиюминутную выгоду. 

Необходима новая организация общественной жизни и 

ее механизмов, которые придают этому рынку гори-

зонт предвидения, а значит, и определенную систему 

ограничений.  
 В странах идет интенсивная работа над “Хар-

тией Земли”. Но, к сожалению, ее ведут преимуще-

ственно экономисты и политики. А должны были бы ее 

разрабатывать ученые и философы, поскольку в основе 

этих работ должны лежать нравственность и новая 

идеология [25].  
 Важнейшими этапами становления концепции 

устойчивого развития стало учение В.И. Вернадского 

о ноосфере – сфере разума [13]. Он создал учение о но-

осфере, в котором показал эволюцию планеты как еди-

ный космический, биологический и антропогенный 

процесс. Выработан подход к параметризации и 

оценке устойчивого развития в разрезе выделенных 

ключевых факторов устойчивости: экономической эф-

фективности, экологической безопасности, социаль-

ной устойчивости, эффективных взаимоотношений с 

основными группами заинтересованных сторон, тех-

нологической и организационной результативности 

[4].  
Растущее значение приобретают исследования, 

посвященные измерению и информационному обеспе-

чению устойчивого развития предприятия с позиций 

комплексного экономического анализа. В области 
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оценки, аналитического обеспечения и интегрирован-

ного управления устойчивым развитием необходимо 

выделить исследования О.В. Ефимовой.[6].  
Ввиду того, что проблемы реализации стратегии 

устойчивого развития имеют высокую практическую 

значимость, большую роль в повышении информиро-

ванности бизнес-сообщества и необходимости пере-

хода к данной стратегии, играют международные орга-

низации [2].  
Ноосферная экономика трактуется как разум-

ный, духовно-нравственной способ общественного 

воспроизводства человека, товаров, работ и услуг на 

основе совершенствования системы корпоративных 

стоимостных (экономических) производственных от-

ношений и преимущественно постиндустриальных 

производительных сил с соответствующими показате-

лями эффективности: креативным развитием лично-

сти, максимальной занятостью трудоспособного насе-

ления, сохранением природы для будущих поколений, 

качественным воспроизводством ВВП (дохода) и его 

справедливым распределением между членами обще-

ства в зависимости от эффективности их труда [16].  
Результаты исследований закономерностей раз-

вития экологического риска и рискообразующих фак-

торов в Республике Беларусь, Красноярском крае Рос-

сии представлены в трудах белорусских ученых, где 

установлены закономерности и изложены теоретиче-

ские основы развития и прогнозирования экологиче-

ских рисков в различных регионах [5, 14].  
Семимиллиардное человечество вступило в 

сложный период XXI века, требующий смены логики 

социально-экономического поведения, а также смены 

действий закона капиталистического накопления. 

 В рыночных отношениях падает потребность 

в квалифицированных, умных и требовательных ис-

полнителях. Требуется выполнение заданий без запро-

сов со стороны работника. Например, сообразитель-

ный человек для выполнения перевозок запросит по-

возку или автомобиль, а формальный исполнитель бу-

дет сам переносить товар. Последний соответствует 

сиюминутному выполнению задания бюрократа хозя-

ина.  
Предпринята попытка увязать в одном опреде-

лении и экономическое, и социальное, и экологическое 

развитие [3]. Однако в ней не были четко сформулиро-

ваны предмет устойчивости (что поддерживать), пред-

мет развития (что развивать), связи между субъектами, 

которые следует поддерживать и развивать, а также их 

временные рамки. Появились многочисленные иссле-

дования, посвященные разработке альтернативных ва-

риантов определения. 
Устойчивость – это возможность долгосрочного 

продолжения деятельности. Все, что может продол-

жаться неопределенно долго – устойчиво. Все, что не 

может продолжаться неопределенно долго – неустой-

чиво. В течение жизни уже следующих поколений 

неотвратим резкий неконтролируемый спад численно-

сти населения и объема производства. Предполагается, 

что численность не должна превышать ее потенциаль-

ную емкость [18].  
 В основе «начало начал» лежит бифуркация-ка-

тастрофа. Имеется множество злободневных проектов, 

направленных на разработку модели устойчивого раз-

вития регионов, подверженных интенсивным антропо-

генным и природным воздействиям. Дело касается 

происхождения редких экстремально сильных собы-

тий, и, по-видимому, принципиальной неизбежности 

тяжелых последствий подобных катастроф [31]. 
Ущерб от редких экстремальных катастроф, очевидно, 

должен быть меньше затрат на тотальное проведение 

превентивных мероприятий по самому высокому раз-

ряду [29].  
Однако появились новые виды возможных ката-

строф, связанные с потенциально опасными производ-

ствами и с военной активностью. Опасность редких 

экстремальных катастроф, в том числе техногенных, 

остается весьма высокой и, по мнению многих специа-

листов, практически неизбежной [28].  
.Поскольку масштабы человеческой деятельно-

сти растут во всех направлениях, возрастают шансы 

наткнуться на неконтролируемую неустойчивость. По-

этому, основной вывод: средства сохранения стабиль-

ности должны превосходить средства саморазруше-

ния. В алгоритм управления риском следует включать 

операции, которые делят процесс на контролируемые 

шаги [27].  
 Кругооборот элементов устойчивого развития 

сам по себе представляет сложнейшую нелинейную 

систему. А методики оценок, основанные на нормах 

ПДК, являются типичными примерами линейного 

мышления. Эти методики полезны для экономической 

составляющей устойчивого развития. При совмещении 

обобщенных коэффициентов важно помнить слова 

Бернарда Шоу: “Если я возьму у тебя яблоко, то у нас 

останется то же яблоко; если же возьму у тебя идею, то 

у нас будут уже две идеи”. 
Обобщенный показатель устойчивости разви-

тия промышленных предприятий конструируется на 

основе среднегеометрических величин для комплекс-

ных показателей экономической, экологической, соци-

альной и рисковой устойчивости. Определение поня-

тия «рисковая устойчивость» предложено в работе [1].  
  Интегральный показатель рисковой устойчи-

вости складывается из показателей риска внутренней и 

риска внешней устойчивости предприятия. 
В исследовании при описании развития системы 

используется категория устойчивости развития отно-

сительно поставленных целей. Устойчивость постав-

ленной цели может быть количественно интерпретиро-

вана, нежели устойчивость в классическом смысле. Де-

рево целей показывает пути достижения поставленной 

генеральной цели «Обеспечение устойчивости разви-

тия системы» через подцели. Очевидно, что устойчи-

вость развития системы не может быть достигнута, 

если не достигнута хотя бы одна подцель [24].  
Предложена методика прогноза развития терри-

торий природных экосистем во времени, основанная 

на матричном походе. Рассмотрен случай, когда сходи-

мость процесса к стационарному состоянию быстрее 

изменения внешних условий. Показано, что конечное 

распределение площадей экосистем зависит от мат-

рицы вероятностей перехода лишь в последний мо-

мент времени (и не зависит от начального состояния и 

промежуточных моментов времени).[19]. 
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Показано, что устойчивое (гармоничное, эколо-

гическое и т. п.) состояние образуется в самоорганизу-

ющейся системе при соотношениях конкурирующих 

возмущений, согласующихся с золотыми пропорци-

ями [8].. Проиллюстрирована структура сходимости к 

равновесию в процессе численного решения уравнения 

Ферхюльста. Отмечается связь понятий динамиче-

ского равновесия с гармоническим развитием самоор-

ганизующейся системы [10]. Получены общие реше-

ния полного логистического уравнения с произволь-

ными начальными условиями, позволившие выявить 

принцип нарушения устойчивости решений числен-

ного уравнения. Показано, что неустойчивость процес-

сов с противоборствующими факторами вызывается 

перепадами исходных условий на последовательных 

отрезках. В качестве примера интегральной перемен-

ной, характеризующей устойчивое развитие Кировско-
Апатитского региона, принята численность населения 

[9].  
В моделях количественный подход посредством 

дифференциальных уравнений дает непрерывную и 

перспективную характеристику во времени устойчи-

вого развития [22]. Сделан анализ потери устойчиво-

сти модели, описываемой уравнением Ферхюльста. 

Показаны временные интервалы, когда региональная 

система приходила в состояние неустойчивого разви-

тия. Неустойчивое развитие связано с понятием "дина-

мический хаос" в природных системах. На примере 

уравнения Ферхюльста показан модельный переход 

устойчивого развития природной системы, описывае-

мой логистическим уравнением, в состояние неустой-

чивого развития для двух случаев: под воздействием 

малых возмущений, действующих в течение длитель-

ного времени, и в результате численного решения 

уравнения при определенных коэффициентах [20]. 

При определенных значениях параметров дифферен-

циального уравнения, связанных с емкостью напря-

женной среды, могут формироваться как неустойчи-

вые, так и детерминированные режимы устойчивого 

развития. В связи с этим, приведенное численное логи-

стическое уравнение можно принять за числовую мо-

дель развития природных опасностей в географиче-

ской среде, характеризуемой емкостью напряжения 
противоборствующих факторов [11]. Ознакомиться с 

основными идеями в модельных исследованиях устой-

чивого развития отдельных факторов природных си-

стем, а также анализом «хаоса», возникающего при 

описании динамических процессов в нелинейных си-

стемах, можно в книге [17].  
Исследована возможность применения теории 

игр (взаимодействие человека и природы) в целях 

устойчивого развития территорий. Игровые поста-

новки вопросов возникают, например, при эксплуата-

ции природных ресурсов. Исследователь сталкивается 

с ситуацией, когда, несмотря на неполноту наших зна-

ний о предмете исследований, необходимо принять ре-

шение о путях хозяйственного использования природ-

ных возможностей. Показан выбор стратегии в области 

сельскохозяйственной политики в случае отсутствия 

«седловой точки» [21].  
Свои риски и представление о том, что ката-

строфа будет вызвана какой-то одной причиной, есть 

на каждом уровне. В этих случаях применяются 

оценки самоорганизации опасных возможностей, ко-

торые создают системный эффект. Однако, необхо-

димо учитывать неспособность для системы смодели-

ровать саму себя. Иначе бы получилась бесконечно 

большая модель, как в случае отражения двух зеркал 

друг напротив друга. Это является следствием матема-

тического принципа: множество не может содержать, 

как элемент, самого себя. Только модель с определён-

ным огрублением может быть рассчитана. При риске 

происходит выбор решения, когда каждое действие 

приводит к одному из множества возможных решений, 

причем каждый исход имеет определенную вероят-

ность появления. 
Затронутая тема относится по современным фу-

турологическим представлениям к последнему уровню 

«Шока будущего», связанного с бесконечным ускоре-

нием человеческого прогресса и качественным перехо-

дом и сменой модели развития, см., пять уровней, вве-

денные футурологом Э. Тофлером [23]. При этом все 

эти варианты будущего относятся их сторонниками к 

XXI веку.  
 
Работа выполнена при поддержке РГНФ и 

БРФФИ (проект № 15-22-01008). 
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ИСКУССТВО ДЕКОРИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ В ИНДИИ. ФОРМИРОВАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ВЛИЯНИЯ И АССИМИЛЯЦИИ 

ИНОСТРАНННЫХ КУЛЬТУР 
Базуева Олеся Владимировна 

доцент кафедры «Искусства интерьера», УралГАХА, г. Екатеринбург 
  

АННОТАЦИЯ. 
В статье исследуется вопрос влияния иностранных культур на формирование национального стиля в ис-

кусстве декорирования тканей в Индии. Рассматриваются способы декорирования тканей, появившиеся с при-

ходом в Индию исламской и европейской культур. Исследуется ассимиляция культур отразившаяся в Индийском 

текстиле. 
Тема рассмотрена в хронологической последовательности, от первых упоминаниях о тканях Индии, до 

начала XIX в., когда английский парламент лишил Ост-Индскую компанию монопольного права торговли с Ин-

дией.  
Рассматривается утилитарное назначение тканей и виды сырья, использовавшиеся в их производстве. 

Обозначены основные виды текстиля, появившегося под влиянием иностранных культур. 
В результате исследования, выявлено большое влияние исламской цивилизации на формирование нацио-

нального стиля Индии. Отмечается, что с приходом ислама текстильные ремесла активно развиваются, появ-

ляются новые способы декорирования тканей, которые удачно перерабатываются на основе индийских тради-

ций. Автор делает вывод, что индийская культура является ярким примером ассимиляции иностранных куль-

тур. Особенно удачна ассимиляция родственных — восточных культур, в процессе которой искусство декори-

рования тканей в Индии не утратило самобытность, обогатилось, оказавшись способным адаптировать ино-

странные изобразительные мотивы и способы производства тканей. 
ABSTRACT. 
The research is focused on studying the influence and impact of foreign cultures on the creation of unique national 

style of textile decoration in India. Reviewed various textile decoration methods, introduced to India under the influence 
of Islamic and European cultures. Researched the integration of multiple cultures, which is reflected in Indian textile.  

The research subject is reviewed in chronological order: from the early references of textile culture in India to 
early 19th century when the British Parliament revoked the monopoly trading rule with India from East-India Trading 
Company.  

The research touches on the utility of textile and raw materials used for its production. Identified the main textile 
types, created under the influence of foreign cultures. 

The research established a strong base for conclusion that Islamic culture and civilization had a prolific impact 
on Indian folklore style. Highlighted that Islam had influenced the development of textile crafts, created new ways of 
textile decoration, that were successfully integrated into Indian traditions. The author concludes that Indian culture is a 
classic example of multi-cultural integration. Integration of homogeneous, Eastern cultures is especially seamless, al-
lowing the textile decoration in India to flourish and combine the artistic elements and production methods from the 
foreign cultures.  

Ключевые слова: индийский текстиль, роспись ткани, батик, ткачество, художественный текстиль. 
Keywords: Indian textiles and fabrics, fabric decoration, batik, weaving, art textiles. 
 
Изготовление тканей, является одним из самых 

древних ремесел Индии. Фрагменты ткани, обнару-

женные при раскопках в Мохенджо-Даро - древнего 

города цивилизации долины Инда, подтверждают, что 

производство ткани в Индии существовало уже в 3000 

году до н.э. Но в отличие от индийской архитектуры и 

скульптуры, произведения декоративно-прикладного 

искусства, в частности художественный текстиль, из-

вестны значительно меньше, из-за утраты большого 

количества изделий, в следствии ряда причин. Это при-

чины религиозного и эстетического порядка, климати-

ческие условия, которые не способствовали сохране-

нию древних тканей, раздробленность Индии на от-

дельные государства, а так же зависимость от ино-

странных завоевателей.  
Сырьем для изготовления тканей с древних вре-

мен служит шерсть и местная культура хлопок, лен в 

Индии использовали реже, возможно льняные ткани 

ввозились из стран Малой Азии. Хлопчатобумажные 

же индийские ткани в древности пользовались особен-

ной популярностью. Если хлопок и шерсть использо-

вались в производстве текстиля еще до н.э., то шелк 

распространился по всей Азии лишь во II веке н.э.; его 

производство в Индии наладилось к 140 году н.э. Эта 

дорогостоящая ткань будет особо востребована позже 

- в период правления Великих Моголов, именно тогда 

шелководство и производство шелка в Индии получат 

особую поддержку. 
Производимые ткани делились на некрашеные и 

крашеные. Некрашеные - натурального цвета хлопка, 

имели оттенки белого, желтоватого и красноватого 

цветов; крашеные делились на одноцветные и пестрые, 

или, так называемые узорчатые ткани. Для крашения 

текстиля использовались: индиго, куркума, различные 

сорта красильного дерева, кошениль, «драконова 

кровь» (смола драконового дерева), а так же различные 
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минеральные красители. Благодаря изобилию природ-

ных красителей высокого качества, способных в тече-

ние длительного времени сохранять яркость и насы-

щенность цветов, индийские ткани, уже в древности, 

были известны в странах Ближнего, Дальнего Востока, 

и даже в Европе.  
По способам производства и декорирования, 

традиционный индийский текстиль можно классифи-

цировать на следующие виды: крашеные, печатные, 

тканые, и декорированные вышивкой ткани.  
К так называемым «крашеным» тканям отно-

сятся, например, «храмовые» мата-ни-пачеди (mata-ni-
pachedi), каламкари (kalamkari), и роган (rogan painting) 
— техника декорирования текстиля цветной рельеф-

ной пастой, имеющая Персидские корни и 400-летнюю 

историю. К этому же виду относится крашение тканей 

с использованием резервирующих составов, так назы-

ваемое Resist-окрашивание - метод в котором этапу 

крашения предшествует этап нанесения изображений 

на ткань резервирующим составом, защищающим 

изображения от проникновения красителя в процессе 

крашения. К тканям созданным этим методом отно-

сятся бандхани (bandhani) и частично патола (patola), 

частично, потому, что крашение это лишь этап в про-

цессе создания этого вида тканей, после которого сле-

дует ткачество.  
К печатным способам декорирования текстиля 

относится набойка (вlock prints), среди разновидностей 

которой, например аджрак (аjrak или ajrakh blockprint) 

- вид набивных тканей с геометрическими или цветоч-

ными изобразительными мотивами, в традиционном 

виде - насыщенных красных оттенков на синем фоне; 

дабу (dabu blockprint) — вид набойки, в процессе кото-

рого рисунок набивается деревянными штампами с ис-

пользованием пасты в основе которой глина, этот спо-

соб можно частично отнести к resist-окрашиванию, т.к. 

грязевая паста, которой набивается рисунок, использу-

ется в этом случае как резервирующий состав. 
К тканым относятся разнообразные изделия и 

ткани вытканные из шерсти и хлопка, а так же различ-

ные виды парчи, например кинкхаб (кinkhwab), пайт-

хани (Pot-thans), амру (аmru) — виды шелковой парчи. 

Химру (himru) — парча, при создании которой исполь-

зуется хлопок или шерсть в сочетании с шелком. 

Машру (mashru) – в качестве основы и утка которой 

использовалось сочетание двух материалов, например 

шерсти и хлопка, хлопка и льна, шелка и хлопка. Гюль 

бадан (gul badan) - разновидность машру, и парча 

химру, сочетающие в себе хлопок и шелк, популярны 

с древних времен; одной из причин их популярности 

являлся ислам, не позволяющий мужчинам носить 

шелк и золото. В процессе ткачества этих двух видов 

парчи, нити располагаются так, что нижний слой 

ткани, находящийся в контакте с кожей - является 

хлопковым, а шелковые нити оказываются на поверх-

ности ткани.  
Зеленую и золотую парчу обычно вырабатывали 

для мусульман, в то время как хинду носили оранже-

вую, бледно-голубую парчу с голубыми и серебря-

ными нитями [15, с. 167]. 
По мере смягчения запретов ислама, мусульма-

нам был разрешен не только шелк, но использование 

серебра и золота, что сформировало спрос на «драго-

ценные» ткани и способствовало развитию ремесел по 

их производству. К таким видам текстиля относится 

парча зари (zari) - из золотых и серебряных нитей.  
 Вышитые ткани Индии представлены большим 

разнообразием видов, исчисляющихся десятками; в 

процессе исследования темы, были рассмотрены сле-

дующие виды вышивки: кантха (kantha) - своего рода 

микс квилта и вышивки; чиканкари (сhikankari) — бе-

лая вышивка, искусство с персидскими корнями; шиша 

(shisha) - вышивка с элементами из кусочков зеркал; 

пхулькари (рhulkari) - вид церемониального вышитого 

текстиля, который не производился на продажу; де-

вушки получали его в качестве приданого, пхулькари 

использовали во время свадьбы, рождения ребенка, по-

крывали им тело женщины после смерти; кашида 

(кashida) - кашмирская вышивка, формировавшаяся 

под влиянием ислама. 
Среди всех вышеперечисленных видов тек-

стиля, к самым древним, так называемым «пестрым» 

тканям относятся следующие: бандхани (bandhani), 

раннее свидетельство о которых восходит к цивилиза-

ции долины Инда; самый распространенный вид ран-

них бандхани с узорами в виде точек можно увидеть в 

пещерных изображениях 6-го века, пещерно-храмо-

вого комплекса Аджанта, штат Махараштра; патола 

(patola) известный во всем мире как икат - способ со-

здания тканей методом крашения в сочетании с ткаче-

ством, известен в Индии в начале нашей эры (рис. 1); 

кантха (kantha или kanthas) – один из самых древних 

видов вышивки, который упоминается в древнеиндий-

ском эпосе «Рамаяна»; высот виртуозности эта техника 

достигнет в период правления Моголов, больших це-

нителей декоративного текстиля. Набивные ткани из 

хлопка так же относятся к древним видам текстиля.

 

Рис. 1. Шелковый икат (патола), кон. XVIII в., Гуджарат, Индия. (фото с сайта The 

Metropolitan Museum of Art) 
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Искусство декорирования тканей, было тесно 

связано с традициями и особенностями жизни индий-

цев. Ткани, создаваемые ремесленниками, всегда 

имели определенное назначение и четкую характери-

стику, связанную с костюмом или определенным риту-

алом. Костюм в Индии указывает на социальное поло-

жение и этническую принадлежность его владельца, 

сопровождая различные ритуальные действия и меня-

ясь в разные этапы жизни человека. Кроме тканей для 

несшитой одежды, производились, так называемые 

длинномерные ткани, используемые для раскроя. 
Помимо текстиля, использовавшегося для со-

здания одежды, производились обивочные ткани, 

ткани для книжных переплетов, изготавливались за-

весы и другие ткани для храмов, и храмовых колесниц, 

которые декорировали во время торжественных ше-

ствий. Так называемые «храмовые ткани», заменяли в 

более поздних храмах настенную живопись, продол-

жая древние традиции индийской стенописи, они ил-

люстрировали эпизоды из «Махарабхараты», «Рама-

яны», пуранических мифов и легенд (рис. 2). «Храмо-

вые ткани» размещали и в домах для сопровождения 

религиозных ритуалов, являющихся неотъемлемой ча-

стью ежедневной жизни индийцев.  

Рассматривая тему развития и формирования 

текстильных ремесел Индии в историческом контек-

сте, необходимо отметить период с IV - VI вв., время 

подъема экономики и культуры, связанное с объедине-

нием северных и центральных районов страны в госу-

дарство династии Гуптов. В этот период происходит 

активное развитие ремесел, ткачи Северной и Северо-
Восточной Индии объединяются в нигамы или шрени 

(в переводе на русск. гильдии), а затем в более крупные 

организации самуха, в которые входят шрени прядиль-

щиков и красильщиков тканей, что свидетельствует об 
определенном уровне унификации производственных 

процессов. 
Развивается морская и сухопутная торговля со 

странами Средиземноморья, Африкой и Китаем. Боль-

шую часть всего экспорта занимает текстиль: златотка-

ная парча, тончайшие муслины - наивысшее достиже-

ние хлопчатобумажного производства Индии, много-

численные хлопковые набивные ткани, вышитые - чи-

кан и пхулькари. 
 После завоевания Северной Индии мусульман-

скими феодалами из Средней Азии в XII - XIII вв., в 

культурной и социальной жизни страны наступает пе-

релом, принесший с собой, новые культурные тради-

ции и религиозное мировоззрение — ислам, оказавшее 

огромное влияние на текстильные ремесла, в процессе 

которого произошло смешение культур и творческих 

методов, приведшее к трансформации текстильных ре-

месел и формированию национального стиля.  
В процессе исследования темы, были рассмот-

рены изобразительные мотивы использовавшиеся в 

Рис. 2. Храмовая хлопчатобумажная набивная ткань 1800-

1900 гг., Индия. (фото с сайта TextileAsArt) 
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текстиле доисламского периода, среди которых рас-

пространены формальные узоры из точек, изображе-

ния дерева жизни, лотосов, львов, слонов, мифических 

существ.  
С приходом ислама особое развитие получают 

растительный и геометрический орнамент; появля-

ются изображения бабочек (насекомых), лошадей, сло-

нов с наездниками, баранов, оленей, павлинов, попу-

гаев - все это сочетается с цветочными мотивами.  
Согласуясь с исламскими правилами, в тек-

стильные узоры внедрялись бордюры с растительными 

мотивами, мотивы в виде сетки «зали» и разнообраз-

ные геометрические рисунки... [15, с. 157].  
В результате исследования выявлены виды де-

коративного текстиля, которые возникли, сформирова-

лись или трансформировались под влиянием ислам-

ской культуры. Надо отметить, что исламские прави-

тели были большими ценителями декоративных тка-

ней, благодаря чему, отдельные виды текстильных ре-

месел получили особую поддержку и активно развива-

лись.  
Для текстиля этого периода, характерны богатая 

цветовая гамма и использование дорогостоящих мате-

риалов. Яркий пример - знаменитая техника вышивки 

зардози (Zardozi или Zar Douzi) - вышивка золотыми и 

серебряными нитями, появившаяся в Индии вместе с 

Великими Моголами, заимствовавших эту технику у 

персов (рис. 3). Кроме одежд придворных, в технике 

зардози украшались покрывала, ковры, тенты, попоны 

слонов и лошадей.  

 
 
Роскошные придворные одежды из шелковых и 

парчовых тканей, расшитых золотой и серебряной ни-

тью, сформировались под влиянием персидского стиля 

как и виды вышики - кашида (кashida) и чиканкари 

(сhikankari); в XV веке искусство вышивки кашида 
(kashidakari) получает покровительство султана Зайн 

аль-Абидин; вышивка чиканкари (сhikankari) стано-

вится особенно популярной при дворе Джахангира в 

XVII веке. Шиша (shisha) - вышивка с элементами из 

кусочков зеркал, особенно популярна в период правле-

ния падишаха империи Великих Моголов Шах-

Джахана; до этого периода шиша использовалась в 

традиционных народных костюмах Южной Азии, но 

вместо кусочков зеркал тогда использовались крылья 

жуков и кусочки слюды. Надо отметить, что Моголы 

не использовали вышивку шиша в одежде. 
Набивные ткани активно развиваются с XII 

века, так же находясь под королевским патронажем 

(рис. 4). Иранское искусство, оказывает большое влия-

ние на формирование искусства набойки в Индии; при-

глашенные художники, работавшие в придворных ма-

стерских, обучают индийцев своему искусству.  

Рис. 3. (слева) Шелк с вышивкой золотой и серебряной нитью 

1800-1900 гг., Индия. (фото с сайта TextileAsArt) 

 (справа) Шелк с вышивкой золотой и серебряной нитью 

1800-1900 гг., Раджастан или Гуджарат, Индия. (фото с 

сайта TextileAsArt) 

 Обувь с вышивкой «зардози», XIX в., Северная Индия. (фото 

с сайта Michael Bacman Ltd) 
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Одним из наиболее ярких образцов поздне-сред-

невекового индийского ткачества могут служить шер-

стяные кашмирские шали с изящным и изысканным 

растительным орнаментом. Правившие на протяжении 

веков Кашмиром Великие Моголы, афганцы, сикхи, 

поддерживали производство шалей, внося свои стили-

стические изменения в этот вид текстиля (рис. 5). 

В эту эпоху, в Индии появились пурпурные 

ткани, называемые андриопольскими, что свидетель-

ствовало об их турецком происхождении. Персия при-

внесла мотивы образа Мирового Дерева и знаменитый 

узор бхути ( индийский огурец ) [13, с. 157]. 

 

Рис. 5. Кашмирские шали  (фрагменты с узором бхути), нач. XIX 

в., Индия. (фото с сайта TextileAsArt) 

Рис. 4. (слева) Фрагмент хлопчатобумажной набивной ткани, XVII-XVIII 

вв., Гуджарат, Индия. (фото с сайта The Metropolitan Museum of Art) 
(справа) Фрагмент хлопчатобумажной набивной ткани 1800-1850 гг., 

Индия. (фото с сайта TextileAsArt) 
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К середине XVII века искусство могольского 

биджапурского двора оказалось переосмыслено, в со-

ответствии со сложившимися принципами декоратив-

ного национального индийского искусства, такие слу-

чаи заимствования, иллюстрируют творческую само-

бытность индийского декорирования тканей.  
Европейская культура проникает в Индию в пе-

риод английского колониального господства.  
В 1612 году британская Ост-Индская компания 

(англ. East India Company), специализировавшаяся на 

торговле с государствами Ост-Индии и Китаем полу-

чила разрешение от Могольского императора Джахан-

гира на вывоз, среди прочих индийских товаров, ат-

ласа, тафты, красочных калико (calico набивной си-

тец), или чинтцы. 
 Компания работала по системе заказов на экс-

порт, теперь условия ремесленникам - от материала, до 

характера изображений на ткани «диктовал заказчик» 

(рис. 6). Иногда мастера выполняли индивидуальные 

заказы из Англии.  

 
 

Так, ткани Южной Индии этого периода, созда-

ются под влиянием европейского искусства: испан-

ского, итальянского, португальского, пришедшего в 

Индию с португальскими изразцами, иезуитской гра-

вюрой, персидскими тканями и миниатюрами. Но даже 

в подобных случаях, изобразительные мотивы нередко 

художественно переосмысливались и подчинялись де-

коративной концепции индийского искусства. 
История развития и формирования искусства 

декорирования тканей в Индии, показала способность 

к поглощению и ассимиляции иностранных культур, 

особенно удачно - родственных восточных мотивов. 

После прихода ислама в Индию, за первоначальным 

периодом конфронтации, последовало сосуществова-

ние культур, которое привело к взаимодействию, асси-

миляции и образованию уникальной культуры Индии. 

Декоративная концепция национального стиля 

настолько подчинила как отдельные - заимствованные 

элементы, так и орнаментальные решения, что зача-

стую они воспринимаются как органичный элемент 

национального индийского орнамента. Исламская 

культура обогатила и разнообразила текстильные ре-

месла Индии, поддержка правителями текстильных ре-

месел способствовала развитию их производства, а из-

готовление отдельных видов текстиля достигло вер-

шины своей виртуозности и мировой известности. 

Влияние европейской культуры оказалось не столь по-

ложительным для текстильных ремесел Индии.  
На протяжении тысячелетий происходило раз-

витие производства тканей в Индии, их ассортимент 

постоянно расширялся, вплоть до начала XIX в., когда 

английский парламент лишил Ост-Индскую компанию 

монопольного права торговли с Индией. С приходом 

английских колонизаторов, ни одно другое ремесло не 

пострадало от конкуренции машинной промышленно-

сти в такой степени, как хлопчатобумажное ткачество, 

многие виды текстильных ремесел в этот период при-

шли в упадок или были полностью утрачены. 
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ИНВЕРСИОННЫЕ ВАРИАЦИИ В КАМЕРНОЙ МУЗЫКЕ Д. КРИВИЦКОГО 

Гончаренко Светлана Сергеевна 
док. иск., профессор кафедры теории музыки, г. Новосибирск  

 
АННОТАЦИЯ 
В статье речь идет о малоизученной музыкальной форме, которая получила распространение в совре-

менной музыке. В теоретической литературе она именуется как «вариации с темой в конце», «вариации и 

тема», «обратный вариационный цикл», «обратные вариации», «инверсионные вариации». Семантические 

функции формы рассматриваются на примере камерных произведений московского композитора Д. Кривицкого. 

Автор показывает, что музыкальной теме, которая экспонируется на заключительном этапе формы, присущи 

особые качества интонационной и тональной мобильности. Индивидуально-стилевое претворение Д. Кривиц-

ким инверсионных вариаций, заключается в сочетании строгости и свободы, проникновении в камерный вариа-

ционный цикл принципа концертирования.  
Ключевые слова: музыкальная тема, инверсионные вариации, камерная музыка, стиль концертирования. 
ABSTRACT 
The article deals with the little-known musical form that has spread in modern music. In the theoretical literature 

it is referred to as a «variation with the theme in the end», «variations and the theme», «reverse variational cycle», « 

reverse variations», «inversion variations». Semantic function forms are considered by the examples of chamber works 
by Moscow composer D. Krivitsky. The author shows that the musical theme, which is exhibited at the final stage form, 
the special qualities inherent intonation and tonal mobility/ Individual stylistic implementation D. Krivitsky inversion 
variations, which is a combination of rigor and freedom, the penetration principle concertato in the chamber variational 
cycle. 

Keywords: musical theme, inversion variation, chamber music, style concertato. 
 
Среди композиторов, которые обращались к 

форме инверсионных вариаций (далее ИВ) – извест-

ный московский автор Давид Исаакович Кривицкий 

(1937–2010). Его повышенный интерес к этой форме, 

обращает на себя внимание и тем, что она используется 

исключительно в камерном творчестве. Д. Кривицкий 

охотно применял ИВ в концертных пьесах для соли-

стов или камерно-ансамблевых произведениях. Он 

внедрял ее в жанр сонаты (чаще сольной), в камерно-
вокальную сферу. Логика движения вариаций к теме, 

экспонируемой на итоговом этапе развития, обычно 

организует целостную композицию самостоятельного 

произведения, но также применяется в качестве формы 

одной из частей цикла.  
Концентрация на камерном варианте и, в задан-

ных пределах, выявление разнообразных возможно-

стей формы – таков индивидуальный подход Д. Кри-

вицкого, который выделяет его среди других компози-

торов, обращавшихся к ней. Самые известные ее об-

разцы в отечественной музыке второй половины XX 

века – это преимущественно концерты (Третий форте-

пианный концерт Р. Щедрина, Фортепианный и Вио-

лончельный концерты А. Шнитке, Виолончельный 

концерт А. Чайковского). Концептуальный характер 

этих масштабных композиций, имеет, в частности, 

http://planeta.by/article/935
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3794/
http://www.michaelbackmanltd.com/
http://www.portalostranah.ru/view.php?id=92&page=5
http://www.metmuseum.org/
http://www.textileasart.com/
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следствием то обстоятельство, что искомая форма объ-

единяется с иными формообразующими принципами – 
сонатной, циклической [4, 9, 11]. В произведениях 

Д. Кривицкого, в отличие от подобной трактовки, ИВ 

применяются, главным образом, в «чистом виде», то 

есть как типизированная структура. Четкий струк-

турный абрис позволяет ярче выявить ее сущность и 

специфику. Автор всякий раз находит оригинальное 

решение в драматургическом плане, так и в организа-

ции формы-процесса. 
 В многообразных структурно-семантические 

проявлениях ИВ драматургическим и композицион-

ным центром формы всегда является итоговая тема-
мелодия. В произведениях московского автора мело-

дика является главным средством выразительности. 

Стиль его отличает естественность, благородство и па-

тетика звучания красивых экспрессивных мелодий. 

Мелодическое высказывание, как правило, богато ор-

наментировано, украшено фиоритурами, фигураци-

ями. Композитор ориентируется на исполнителей-вир-

туозов, на мастеров высокого класса, владеющих всем 

арсеналом возможностей человеческого голоса и со-

временного инструментария. Благодаря мастерскому 

владению контрапунктической техникой Кривицкий 

координирует мелодические потоки, идущие по не-

скольким руслам то параллельно, то перекликаясь в 

имитационных построениях, то пересекаясь, фиксируя 

узловые точки процесса. При этом квазиимпровизаци-

онное развертывание сочетается с достаточно опреде-

ленно выраженными вехами структуры. 
Присущее форме ИВ сочетание свободы и стро-

гости соответствует авторской индивидуальности 

Д. Кривицкого. С одной стороны, оно дает возмож-

ность фиксировать характерную для него спонтан-

ность творчества. Не случайно в названиях произведе-

ний часто фигурирует отсылка к жанру фантазии: 

«Диалог-фантазия для двух виолончелей» (1992), «Со-

ната-фантазия для флейты соло» (1993). На черты фан-

тазийности может быть указано в примечаниях, напри-

мер в заметках о сольных альтовых сонатах компози-

тор пишет: «К первым трем сонатам я бы с осторожно-

стью прибавил подзаголовок «сонаты–фантазии» [10, 

c. 60]. Сочетание указанных черт – приоритет мелоди-

ческого начала, импровизационность, концертирова-

ние, обогащающее мелодическую линию, техника кон-

трапункта ярко проявляется уже в первом образце рас-

сматриваемой формы в творчестве Д. Кривицкого – ро-

мансе «Первая звезда» на стихи М. Лермонтова (1989). 

Он имеет подзаголовок «Фантазия в форме вариаций и 

темы». 
Автор адресует свои произведения виртуозам-

исполнителям, владеющим всеми техническими прие-

мами игры на инструменте. И это также отражается в 

заглавиях: «Концертный дуэт для скрипки и виолон-

чели» (2000). «Концертная музыка №17 для 3-х скри-

пок и альта. В честь Генделя» (2001), «Концертная му-

зыка № 18 для фортепиано в 3-х частях» (2001). Прин-

цип концертирования главенствуют и в других пьесах 

виртуозного плана, таких как «4 вариации и тема для 

трех английских рожков» (1999), «Пробуждение птиц» 

– № 16 из 3 картины 1акта балета «Птица счастья» 

(1995).  

В связи с указанной особенностью стоит под-

черкнуть общее качество многих тем ИВ, в том числе 

и тем Кривицкого, – ярко выраженный в них феномен 

открытости. Его темы всегда, даже в произведениях 

для инструментов соло, звучат полнокровно, насы-

щенно. В них остается от предшествующих вариаций 

ощущение внутренней раскованности, творческой сво-

боды, качества органично присущее герою его произ-

ведений. 
Разомкнутость, выраженная тонально-ладо-

выми и/или структурными приемами – общая черта, 

свойственная заключительным темам в ИВ композито-

ров XX века. Дело в том, что их вариационные циклы 

наследуют черты свободных романтических вариаций, 

которые различаются по метру, темпу, жанру, тональ-

ности, мелодическому остову, по форме, по ее внут-

ренней организации, В отличие от строгих вариаций, 

сохраняющих целостность структуры, «свободные ва-

риации по большей части уходят от этого обязатель-

ства» [12, с. 68]. Интегративность темы предполагает 

обобщение весьма динамичных процессов, потому в 

заключительной теме эта динамика как бы конденси-

руется.  
Темам в ИВ XX века свойственно ладовое раз-

витие, осуществляемое в двенадцатиступенной расши-

ренной тональной системе. Движение опорных тонов в 

их мелодическом развертывании концентрирует дина-

мику тональных смен в вариационном цикле. Яркими 

примерами из отечественной музыки конца прошлого 

столетия могут служить строчная форма темы с харак-

терными сдвигами по ступеням расширенной двена-

дцатиступенной тональности в Третьем концерте 

Р. Щедрина или вариантная форма темы, модулирую-

щей из C-dur в E-dur в Виолончельном концерте 

А. Чайковского. 
Знакомство с произведениями Д. Кривицкого 

подтверждает данную закономерность. В романсе 

«Первая звезда» изложение темы начинается в E- dur, 
а завершается малой секундой выше, в F-dur, в Сонате 

№ 3 для гобоя соло происходит аналогичный сдвиг: из 

Es-dur в E-dur. Подчеркнем преобладание мажорного 

колорита в конце ИВ Д. Кривицкого. Даже в тех слу-

чаях, когда структура вертикали итоговых тем сложна 

и неоднозначна, содержит в себе диссонансы, мажор-

ное трезвучие кладется в ее основание. Пример – трез-

вучие A-dur в концертной пьесе для трех английских 

рожков. Вуалированное окружающими диссонансами, 

оно все-таки ясно ощутимо. 
 «Рыхлость» темы, ее структурная неустойчи-

вость, разомкнутость, характерны для ИВ Д. Кривиц-

кого. При большом разнообразии применяемых им 
структур в тематизме, располагающемся в заключи-

тельных разделах, реприза, «закрывающая» простую 

форму, – явление достаточно редкое (романс «Первая 

звезда» и Соната № 3 для гобоя). Более обычно исполь-

зование двухчастной формы, первая часть которой до-

статочно устойчива в структурном и ладогармониче-

ском плане. Во второй же части экспозиционный тип 

изложения сменяется на развивающий. Концертирова-

ние, характерное для вариаций, вновь отвоевывает 

жизненное пространство, импульс импрровизационно-

сти, питающий вариации, распространяется и на тему. 
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Яркий пример – Концертный дуэт для скрипки и вио-

лончели (2000).  
Внутренней динамикой отличаются мелодиче-

ские темы в сольных сонатах: строчная форма в сонате 

для флейты, период из трех предложений с прораста-

нием во втором и, особенно, в третьем предложении в 

виолончельной сонате. В Вариациях для английских 

рожков алеаторический квадрат в конце темы перекли-

кается с аналогичным завершением первой и четвер-

той вариаций, структура тема словно «раскрывается», 

раздвигается в неопределенность. Использование але-

аторики в главной теме обратного вариационного 

цикла имеет целью усилить своеобразный пастораль-

ный колорит, такой эффект возникает как воспроизве-

дении стихии народного музицирования.  
Необычна тема и ее расположение в Сонате № 3 

для альта соло. Она очень лаконична, ее малый период 

занимает 3 такта, после чего идет импровизационный 

пассаж – переход к следующей вариации. Тема имеет 

еще одно обозначение: это 18-ая вариация, она откры-

вает новый этап варьирования, завершающийся в 26-
ой вариации. Невольно вспоминается высказывание 

Р. Шумана: «Вариации должны представлять собой не-

что целостное, центральным моментом которого явля-

ется тема (поэтому ее можно было бы поместить в 

иной раз в середину или в конец)» [13, с. 330; выде-

лено мной С. Г.]. Тема у Кривицкого в данном случае 

помещена в середину формы, подобно сфинксам в шу-

мановском «Карнавале».  
Итак, организации формы целого в ОВ связана с 

интегрирующим развитием (понятие, предложенное 

М. Гнесиным [2] и далее теоретически разработанное 
С. Скребковым [10] и В. Медушевским [8]).  

Работая над техническим воплощением ИВ и 

предлагая каждый раз неординарное решение, не по-

вторяясь, Кривицкий размышляет над ее содержатель-

ными возможностями. Интегративная логика, которая 

лежит в основе данной формы находит нетривиальные 

объяснения в его «Заметках» и «Послесловиях» к из-

данным произведениям. Главное достоинство формы 

композитор видит в ее динамических потенциях. В по-

яснениях к Сонате № 4 для виолончели соло он пишет: 

«Инверсионное варьирование обновляет музыкальную 

структуру, придавая форме сочинения психологиче-

ский импульс, постоянно держа слушателя в том твор-

ческом напряжении, которое соответствует динамике 

сегодняшней жизни» [8, c. 79]. Организующее форму 

интонационное «движение к теме» он сравнивает с 

возвращением с гор в долину путника, счастливо обре-

тающего, наконец, чувство удовлетворения достигну-

той цели и душевную гармонию. По его мнению, дра-

матургия и композиция направлены на то, «чтобы из-

далека (выражаясь аллегорически “с горы”) посте-

пенно – интонационно, фактурно, динамически, поли-

фонически, сопоставляя разные регистры, штрихи... – 
приблизиться (опуститься вниз, в цветущую, благоуха-

ющую долину) к кульминации, то есть, к теме» [там 

же]. 
В архиве композитора найдена вырезка из «Ли-

тературной газеты, – публикация варианта сказки «Зо-

лушка» Ф. Кривина. В этом варианте – инверсия из-

вестной сказки Перро, история о том, как героиня рас-

стается Принцем и его богатством. Когда случилось 

«самое страшное: все стали жить-поживать да добра 

наживать», Золушке стало не по себе. И через некото-

рое время она ушла из дворца, оставив там обе ту-

фельки. Она ушла, потому что ей не было среди рос-

коши ни радостно, ни весело, и вернулась на старое ме-

сто, где, хотя надо было много работать, но мыши там 

превращались в рысаков, а тыква в карету... Ушла, по-

тому, что во дворец никогда не придет добрая волшеб-

ница, «ведь настоящие волшебницы не любят настоя-

щих дворцов». Так объясняется инверсионная логика 

формы. Она отражает возвращение в волшебный мир 

детства, в ту страну, где сказка рядом, где мечта и ре-

альность почти неотделимы, это возвращение человека 

к самому себе, очищение от суеты и мелочей повсе-

дневной обыденной жизни.  
Авторский анализ Сонаты № 3 для гобоя соло, 

выполненный Д. Кривицким, сопровождается яркими 

образными ассоциациями и его компиляцией фрагмен-

тов из двух стихотворений В. Набокова «Пусть будет 

снова май, пусть небо вновь синеет» и «Вечер на пу-

стыре». [6, c. 41]. Инверсионные вариации воплощают 

мысль об обратимости времени, которая звучит во 

многих стихах-пейзажах поэта как воспоминание о 

детстве и юности. 
В комментариях, обращенных к исполнителям, 

композитор пишет: «Шесть вариаций надо исполнять 

так, чтобы каждая была маленьким художественным 

произведением, контрастируя друг с другом. Дополняя 

и обогащаясь новыми красками, все движение идет по 

пути к теме, которая возникает логически обуслов-

лено, ибо ее интонации вкрапливаются в каждую из 

предшествующих вариаций. Результат подобного му-

зыкального “зомбирования’ оказывается иным, на мой 

взгляд, чем ожидаемый: тема написана в жанре тихо 

звучащего менуэта. Она призвана умиротворить все 

предыдущие ”музыкальные” страсти, внеся в душу 

мир и мажорное успокоение» [6, c. 40–41].  
Изящная тема Сонаты – это утонченная стили-

зация, она написана в жанре менуэта, идет в спокойном 

движении Andantino. Галантная пластика темы выра-

жена в характерных ритмических фигурах, в сопостав-

лении плавного легато и пауз, в «приседаниях» и т. п. 

Только во второй части темы мелодия орнаментиро-

вана трелями, гаммообразными пассажами, встреча-

ется тремоло, репетиция на одном звуке.  
В нотном тексте Сонаты как бы зафиксирована 

подготовка артиста к выступлению, репетиция, тренаж 

исполнителя, отрабатывающего отдельные техниче-

ские приемы с тем, чтобы безукоризненно выполнить 

их позднее, что и происходит тогда, когда исполняется 

тема. Движение к теме в ИВ напоминает процесс про-

явления фотопленки, когда очертания снимка возни-

кают не сразу и не одновременно в разных его точках. 

Темы Кривицкого напоминают порой пейзажи с изви-

листыми очертаниями речных и озерных берегов, де-

ревья с раскидистой кроной и ветвистые кустарники 

или натюрморты с пышными букетами цветов. 
Итак. ИВ отражает интегративные процессы в 

музыкальной форме, имеющие разные логические про-

тотипы. В обобщенном плане суть формы может быть 

обозначена латинским изречением «Respice finem», ко-

торое композитор использовал для характеристики 

http://www.liveinternet.ru/users/dara3/post163922798/
http://www.liveinternet.ru/users/dara3/post163922798/
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ИВ: Он переводит его следующим образом: «не упус-

кай из виду конец» [9, с. 40]1. И это выражение можно 

было бы поставить девизом его собственного творче-

ства. Кривицкому было присуще ясное целостное ви-

дение будущего создания, что позволяло ему записы-

вать музыку набело, без черновиков и позднее уже не 

корректировать текст. 
На рубеже XX – XXI вв. симфония уходит (с ма-

гистральной линии творчества многих отечественных 

авторов. Редкая в музыке классико-романтической 

традиции форма вариаций с темой в конце продолжает 

свою жизнь в камерных и концертных жанрах. В такой 

форме созданы «Медитации на хорал Баха «Vor deinen 
Thron tret ich hiermit» для клавесина и струнного квин-

тета С. Губайдуллиной (1993), I часть струнного квар-

тета «Песни птицы Гамаюн» новосибирского компози-

тора Е. Демидовой (2007); «Английские сюиты» для 

струнного квартета новосибирского композитора 

С. Кравцова;  
Выполненные изящно, в высшей степени тех-

нично и каждый раз по-иному инверсионные вариации 

Д. Кривицкого открывают новые грани в содержатель-

ных и структурных возможностях данной формы. Ло-

гические обоснования музыкально-тематического про-

цесса ИВ, предлагаемые композитором в ассоциатив-

ной программе к тому или другому сочинению, являют 

оригинальный вклад в разработку теоретической про-

блемы об онтологическом статусе данной формы, воз-

никшей на базе давней исторической традиции, но от-

ражающей современное мышление. 
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В современной политической науке является об-

щепризнанным тот факт, что наиболее успешным ин-

теграционным объединением является Европейский 

союз (ЕС) [1]. В данной статье анализируется период, 

когда разрабатывался и принимался Договор, устанав-

ливающий Конституцию для Европы (Договор) – т.е. 
ЕС был на пике интеграционного строительства.  

Каковы же основные противоречия и как они 

проявились? Если обратиться к истории создания и 

принятия Договора, станет очевидно, что конфликты 

возникали на всех стадиях этого процесса. Их можно 

выделить три: 1) работа Конвента; 2) работа Межпра-

вительственной комиссии (МПК); 3) ратификация До-

говора. 
Решение о начале работ по созданию общеевро-

пейской конституции было принято на саммите ЕС в 

Ницце в декабре 2000 г. В 2001 году был произведен 

созыв учредительного собрания - Европейского Кон-

вента.  
Деятельность Конвента происходила в течение 

17 месяцев до лета 2003 года, и во многом определя-

лась материалами, предоставленными экспертными 

рабочими группами по 11 направлениям (Принцип 

субсидиарности, Защита основных прав, Правосубъ-

ектность, Роль национальных парламентов, Дополни-

тельные сферы компетенции ЕС, Управление экономи-

кой в рамках Союза, Внешнеполитическая деятель-

ность, Оборонная политика, Упрощение законодатель-

ных процедур и системы правовых актов, Простран-

ство свободы, безопасности и правосудия, Социальная 

политика). Также были выделены дискуссионные 

кружки, организовано широкое общественное обсуж-

дение проблем реформирования ЕС, запущен специ-

альный форум для сбора предложений 
Едва не привели к срыву работы конвента по во-

просу формирования и функционирования руководя-

щих органов Союза (Еврокомиссия, Совет министров, 

Европейский совет). Еврооптимисты (федералисты) 

считали возможным и необходимым передать надна-

циональным органам новые полномочия. Это привело 

бы к утрате части суверенитета национальными госу-

дарствами. Разумеется, на тот момент страны-участ-

ницы ЕС уже не обладали полным суверенитетом. Тем 

не менее, предлагаемые реформы, по сути, создавали 

бы новое государство, а не объединение. 
Кризис удалось преодолеть благодаря маневрам 

Председателя, обратившемуся не к скептически 

настроенным представителям правительств, но к 

группе национальных парламентариев в Конвенте, со-

ставлявших 2/3 от всего числа. Те, кто был против про-

екта, могли представить финальный контрдоклад. В 

итоге, собралась инициативная группа из 8 человек, 

выдвинувших альтернативные требования.  
15 предложений контрдоклада были направ-

лены на демонтаж основных элементов политической 

и правовой системы ЕС, их замену классическим меж-

парламентским и межправительственным сотрудниче-

ством. «Европа не должна иметь конституции, Европа 

должна быть организована на межправительственной 

основе в рамках договора о сотрудничестве»… «Чтобы 

иметь силу, законы должны приниматься националь-

ными парламентами» [3]. По их мнению, европейское 

законодательство должно ограничиваться вопросами 

функционирования общего рынка и минимальными 

нормами по защите трудящихся, потребителей, здоро-

вья и окружающей среды, а по остальным вопросам да-

вать рекомендации. 
Такова критика проекта. По сути, это возвраще-

ние к старейшему спору в Европейском сообществе – 
спору межгосударственников и федералистов. Именно 

этот политический диссонанс определял долгое время 

вехи развития европейской интеграции [4]. 
   В работе Конвента проявилось два уровня 

конфликтности. Первый заключен в противоречивости 

национальных интересов, что проявилось, например, в 

дискуссиях по поводу общей социальной политики. 
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Второй – в противоречиях между национальным суве-

ренитетом и полномочиями группировки. Особенно 

ярко этот конфликт проявился в позиции чиновников - 
представителей национальных правительств по во-

просу возможности делегирования дополнительных 

полномочий общеевропейским институтам.  
Следующим этапом стала работа межправи-

тельственной комиссии. Ее целью было доработать 

проект, одобренный Конвентом. 
Доработка заключалась в юридической про-

верке проекта; оформлении итогового документа, го-

тового для подписи главами стран-участниц; устране-

нии разногласий, между государствами-членами по 

конкретным вопросам (таких вопросов было более 80).  
Те вопросы, которые были прописаны в самом 

общем виде по результатам работы Конвента, теперь 

должны были быть конкретно зафиксированы. Это по-

родило множественные разногласия у делегаций, в ос-

новном из-за институциональных вопросов. Одни 

страны, только вступившие в объединение, не были 

подготовлены к резкому отказу от суверенитета. Дру-

гие, не могли принять идею одновременного углубле-

ния и расширения интеграции. Третьи отвергали эту 

идею из-за конъюнктурных позиций правительств. 

Наконец, были и те, кто полагал, что принятие новых 

членов лишь способствует более тесному взаимодей-

ствию.  
Таким образом, очевиден конфликт в позициях 

национальных правительств и национальных интере-

сов по дальнейшей судьбе интеграции. Позиции стран 

ЕС, варьировались в зависимости от того, являются ли 

они членами Еврозоны/Шенгенской зоны или нет, т.е 

на лицо конфликт групп государств. Именно поэтому 

в ходе работы МПК поднимался вопрос о дву- или мно-

госкоростной интеграции. 
Противоречия власти и общественного мнения 

проявились при ратификации Договора, после того, 

как текст Договора, устанавливающего Конституцию 

для Европы, был одобрен на встрече в верхах в Брюс-

селе 17-18 июня 2004 г., и состоялось его торжествен-

ное подписание 29 декабря 2004 г. в Риме 25 странами-
участницами ЕС. Вопрос ратификации (в парламенте 

или на референдуме) должен был быть закрыт к ок-

тябрю 2006 г. В итоге 18 стран ратифицировали Дого-

вор, Франция и Нидерланды высказались против, про-

чие члены не определили процедуру ратификации.  
Существует мнение, согласно которому, реше-

ние граждан Франции и Нидерландов не было вполне 

рациональным – это была эмоциональная реакция на 

быстрое расширение Союза в последние годы, а также 

страх перед возможностью присоединения Турции. 

Для жителей Нидерландов принятие конституцион-

ного договора стало бы неким «откатом назад», лишь 

недавно принявших такие законы как разрешение эв-

таназии или легализация наркотических средств. Это 

также был способ выразить недовольство ростом цен 

на нефть. Ощущение того, что Конституция слишком 

либеральна, слишком ориентирована на рынок, вера в 

то, что она может быть пересмотрена - другая причина 

(прежде всего, для Франции). Но также недостаток ин-

формированности рассматривается как одна из важ-

нейших причин, побудивших граждан отклонить кон-

ституцию. 

Стоит отметить, что ратификация в парламентах 

была более успешной. Суть интеграции такова, что 

плоды ее неочевидны для обывателей. Очевидно же 

для них другое: что они отдают свои права кому-то, что 

ими начинают руководить не избранные ими лидеры, 

ни даже представители их нации, а какие-то другие 

люди, занятые больше глобальными мыслями о разви-

тии Союза, нежели мыслями о нуждах граждан.  
Политические элиты же склонны к интеграции, 

потому что благодаря ей, создается экономическая и 

политическая мощь, возрастают гарантии стабильно-

сти, что, в конечном счете, позитивно, как для нацио-

нальных интересов, так и для элит, которые, в случае 

успешной политики сохраняют власть. Оппозиция в 

этой ситуации играет на тех вопросах, которые вызы-

вают недовольство народа.  
Таким образом, исполнительная власть нацио-

нальных государств хотела скорейшей ратификации в 

парламенте, без привлечения населения к решению 

данного вопроса. Оппозиционные партии призывали к 

проведению референдума или к нератификации Кон-

ституции. 
Ведущее информационное агентство Герма-

нии «Deutsche Welle» [5] представило видение трех 

важнейших недостатков Основного Закона ЕС: 1) Ев-

ропейская конституция неолиберальна и антисоци-

альна; 2) Европейская конституция ведет к милитари-

зации; 3) Европейская конституция недемократична. 

Таким образом, в процессе ратификации проявились 

политические разногласия как между оппозицией и 

властью, так и между правящими кругами и обще-

ством. 
Одна из причин этого явления заключается в 

смене поколений. Для пожилых жителей Западной Ев-

ропы ЕС мог быть бюрократичным, недемократичным, 

автором множества правил, затрудняющих жизнь биз-

несу, но они хорошо понимали, что главная заслуга Ев-

ропейского союза состоит в устранении внутри евро-

пейских противоречий, а стало быть, в предотвраще-

нии еще одной войны в Европе. Естественная смена 

поколений снизила притягательность тезиса об инте-

грации как средстве предотвращения конфликтов. Для 

нынешней молодежи мир в Европе, свобода пересече-

ния границ, возможность учиться за рубежом и т.д. и 

т.п. – это естественное состояние, а вот недостатки Ев-

росоюза никуда не исчезли. 
Итак, можно выделить следующие уровни про-

тиворечий. Во-первых, конфликт выбора путей объеди-

нения – наднациональный (федералистский) и межго-

сударственный. Во-вторых, конфликт национальных 

интересов – каждая страна стремится оставить круг во-

просов собственной компетенции; каждая страна стре-

мится увеличить свое влияние на другие страны. В-
третьих, это конфликт власти и общественного мне-

ния, когда элиты видят и понимают сложность процес-

сов и позитивные их плоды, а население видит глав-

ным образом убытки и падение национальной гордо-

сти. В-четвертых, внешние факторы: положительные 

и отрицательные.  
Теперь попробуем оценить, какова вероятность 

возникновения описанных противоречий между чле-

нами Евразийского экономического союза: Арменией, 

Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Россией.  



26  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Вопрос межгосударственную или федералист-

скую модель отношений выстраивать, кажется, не 

стоит вообще. На это есть как минимум две причины. 

Во-первых, Государства-члены ЕАЭС имеют черты ав-

тократии, а их население довольно аполитично. Это 

проявилось в том, как развивалась сама идея союза, ка-

кое отношение к ней было в обществе, среди элит. 

Формат интеграции был определен Президентами трех 

государств (изначально был создан Таможенный союз 

Беларуси, Казахстана и России),  
Идея не породила особых дискуссий ни во 

властных структурах, ни среди оппозиции, ни в обще-

стве, а, напротив, получила интенсивную практиче-

скую реализацию. Модель является довольно интерес-

ным конструктом, на первый взгляд, напоминающим 

Евросоюз. Был создан наднациональный орган управ-

ления – Евразийская экономическая комиссия, кото-

рый формально имеет серьезные полномочия в таких 

сферах как: установление торговых режимов в отноше-

нии третьих стран; макроэкономическая политика; 
конкурентная политика; промышленные и сельскохо-

зяйственные субсидии; энергетическая политика; есте-

ственные монополии и др. [7] 
Однако фактически основные направления дея-

тельности в рамках ЕАЭС определяются Высшим 

евразийским экономическим советом, состоящим из 

глав государств. Никаких альтернативных моделей не 

предлагалось.  
Во-вторых, при создании ЕАЭС, внимание ми-

ровой общественности и граждан стран-участниц ак-

центировалось на том, что Союз является блоком ис-

ключительно экономического сотрудничества и не 
преследует политических целей, т.е. государства-
члены сохраняют полную автономию в принятии ре-

шений. И, хотя, анализ торговых отношений показы-

вает, что экономики стран-участниц не настолько вза-

имозависимы, чтобы быть служить драйверами инте-

грационного процесса [2], никаких альтернатив пред-

ложенной повестке просто не существует.  
Возможны ли разногласия по этому вопросу в 

будущем? Это представляется маловероятным, по-

скольку, как в массовом сознании, так и в сознании 

элит, народы ЕАЭС являются братскими народами, 

связаны культурно гораздо сильнее, нежели жители 

Западной Европы. По этим же причинам маловероятны 

конфликты из-за стратегий интеграции между властью 

и обществом. 
Обратимся к следующему пункту противоре-

чий: конфликту национальных интересов, и, одновре-

менно, попробуем оценить влияние внешних и внут-

ренних факторов. В настоящий момент ЕАЭС соответ-

ствует национальным интересам участников. Кратко 

охарактеризуем, чем выгодно участие в союзе для каж-

дого из членов.  
Армения. Экономика Армении во многом завя-

зана на Россию. Это связано с тем, что после войны в 

Нагорном Карабахе отношения Армения с соседями – 
Турцией и Азербайджаном не являются дружествен-

ными, напоминая скорее блокаду. Позиция России яв-

ляется одним из тех факторов, которые удерживают 

Азербайджан он возобновления этого конфликта 
Позитивные последствия ощутят на себе трудо-

вые мигранты из Армении, валютные поступления от 

которых играют важную роль в экономике страны. Это 

условие приобретает особое звучание в контексте 

крайне высокого уровня безработицы в самой Арме-

нии.  
Беларусь. Что касается интересов Беларуси, то 

важнейшие из них соответствуют целям ЕЭП. Белорус-

сии в наибольшей степени выгоден либеральный ре-

жим торговли. Но, при этом, фактически у Минска нет 

выбора. Экономика Беларуси имеет хорошо отлажен-

ный промышленный сектор, который, однако, не явля-

ется вполне конкурентоспособным на глобальном 

рынке. Белоруссия нуждается в России, с одной сто-

роны, как в поставщике льготных энергоносителей и 

сырьевых ресурсов для своих производств, а с другой 

– как в покупателе ее наполовину конкурентной про-

дукции. 
Казахстан. Глобальные игроки – США и КНР – 

заинтересованы в получении контроля над террито-

рией и экономикой Казахстана, создавая для его суве-

ренитета реальную угрозу. В этой ситуации Астане ну-

жен сильный партнер. Россия в этом случае является 

естественным союзником. Две страны находятся при-

мерно на одном уровне социально-экономического 

развития, имеют сырьевые экономики при недостатке 

человеческих ресурсов. Cоюзничество с Москвой не 

несет таких рисков для Казахстана, как сближение с 

США или Китаем, хотя возможно цели их схожи – рас-

ширение сферы влияния [8].  
Напротив, учреждением ТС и ЕЭП с Россией, 

Казахстан многократно укрепляет свои позиции на ми-

ровой арене, ведь часть его интересов будет потенци-

ально представлять не правительство 16,5 миллионной 

республики, но наднациональный орган союза, с об-

щим населением почти в 170 миллионов человек и со-

вокупным доходом в 12 раз превышающим националь-

ный.  
Киргизия. Ситуация в небольшой среднеазиат-

ской стране во многом похожа на ситуацию с Арме-

нией. Значительные валютные потоки приходят от ми-

грантов, работающих в России. Кроме того, Кыргыз-

стан надеется привлечь инвестиции в свои стратегиче-

ские отрасли народного хозяйства: энергетику, горное 

дело, легкая промышленность. Стоимость продоволь-

ствия снизится за счет поставок из Казахстана. Откры-

тие большого рынка будет несомненным плюсом. Воз-

можно, Киргизия также надеется стать транзитным 

пунктом для китайских товаров. 
Россия. Согласно Концепции внешней поли-

тики РФ 2013 функциональные характеристики Союза 

не ограничиваются максимальным задействованием 

хозяйственных связей на пространстве СНГ, но подра-

зумевают создание эффективного звена между Евро-

пой и Азиатско-Тихоокеанским регионом [6].  
Через Казахстан РФ имеет выходы к другим 

среднеазиатским государствам, в страны Ближнего Во-

стока. Более того, РФ могла бы быть интересна орга-

низация транзитного потока из Китая в Европу, опти-

мальный маршрут которого также пролегает и через 

территорию Казахстана (и, возможно, Киргизию). 

Строительство транспортных путей в обход России 

способно нанести урон ее экономике. Совсем рядом 

находится мировой центр производства наркотиков – 
Афганистан, представляющий определенные угрозы. 
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Важной точкой сотрудничества РФ и среднеазиатских 

республик является противодействие экстремизму и 

сепаратизму. 
Процент не ассимилированного китайского 

населения в приграничных районах РФ и РК постоянно 

увеличивается. Некоторые среднеазиатские страны об-

ладают высокой долей неквалифицированной рабочей 

силы, при недостатке рабочих мест. Это приводит к 

миграции и эскалации социальной напряженности, ро-

сту уровня маргинализации общества в РФ и РК – ос-

новных реципиентах мигрантов. Все это подталкивает 

страны к миграционному сотрудничеству. 
Беларусь для России является основным марш-

рутом в Европу, в обход Украины. Здесь проходят 

крупные транспортные артерии и нефтегазопроводы. 

Сотрудничество с Беларусью выгодно экономически, 

поскольку здесь находятся перерабатывающие и сель-

скохозяйственные производства, продукция которых 

поступает на российский рынок. Беларусь, без сомне-

ния, является форпостом безопасности на западном ру-

беже России. Россия имеет стратегические военные 

объекты на территории Беларуси.  
В целом же ЕАЭС – проект, необходимый Рос-

сии для обеспечения собственной безопасности, нара-

щивания внешнеполитической силы. В настоящее 

время РФ имеет довольно много конфликтных точек с 

Западом, и ей просто необходимы союзники.  
Подытоживая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что, те противоречия, с которыми столкнулся 

ЕС, едва ли являются актуальными для государств-

членов ЕАЭС, по крайней мере, в среднесрочной пер-

спективе. Это обусловлено ментальными характери-

стиками участвующих в интеграционном процессе 

народов, сильной централизацией власти, внешними 

факторами и национальными интересами каждой из 

стран-участниц.  
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Гражданское общество формируется на основе 

конкретных форм самомобилизации и институциона-

лизируется с помощью законов, прав, регулирующих 

социальную дифференциацию. Для него характерны 

свои формы существования и свои институты, которые 

обусловливают его деятельность в социокультурном 

пространстве и времени. 
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Политическая роль гражданского общества 

непосредственно связана с контролем и влиянием на 

политические процессы, осуществляемые демократи-

ческими объединениями и свободой слова. В связи с 

этим политику следует считать связующим звеном 

между государством и гражданским обществом, а эко-

номику между ним и сферой производства материаль-

ных благ. При этом с помощью права формируются 

нормы, роли, образцы поведения, отношения, сферы 

компетенции и зависимости, которые используются на 

уровне гражданского общества. Однако гражданское 

общество может быть носителем как современной, так 

и традиционной политической культуры. В первом 

случае такой институт реализует свои права в соответ-

ствии прав и свобод человека, а в другом традицион-

ные формы нравов и обычаев. 
Гражданское общество включает в себе широ-

кий спектр социальных, экономических, политиче-

ских, правовых и культурных прав, которые исходят из 

основных прав и свобод человека и гражданина. Осо-

бое внимание следует уделять формам гражданской 

активности (права на неприкосновенность, свобода 

предпринимательства и т.д.), которые институциона-

лизируются различными способами, в том числе и дви-

жениями гражданского неповиновения. Другие формы 

политического участия – голосование, участие в ра-

боте политических партии, формирование групп инте-

ресов или лобби также являются составными частями 

политики гражданского общества. При этом следует 

дать ответы на ряд вопросов. Какой тип политической 

активности и политической репрезентативности явля-

ется легитимным как со стороны общества, так и госу-

дарства? Какие сферы политического пространства 

может охватить гражданское общество и где следует 

провести границу между правом гражданского обще-

ства и государства? Как избежать опасности постоян-

ной мобилизации граждан против государства? 
Это означает, что гражданскую активность сле-

дует рассматривать в контексте социальных движении, 

то есть как гражданские инициативы которые спо-

собны влиять на политику и формировать политиче-

скую культуру не вступая при этом в противоречие с 

демократическими процедурами и нормами. С этой 

точки зрения социальные движения рассматриваются 

как средство расширения прав, защиты автономии 

гражданского общества, его дальнейшей демократиза-

ции направленные на обеспечение жизнеспособности 

демократической политической культуры. 
Соответственно, политическая культура и ин-

ституты гражданского общества обладают определен-

ной автономией по отношению государства и сред-

ствами самозащиты от проникновения некорректных и 

нецелевых воздействий со стороны властных структур 

и ограничения их влияния. 
При этом в политических процессах, в особен-

ности в условиях перехода могут возникнуть два 

направления деятельности и функционирования граж-

данского общества: 
- формирование чрезмерно политизированного 

гражданского общества, которое может уничтожить 

будущее страны и потерять связь между самим собой 

и государством; 

- возникновение саморазвивающегося граждан-

ского общества, которое совершенствует самого себя, 

функционирующая в соответствии современной поли-

тико-правовой культуры. Тут действуют принципы са-

морефлексирования и самоусиления, которые вынуж-

дают властные структуры считаться деятельностью 

гражданского общества. Все это приводит к усилению 

политических позиции гражданского общества и ме-

няет модель политического пространства. В этом слу-

чае политические партии и властные структуры начи-

нают зависеть от институтов гражданского общества и 

от степени удовлетворения социальных запросов чле-

нов общества. Формируется партнерские, а не иерар-

хические отношения между государством и граждан-

ским обществом. При этом политические права - это не 

«вольности», а позитивные права равного участия, ко-

торые предполагают как возможность косвенного уча-

стия в представительном правлении через голосова-

ние, так и право влиять на политику. Поэтому социаль-

ная составляющая гражданства является наиболее 

фундаментальной формой проявления гражданской 

активности. Социальное участие и выдвижение соци-

альных требований со стороны общества препятствует 

игнорированию интересов граждан в политических 

процессах и манипулированию общественным мне-

нием. В то же время, такие центры власти как армия, 

бюрократия и большой бизнес остаются неподвласт-

ным демократическому контролю со стороны обще-

ства. Представитель течения либерального социа-

лизма, итальянский политолог Норберто Боббио по 

этому поводу отмечает: «Процесс демократизации 

даже еще не затронул двух огромных твердынь нисхо-

дящей иерархически построенной власти, имеющихся 

в любом сложном обществе, крупного бизнеса и госу-

дарственной администрации. А до тех пор, пока эти же 

твердыни продолжают противостоять давлению снизу, 

о завершении демократической трансформации обще-

ства не может быть и речи. Мы не можем даже утвер-

ждать, что подобная трансформация возможна» [1].  
В связи с рассматриваемой темой следует обра-

титься к идеям Х. Арендт. Выводы, сделанные ею, сво-

дится к тому что «общество» согласно ее утвержде-

ниям представляет собой область опосредствований, в 

которой частные интересы, действия и институты при-

нимают публичную форму, в то время как государ-

ственные институты берут на себя «хозяйственные» 

функции. В свою очередь, власть определяется как со-

гласованные действия на основе данных и выполняе-

мых обещаний, договоренностей и взаимных обяза-

тельств. Именно в таком контектсе она рассматривает 

позицию индивида в обществе. Вне политических 

форм невозможно соблюдение самого фундаменталь-

ного права, а именно право иметь права, основанного 

на способности утверждать и отстаивать собственные 

права обществом. Соответственно, гражданские права 

являются частью публичной сферы и признаками со-

временного государства. Политическая функция стала 

пониматься не как средство наращивания власти, а как 

способ его ограничения. По ее мнению «политическая 

свобода означает быть участником процесса управле-

ния, или она не значит ничего» [2]. 
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Согласно Шмидту, принципом парламента-

ризма является открытая публичная дискуссия как осо-

бая модель обсуждения различных мнений, благодаря 

посреднической роли парламента. По его мнению 

«парламент, народное представительство, законотвор-

ческий орган, арена, на которой происходит непосред-

ственная встреча общества и государства. Здесь соеди-

няется «государство- законодатель и государство-ис-

полнитель. При этом государство должна объединять 

общества и спасать его от распада и конфликтов [3]. 
В отличие от Шмидта, Ю. Хабермас придает 

особое значение роли правовой системы взаимодей-

ствиях государства и общества. Принцип демократиче-

ской легитимности подразумевает обоснования усло-

вии, процедур и предпосылок рационального дей-

ствия, которого Хабермас называет метанормой. Это 

означает, что легитимность выступает как феномен, 

процедура и универсальный принцип, которая стано-

вится привычной нормой политики современных госу-

дарств и обществ партисипаторной политической 

культуры. Вместе с тем кроме легитимности и общно-

сти необходимо выработать и правило самокритично-

сти, так как те кто способен на критическому отноше-

нию негативным формам традиции и обычаев прояв-

ляют способность развиваться дальше[4]. 
В отличие от Дюркгеймовской механической 

солидарности, основанное на коллективной идентич-

ности, в современных гражданских обществах общ-

ность определяется социальной полезностью политики 

и деятельности государства. Идентичность, солидар-

ность и содержательное измерение этих категории Ха-

бермас трактует с точки зрения правовой нормы. В 

этом случае в процессе взаимодействия каждая группа 

по своему трактует свои нужды и определяет роли в 

публичном политическом процессе. Это создает 

рамки, в которых понимание интереса других достига-

ется через их рациональную интерпретацию. Так про-

исходит выявление общего и утверждение уважения к 

различию, и эти качества в ходе политического про-

цесса приобретают легитимность.  
Справедливость подразумевает равные свободы 

для всех и для отдельных индивидов. Она подкрепля-

ется нормами, которые не могут оберегать одни 

группы, не оберегая другие, и составляют основу соли-

дарности, подразумевая взаимную поддержку всех 

членов общества и объединяя в систему совокупность 

их индивидуальных и групповых идентичностей. В 

этом случае формы жизни приобретают совместный 

характер и образуют связь между собой, создавая мо-

дель и матрицу общего блага. Задача политики инте-

грировать интересы, которые могут иметь общую ори-

ентацию, сочетающие индивидуальные и коллектив-

ные идентичности, основанные на стремлении обще-

ственного блага и социального благополучия граждан. 

Уважение возможности людей формулировать свою 

модель жизни и при этом солидарность в пределах об-

щего социокультурного пространства с сохранением 

общего социокультурного пространства укрепляет та-

кое пространство. В этом случае учитывается позиция 

другого - открытость к его потребностям при сохране-

нии собственной идентичности. 
Правовое признание такой идентичности 

должно принимать форму фундаментальных прав, 

обеспечивающих независимость индивидуальных ин-

тересов и самоограничения правового регулирования. 

Альтернативная возможность оспаривания или граж-

данское неповиновение возникают в результате сомне-

ния в справедливости, когда между различными груп-

пами солидарность становится проблематичной. Соли-

дарность это, прежде всего взаимное признание, даже 

если не все разделяют те или иные ценности.  
Когда взаимодействие происходит между двумя 

или несколькими социальными группами, принадле-

жащими к различным культурным традициям, здесь 

должны присутствовать институционализированные 

принципы демократической легитимности их основ-

ных прав, которые укрепляют политическую общность 

гражданского общества. Политическая культура та-

кого общества интегрирует тех, кто отличается друг от 

друга, но все же разделяет групповое «мы» современ-

ной коллективной и социальной солидарности и вклю-

чает в себя тех, кто не принадлежит к данной культуре. 

Политика, где нет такой культуры, по мнению Ха-

бермаса, не имеет будущего.  
Смысл прав человека состоит в том, что те, кто 

их требует, должны быть обеспеченными в контексте 

гражданственности данной политической системы. С 

этой точки зрения принципы рационализации преду-

сматривают признание разных культур равными и от-

крывают возможности выработки общих норм или 

принципов взаимного признания. Современное граж-

данское общество, где сосуществуют различные куль-

туры, допускают признание и уважение к индивиду-

альности и различию. Это нормообразующий прин-

цип, определяющий политические правила транскуль-

турных отношений, имеющий всеобщий характер. Со-

держательная сторона общей заинтересованности поз-

воляет сосуществовать различным стилям жизни, огра-

ничивая нормы, мешающие индивидуальным и груп-

повым идентичностям.  
Все вышесказанное относится к идее легитима-

ции и институционализации политико-правовых ас-

пектов гражданского общества, которые обеспечива-

ются особыми коммуникативными формами права. 

Имеется введу свобода слова, собрании, ассоциации, 

самовыражения, гражданские права и т.д. Именно ком-

муникация и ее содержание, т.е. современная полити-

ческая культура играет роль медиатора между государ-

ством и гражданским обществом и придает публич-

ному пространству демократическую легитимность. В 

институционализированных публичных сферах граж-

дане имеют возможность политической самореализа-

ции в форме социальных движений и свободных ассо-

циации. 
Хабермас утверждает, что социальные движе-

ния являются динамическим фактором в процессе рас-

ширения институционализации гражданских прав. 

Они вносят изменения в толкование общественно при-

знанных нужд и в нормативное содержание институ-

тов повседневной жизни. Здесь правомерными и заслу-

живающими уважения становятся индивидуальные со-

циальные запросы, выходящие за принятые норматив-

ные рамки, а расхождения между принципами права и 

демократии не расцениваются как оппозиция. Все это 

обеспечивает защиту свободы и неприкосновенности 

личности в смысле ее права на автономность. Таким 
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образом, институционализация гражданского обще-

ства подразумевает действие двух видов права: 
- право, которое обеспечивает целостность, ав-

тономию и достоинство индивида; 
- социокультурное право, включающая социаль-

ные, экономические, политические, культурные, 

нормы, стандарты и свободы. 
Такой подход дает возможность дифференциро-

вать гражданское общество не с государствоцентриче-

ской, а социоцентрической позиции. Институционали-

зация в этом случае становится процессом стабилиза-

ции общественных институтов на основе права и норм 

демократии. Такие институты осуществляют трансля-

цию культуры, основанной на социальной интеграции, 

особых правовых ценностях. Это подразумевает нали-

чие процессов передачи культуры, социальной инте-

грации и социализации, как особой сферы правовых 

культурных ценностей, постепенно освобождающихся 

от ранее существующего порядка, в результате чего 

начинается институционализация гражданских прав. 
Таким образом, институционализация граждан-

ского общества - это связь между ним и государством, 

при которой права играют роль посредника, а с помо-

щью политики решаются сложные проблемы его само-

регуляции.  
Все это способствует возникновению общей по-

литической культуры, которая базируется на совмести-

мости интересов и возможностей удовлетворения со-

циальных интересов граждан.  
Политико-правовая система представляет собой 

комплекс институтов государственной власти, которая 

с помощью специальных механизмов управления реа-

лизует свои политические полномочия. Там, где поли-

тическая власть не пользуется авторитетом, она теряет 

социетальную институциональную роль и отчужда-

ется от общества. В такой ситуации утрачивается за-

конность, способность мирно и эффективно управлять 

политическими процессами, приводящая к конфлик-

там и политической дезинтеграции общества.  
Наконец, можно говорить о необходимости ле-

гитимации либерально-демократических нормах граж-

данского общества устанавливающий оптимальную 

дистанцию между социумом и государством. Она 

определяется не личными контактами, а равенством 

возможностей и представительством интересов граж-

данского общества в политическом пространстве. Ми-

фологическое представление, характерное для тотали-

тарно-авторитарных систем, которое предполагало, 

что интересы государства приоритетны по отношению 

к личным интересам гражданина, неприемлемо в со-

временном обществе. Поэтому в контексте усиления 

позиции индивидов и общества целесообразно больше 

внимания уделить социальной ориентированности по-

литики, социально значимым политическим решениям 

и правовым актам.  
Выводы. Россия и постсоветское пространство 

находятся в переходном состоянии, и здесь еще не сло-

жились устойчивые институциональные формы, а 

структурные изменения осуществляются без глубо-

кого рационального осмысления. Соответственно 

установление социальных связей и оптимальной ди-

станции во взаимодействии государства и общества, 

изменения ценностных ориентации граждан, требуют 

фундаментального подхода и многостороннего изуче-

ния.  
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АННОТАЦИЯ 
 В статье анализируется взаимосвязь глобализации, политики обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития. Новые вызовы и угрозы, условия неопределенности требуют поиска новых концептуаль-

ных подходов к исследованию роли государства и совершенствования управления по противодействию внутрен-

ним и внешним деструктивным факторам. В результате анализа автор приходит к выводу, что реализация 

политики устойчивого развития тесно взаимосвязана с последовательным отстаиванием национальных ценно-

стей и интересов.  
ABSTRACT 
 The article explores the relationship interconnection policy of globalization, security and sustainable develop-

ment. New challenges and threats, the conditions of uncertainty for the state require new conceptual approaches to the 
study of this problem. It is important to investigate the role of the state and improving governance to counter internal and 
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external destructive factors. As a result of analysis, the author concludes that implementation of the policy of sustainable 
development is closely interrelated with the consistent upholding of national interests and values.  
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 Влиятельным фактором развития современного 

мира является глобализация. На рубеже веков, после 

окончания холодной войны данный процесс ускорился 

в различных сферах: в экономике, политике, социаль-

ной сфере, культуре, активно влияя на соотношение и 

расстановку сил на международной арене, на военную 

безопасность, экологию, духовность, демографиче-

скую ситуацию. Это влияние проявляется как в пози-

тивном так и в негативном плане в связи с тем, что гло-

бализация как явление имеет два аспекта развития. По-

зитивный – всестороннее взаимообогащение стран 

участвующих в процессе глобального сотрудничества. 

Негативный - недобросовестная конкуренция и подав-

ление развитыми странами более слабых партнеров по-

средством формирования разнообразных механизмов 

давления, закабаления и эксплуатации. При этом, если 

первая тенденция реализуется эволюционно и способ-

ствует гармонизации международных отношений, то 

вторая является следствием агрессивного давления бо-

лее сильных партнёров на слабых посредством своего 

экономического и технологического потенциалов. 

Вследствие этого глобализация не даёт возможности 

государствам развиваться самобытно, с учетом сло-

жившихся особенностей и исторических традиций, 

сужает возможности для властей, граждан самостоя-

тельно выбирать путь социально-экономического и ду-

ховного развития в соответствии с национальными ин-

тересами и задачами обеспечения безопасности. В этой 

связи среди новых угроз национальной безопасности 

отдельным государствам, порождённых глобализа-

цией исследователи отмечают такие: 
- неконтролируемые международные переливы 

капитала, дающие свободу действий транснациональ-

ным корпорациям и международным финансовым спе-

кулянтам, а также организацию быстрого распростра-

нения локальных экономических кризисов на другие 

регионы; 
- сложности в приспособлении к глобальным 

процессам для развивающихся стран и государств с пе-

реходной экономикой. Неравные стартовые возможно-

сти вынуждают эти страны принимать невыгодные для 

себя «правила игры» более сильных участников про-

цесса; 
- все возрастающий разрыв в уровне благососто-

яния и степени вовлеченности в процессы глобализа-

ции между богатыми и бедными странами, вынуждаю-

щий последние делать однозначный выбор для своего 

развития - либо зависимость, либо изоляция; 
- опасность культурной унификации мира на 

базе англо-саксонских традиций и стереотипов, пове-

денческих моделей и культурно-бытовых норм, что 

означает утрату собственных ценностей и, как резуль-

тат, опасность обострения межнациональных и меж-

конфессиональных конфликтов; 
- вытеснение из мировой сферы занятости низ-

коквалифицированной рабочей силы, что отражается, 

в основном, на развивающихся странах; 

- интернационализация организованной пре-

ступности [2, с.42]. Данные угрозы в той или иной сте-

пени представляются актуальными и для России. Они 

свидетельствуют, что глобализация как общемировой 

процесс противоречива, так как влечёт неопределен-

ность, риски, новые вызовы, угрозы и требует совер-

шенствовать механизмы управления по обеспечению 

безопасности в разных сферах жизнедеятельности и 

созданию условий для стабильного развития. Кроме 

того, поиск адекватных путей повышения эффективно-

сти управляемости в данном аспекте предполагают и 

геополитические процессы. Как известно, ведущее ме-

сто в геополитике занял тезис о превосходстве запад-

ной цивилизации над народами Евразии и других кон-

тинентов. Народам России, Ближнего и Среднего Во-

стока приписывались генетическая агрессивность и не-

принятие демократии. В общей линии геополитиче-

ской мысли Запада, наиболее ярко выражен так назы-

ваемый «атлантизм». История свидетельствует, что 

геополитика атлантистов оказалась агрессивно- насту-

пательной, а геополитика Евразии прибывала в состо-

янии пассивной обороны. Это способствовало распаду 

СССР, разрушению единства славянского мира и 

утверждению доминирования США на планете как 

единственной супердержавы.  
 В 90-е годы главным помыслом англо-саксон-

ской политической элиты и мировой финансовой оли-

гархии было закрепление однополярности и предот-

вращение возможности возникновения другого сопо-

ставимого полюса посредством сдерживания. Именно 

эта установка нашла своё отражение в качестве глав-

ной цели в «Стратегии национальной безопасности 

США» 2015 года [4, с.3-11]. В новых условиях, после 

победы в «холодной войне», геополитическая мысль 

на Западе разделилась на 2 течения: «неоатлантизм» С. 

Хантингтона и «конец истории» Ф. Фукуямы. Хан-

тингтон изложил свою доктрину неоатлантизма в из-

вестном труде «Столкновение цивилизаций». В центре 

доктрины стоит проблема отношений Запада и Во-

стока. По мнению Хантингтона, стратегическая победа 

атлантистов над евразийцами не есть победа цивилиза-

ционная. Запад и Восток по-прежнему цивилизаци-

онно стоят далеко друг от друга, исповедуя разные 

ценности. Западные ценности – рынок, либерал-демо-

кратия, индивидуализм, права человека. Восточные 

ценности – коллективизм, приверженность традициям, 

патернализм и т.д. Этот фактор создаёт условия для 

противостояния Запада и Востока и Хантингтон делает 

вывод, что надо готовиться к нему, заранее, чтобы ре-

гулировать, сдерживать антиатлантистские настрое-

ния и тенденции, не допускать соединения геополити-

ческих центров противостояния Западу в единый союз. 

В этих целях он предлагает:  
- более тесно сотрудничать, обеспечивая един-

ство между США и Европой; 
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- интегрировать в Западную цивилизацию те об-

щества в Восточной Европе и Латинской Америке, чьи 

культуры близки к ней; 
- поддерживать группы, ориентирующиеся на 

западные ценности и интересы в других цивилизациях; 
- усилить международные институты, отражаю-

щие западные интересы и ценности и обеспечить во-

влечение незападных государств в эти институты [7, 

с.49]. Современная международная практика свиде-

тельствует о том, что политика Запада осуществляется 

в русле данных рекомендаций. 
 Анализируя мировые процессы, нельзя не учи-

тывать, что глобализация является объективной тен-

денцией. Но проблема в том, что она при господстве 

США проявляется как тенденция американизации 

мира. Глобализация осуществляется прежде всего в 

интересах транснационального капитала и правящих 

кругов США. Об этом откровенно пишет З. Бжезин-

ский. В книге «Великая шахматная доска» он призы-

вает выработать и применить комплексную, всеобъем-

лющую и долгосрочную геостратегию по отношению 

ко всей Евразии при этом с явной антироссийской 

направленностью. Так, он развивает идею об Украине 

как геополитическом противовесе России, основанную 

на убеждении, что главное условие возрождения «рос-

сийской империи» заключается в поглощении Россией 

Украины [3, с.230 - 254]. 
 Разумеется, можно спорить с С.Хантингтоном 

о степени отличий «славянской» цивилизации от за-

падной и с Бжезинским о судьбе Украины, но общеиз-

вестно, что последние десятилетия Украина обрабаты-

вается по их рецептам. Отрыв, её от России осуществ-

ляется в первую очередь в сферах истории, религии, 

языка. Религиозные, культурные особенности, а также 

воспитание новой элиты делают данную страну весьма 

удобной для формирования зоны нестабильности в Во-

сточной Европе и угрозы безопасности России. 
 Социальная система подвержена влиянию са-

мых различных факторов, от которой зависит её ста-

бильность. В качестве факторов, влияющих на ста-

бильность общества, на его жизнеспособность, могут 

выступать, с одной стороны самые различные про-

цессы и явления, которые в разных трактовках имену-

ются вызовами истории. Как отмечал А. Тойнби: 

«…Общество в своей жизни сталкивается с серией за-

дач, которые оно и решает приемлемым для себя обра-

зом. Каждая такая проблемы – это вызов истории» [6, 

с.26]. С другой стороны – это процессы и явления, воз-

никающие в качестве ответов на данные вызовы, и яв-

ляющиеся реакцией социальной системы на возмуще-

ние. Они тесно связаны с управляемостью обществом 

в разных сферах. 
 Устойчивость социальной системы зависит от 

качества и оперативности решения обществом про-

блем противодействия внешней социальной экспансии 

и внутренним негативным воздействиям. На этом 

уровне следует выделить 2 группы критериев. С одной 

стороны – это критерии параметров внешней социаль-

ной экспансии и внутренних негативных процессов и 

явлений (их проявлений, воздействий на социальную 

систему): их характер, интенсивность, длительность, 

последовательность. С другой стороны – это критерии 

параметров самой социальной системы: наличие в 

структуре социальной системы механизмов, предна-

значенных для противодействия тому или иному де-

стабилизирующему воздействию; их качества, харак-

тер отношений между ними. Можно выделить ещё 

один уровень (условно его можно назвать уровень тех-

нологий), позволяющий более глубоко оценить меха-

низмы дестабилизации социальной системы и её эле-

ментов [1, с.31]. 
 Все типы воздействия на социальную систему 

можно представить как явления, процессы, тенденции, 

в той или иной мере увеличивающих нагрузку на си-

стему, что требует от неё мобилизации дополнитель-

ных ресурсов. Если такие ресурсы имеются, то система 

сохраняет свою устойчивость. Отсутствие же необхо-

димых ресурсов может привести к самым негативным 

для общества результатам. Это свидетельствует о тес-

ной взаимосвязи между параметрами потенциала про-

тиводействия негативным воздействиям социальной 

системы и вероятностью её устойчивого развития. 

Данное обстоятельство очень актуально для России в 

условиях расширения санкций Запада и агрессивных 

акций международного терроризма и их спонсоров. 

Общество станет безопасным во всех сферах, если оно 

будет находиться в рамках устойчивого развития, ко-

торое реализует обеспечение безопасности на необхо-

димом и достаточном уровне. Не случайно, в Страте-

гии национальной безопасности РФ до 2020 года сущ-

ность национальной безопасности и национальных ин-

тересов тесно связаны с устойчивым развитием 

страны. Там подчеркивается, что организационная 

поддержка её реализации заключается в совершенство-

вании государственного управления страной, а также в 

развитии системы национальной безопасности на ос-

нове механизмов стратегического планирования 

устойчивого развития России [5, с.8]. Как видим, без-

опасность и устойчивое развитие страны тесно взаимо-

связаны и представляют единую целостную систему. 

Стратегическая цель обеспечения безопасности и 

устойчивого развития предполагает все угрозы без-

опасности рассматривать в комплексе: в политиче-

ской, экономической, военной, экологической, соци-

альной, технологической, информационной и других 

сферах. Вот почему безопасность любой страны непо-

средственно связана с политическими, экономиче-

скими, социальными, научно-техническими, демогра-

фическими аспектами развития общества, а также с со-

стоянием образования и воспитания, с духовной жиз-

нью общества, и включает в себя сложный механизм 

сохранения и развития системы ценностей и интересов 

нации. Поэтому обеспечение безопасности носит си-

стемный характер.  
 Таким образом, в условиях глобализации акту-

альная задача обеспечения безопасности страны, по 

прежнему предполагает активную деятельность госу-

дарства, всего общества, граждан в отдельности, 

направленную на защиту национальных ценностей и 

интересов. При этом, идея национальной безопасности 

тесно связана с концепцией устойчивого развития и 

выступает в качестве её неотъемлемой части, одновре-

менно являясь условием её реализации. Вот почему 

обеспечение безопасности должно быть направлено не 

просто на нейтрализацию угроз, но и на осуществление 
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комплекса мер по сохранению и развитию традицион-

ных духовных ценностей общества, совершенствова-

нию политической системы, суверенитета государства, 

возрождению конкурентоспособной экономики, созда-

ющих основы для повышения благосостояния и гордо-

сти граждан, а также уважения других стран. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья рассказывает о связях крупнейшей мусульманской страны мира Индонезии c государствами ис-

лама в годы правления предыдущего президента С.Б.Юдойоно. Основой материалов об этих контактах стали 

данные МИД Индонезии и отечественные исследования по международным связям региона. Выводы исследова-

ния сводятся к специфике и причинам сложности для власти Индонезии установить стабильные взаимоотно-

шения с современными странами ислама. 
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Background. Methods. Result. Conclusion.  
This article is about international contacts of the biggest Muslim country in the world with it’s other Islamic 

partners during presidency of the previous leader Susilo Bambang Yudohyono. The basic materials were taken from the 
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На сегодня, в начале XXI века, ислам остается 

одним из важнейших факторов индонезийской внеш-

ней политики. Индонезия является крупнейшей стра-

ной в мире по численности мусульманского населения, 

но в большинстве своем индонезийцы придержива-

ются суннитского ислама умеренного толка.  
Не смотря на то, что Новый Порядок Сухарто 

опирался не на религиозный, а на военный сегмент об-

щества, в своей внешней политике, государство не 

могло обойти стороной исламской фактор в междуна-

родных отношениях. Поскольку в последние десятиле-

тия XX века произошло серьезное явление, именуемое 

«исламский бум» или «исламское возрождение», изме-

нившее не только мусульманский мир, когда основ-

ными факторами, консолидирующими международ-

ную мусульманскую умму стали: война в Афганистане, 

иранская революция 1979 года, напряженность в 

арабо-израильских отношениях, мусульманская об-

щина Индонезии не могла оставаться в стороне от этих 

процессов. В период пост-Сухартовских реформ(1999 

– 2004 гг.) и с приходом к власти С.Б.Юдойоно одним 

из основных направлений индонезийской дипломатии 

являлись страны ислама. Помимо деятельности в Ор-

ганизации Исламской Конференции (ОИК) Индонезия 

в полной мере сотрудничает на двусторонней основе с 

исламскими государствами в сфере политики, эконо-

мики, культуры и, не в последнюю очередь, религии. 

Министерство иностранных дел Республики Индоне-

зия подчеркивает, что, например, отношения Индоне-

зии с арабскими странами зародились задолго до про-

возглашения Индонезией независимости, а схожее по-

литическое видение составляет основу для сотрудни-

чества.[8] 
В официальной идеологии Индонезии Панча 

Сила на первом месте стоит принцип религиозности, 

веры в единого бога. Отличительной чертой индоне-

зийской государственности является то, что этот прин-

цип не связан ни с одной из имеющихся в стране рели-

гий, в том числе и с исламом. Не смотря на то, что «за 

сугубо исламские партии на протяжении всей истории 

независимой Индонезии неизменно голосуют менее 

40% избирателей»[1,208], индонезийские мусульмане 

считают себя неотъемлемой частью мусульманской 

уммы, связи с которой занимают особое место среди 
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других составляющих международного сотрудниче-

ства Индонезии в области политики и культуры. 
 Культурные связи с мусульманскими странами 

включают в себя, прежде всего, вопросы образования 

и религии. И в сфере ислама субъектом действия меж-

дународных связей становится не индонезийское госу-

дарство (правительство), а мусульманская община - 
умма. Эти религиозные связи возникли задолго до об-

разования независимого индонезийского государства. 

Умма объединяет верующих мусульман по всему 

миру, не зависимого от того, в каком государстве они 

проживают. 
 Одной из основных причин широкого взаимо-

действия мусульман является необходимость соверше-

ния паломничества - хаджа в Мекку и Медину. Ведь 

паломничество - хадж – это один из «столпов ислама», 

и его совершение во все времена считалось для мусуль-

манина огромным счастьем. Во времена голландского 

господства совершение хаджа имело и важное поли-

тическое значение, ведь паломники получали возмож-

ность «познать другой мир и почувствовать себя сво-

бодным независимым человеком», - говорит в своей 

работе В.Ф. Сычев.[3,127] Знакомясь с учениями му-

сульманских философов и общественных деятелей 

стран Ближнего Востока они могли вернуться на ро-

дину с антиголландскими идеями и воодушевлять ин-

донезийцев на борьбу против колониального прави-

тельства. Хотя, не стоит переоценивать вклад хаджи в 

антиколониальную борьбу индонезийского народа. 

После получения Индонезией и другими странами 

Азии независимости появилась возможность наладить 

культурные контакты друг с другом на правитель-

ственном уровне.  
Как отмечает В.Ф. Сычев, во времена Сукарно и 

Сухарто правительство намеренно ограничивало поток 

паломников из политических убеждений и лишь в пре-

зидентство Мегавати Сукарнопутри желающим совер-

шить хадж были предоставлены все права и возмож-

ности.[3,334] В Министерстве религии Индонезии су-

ществует целый Департамент, ведающий вопросами 

паломничества. Возможность совершить хадж явля-

ется неотъемлемым фактором единения мусульман-

ского сообщества Азии и Африки.  
Не менее важным аспектом является получение 

индонезийцами образования в мусульманских странах. 

В последние десятилетия исламский мир готовится от-

ветить на вызов, брошенный ему западной цивилиза-

цией. Разумеется, драматизм проблем внутреннего раз-

вития стран Ближнего Востока в последние годы не 

позволяет оперативно реагировать на все вызовы 

сразу, но стремление преодолеть отставание от Запада 

очевидно даже в условиях острых внутренних соци-

альных конфликтов. Это касается всех сторон жизни, в 

том числе и образования.  
Несмотря на то, что в странах ислама уже более 

ста лет идут дискуссии о формировании интегрирован-

ной концепции образования, которая отвечала бы тре-

бованиям времени, связанным, в частности, с научным 

и техническим прогрессом, и при этом осталась бы ор-

ганически вписанной в исламскую теологическую си-

стему воспитания, все же и сегодня нет оснований 

утверждать, что в этой области уже было сделано до-

статочно практических шагов.  

В ЮВА различные страны связывают с исламом 

свои дальнейшие этапы развития образования и модер-

низации. Наиболее успешной такой попыткой стано-

вится, на наш взгляд, формируемая в последнее время 

сеть исламских университетов, адаптирующих новые, 

модернизированные учебные программы к требова-

ниям современности. Кризис традиционных образова-

тельных систем и сильное воздействие, оказанное за-

падными державами на развитие большинства мусуль-

манских стран в колониальный период, поставили пе-

ред мыслителями, а также религиозными и политиче-

скими деятелями этих стран вопрос о необходимости 

проведения реформ в области образования и воспита-

ния.[4,162] 
Эти нововведения коснулись и Индонезии. Му-

сульманское образование оказало большое внимание 

на развитие индонезийской уммы. Одним из традици-

онных мест обучения индонезийцев был Каирский 

университет «Аль-Азхар». В зарубежных университе-

тах студенты получали знания не только об исламе, но 

также и о социально-политических науках.  
Таким образом, за время учебы они могли впи-

тать идеи более радикального и фундаментального ис-

лама, нежели в Индонезии. По возвращению с Ближ-

него Востока бывшие студенты зачастую становились 

преподавателями-богословами и продвигали фунда-

менталистские идеи в Индонезии. В условиях военной 

диктатуры 1960- 80-е годы такие люди вызывали недо-

вольство у индонезийского правительства, но власти 

не могли препятствовать желающим обучаться в «Аль-
Азхаре» и других мусульманских университе-

тах.[3,341] 
В немалой степени образовательная и мусуль-

манская политика Индонезии связывает ее с развитием 

аналогичных процессов в соседней Малайзии. Между-

народная безопасность Малайзии, расположенной 

среди соседствующих с ней немусульманских основ-

ных народов Борнео, Таиланда, Вьетнама, Бирмы и 

Филиппин, тоже в очень большой степени зависит от 

позиций мусульманского духовенства и в целом му-

сульманского населения страны, которое требуется 

воспитать в духе веротерпимости и уважения к чужой 

вере. Эта задача также реализуется как исламом хад-

хари, так и новыми мусульманскими учебными заведе-

ниями.[4,167] 
Концепция ислама хадхари выдвинута премьер-

министром Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави. Ис-

лам хадхари задумывался как «базовая основа совре-

менной исламской цивилизации». Его принципы при-

званы помочь мусульманам реализовать основополага-

ющие принципы 21 века в интересах прогресса всех 

мусульманских народов, повысить уровень и качество 

их жизни, чтобы они смогли занять достойное место 

среди других стран и народов.[2,114] 
 Концепция ислама хадхари – это концепция ци-

вилизованного ислама. Цивилизованный ислам здесь 

это не просто умеренный, ислам, свободный от экстре-

мизма. Ислам хадхари - это «вполне определенная по-

литическая и социально-экономическая концепция, не-

сущая в себе набор тщательно выверенных позитив-

ных постулатов». С помощью этих принципов предпо-

лагается реформировать и обновлять мусульманские 
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государства и общества «в самом широком 

смысле».[2,126] 
Эта концепция основанная, по словам Бадави и 

его сторонников, должна вернуть мусульман к истокам 

ислама, его устоям и принципам, которые составляют 

основу всей исламской цивилизации.[9] Но при этом 

ислам хадхари способствует всестороннему развитию 

исламских государств в реалиях 21 века. 
Через мусульманское образование происходило 

сотрудничество малайзийских университетов с Аче. В 

Индонезии есть тенденция – считать Аче областью 

«самого ортодоксального» ислама – она получила свое 

очередное подкрепление также и в независимой Индо-

незии в связи со стремлением Аче создать самостоя-

тельное мусульманское государство, султанат, незави-

симый от Джакарты. Этой цели в Аче всегда следовала 

только одна, но весьма влиятельная политическая 

группировка – Движение за Свободный Аче – Gerakan 
Aceh Merdeka (индонез.) – (ГАМ). ГАМ также стреми-

лась разрушить сложившуюся образовательную си-

стему в Аче. Причины тому были идеологические: 

ГАМ считал, что современная система образования 

была нацелена на разрушение ачехского историче-

ского процесса и прославление яванской истории. За 

все время борьбы было уничтожено около 530 школ, 

89 государственных домов учителей и 33 дома госу-

дарственных чиновников образовательной сферы. Ин-

донезийская армия также участвовала в поджоге школ, 

считая, что ачехцы прятали там повстанцев[4,166] В 

Аче несколько десятилетий действовали вооруженные 

сепаратисты, добивавшиеся независимости от Индоне-

зии. В 2005 году они прекратили борьбу в обмен на 

предоставление провинции особого статуса. В частно-

сти, она стала единственным районом Индонезии, где 

введены юридические нормы шариата. 
Дипломатические контакты Республики Индо-

незия зародились с провозглашения независимости 17 

августа 1945 года. В течение семидесяти лет в своей 

внешней политике Индонезия придерживалась прин-

ципов невмешательства во внутренние дела других 

стран, отказа от применения насилия, ценности взаим-

ного уважения, а также приоритета переговоров в про-

цессе принятия решений.[7] В настоящее время Индо-

незия установила двустороннее сотрудничество с 162 

государствами, а также Индонезия принимает актив-

ное участие в различного рода форумах и международ-

ных организациях, среди которых следует выделить 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), Организация исламского сотрудничества 

(ОИК), Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-

трудничество (АПЕК). 
Профессор Л.М. Ефимова, занимаясь внешнепо-

литическим процессом в Индонезии, отмечает, что 

сложившаяся внутриполитическая ситуация «ставит 

определенные и довольно жесткие рамки для проведе-

ния властями страны внешнеполитического курса, 

предоставляя дополнительные возможности для ма-

неврирования на международной арене».[1,208] 
Таким образом, во влиянии ислама на внешне-

политический курс страны можно выделить два основ-

ных момента. С одной стороны, Индонезия активно 

участвует в межправительственных исламских органи-

зациях, в первую очередь в Организации Исламской 

Конференции (ОИК), позиционируя себя как неотъем-

лемую часть международного мусульманского сооб-

щества. Также страна занимается урегулированием па-

лестино-израильского конфликта, поддерживая Пале-

стину. Ко всему прочему в индонезийском обществе 

сильны антиамериканские настроения, Индонезия 

осуждает ввод американских и европейских войск в 

Афганистан и Ирак, а также призывает к дипломатиче-

скому урегулированию иранского ядерного кон-

фликта. В стране проходили антиамериканские демон-

страции.[1,209] Подобные настроения вынудили Госу-

дарственный Департамент США призвать своих граж-

дан воздержаться от поездок в Индонезию летом 2001 

года. 
С другой стороны, правящая элита Индонезии 

осознает, что слишком большой крен в сторону ислама 

на международной арене чреват укреплением позиций 

исламских радикалов и фундаменталистов внутри 

страны, ростом влияния ислама на общественно-поли-

тическую жизнь, усилением требований исламизации 

государства и общества.[1,209] 
И в некоторых регионах страны сторонникам 

исламизации удается осуществить свои планы. Приме-

ром этому может служить сепаратистское движение в 

Аче, которое добилось в 1999 году предоставления ста-

туса особой автономии с правом применения законов 

шариата в общественно-политической сфере. Это 

очень опасный ход событий для многоконфессиональ-

ной и полиэтнической Индонезии, поскольку ислами-

зация влечет за собой конфликты с представителями 

других религий. 
В целом Индонезии удалось выдержать умерен-

ную линию в своем внешнеполитическом курсе, и бо-

лее того в столь сложные последние годы Индонезию 

все чаще представляют как успешную модель сочета-

ния демократических процессов и ислама.[5,50] 
За последние 50 лет свой внешнеполитический 

курс Индонезия выстраивала с ориентацией на регио-

нальное сотрудничество с АСЕАН. С приходом к вла-

сти президента С.Б.Юдойоно была выработана новая 

«конструктивная стратегия внешней политики», 

направленной на достижение национальных интересов 

Индонезии. Эта политика включает в себя три главных 

компонента: позитивное мышление при разрешении 

сложных международных проблем, крепкие междуна-

родные связи и прочный статус Индонезии на мировой 

арене, основывающийся на дипломатических и внут-

риполитических успехах страны.[10;11] 
Свои внешнеполитические приоритеты прави-

тельство Индонезии в годы президентства С.Б.Юдой-

оно (2007-2014) обозначило в виде концентрических 

кругов, где первый круг это – АСЕАН. Второй концен-

трический круг это АСЕАН + 3(Япония, Китай и Юж-

ная Корея). В третьем концентрическом круге Индоне-

зия видит своими партнерами единомышленников из 

развивающихся стран. Поэтому Индонезия активно 

участвует в Организации Исламской Конференции, а 

на глобальном уровне Индонезия поддерживает меж-

дународное сотрудничество в рамках ООН, где в каче-

стве главных экономических партнеров Индонезии вы-

ступают США и Евросоюз. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведены результаты исследований влияния синтезированных фенилзамещенных эпоксициклопропанов 

в качестве со-стабилизаторов в составе комплексных кальциево-цинковых стеаратов на термо- и светоста-

бильность ПВХ-композиций и на их физико-механические и эксплуатационные показатели. Установлено, что 

совместно со стеаратами кальция цинка, эпоксициклопропаны обладают синергическим действием. 
ABSTRACT 
The results of investigations of influence of the synthesized phenyl substituted epoxy cyclopropanes as co-stabi-

lizers in the composition of the complex calcium-zinc stearates on thermo- and light stability of PVC-compositions and 
on their physical-mechanical and operational indices have been presented. It has been established that jointly with stea-
rates of zinc calcium, the epoxy cyclopropanes possess synergic action. 

Ключевые слова: поливинилхлорид, композиция, термостабилизация, светостабилизация, синергический 

эффект. 
Keywords: poly(vinyl chloride), composition, thermo-stability, light stability, synergic effect. 
 
Известно, что основным недостатком ПВХ яв-

ляется низкая термо- и светостойкость. При формиро-

вании изделия из ПВХ требуется повышения темпера-

туры, а при их эксплуатации имеет место воздействия 

света. При этом в макромолекулах ПВХ происходят 

химические превращения (отщепление хлористого во-

дорода). Причем эти изменения ускоряются в присут-

ствии кислорода воздуха. Принято, что процесс дегид-

рохлорирования ПВХ является автокаталитическим 

процессом. Это означает, что выделяющийся в первый 

момент хлористый водород способствует ускорению 

реакции дегидрохлорирования [4,c.134; 5,c.372;6,с.15].  
В результате реакции дегидрохлорирования в 

цепи макромолекулы образуются сопряженные двой-

ные связи, которые окрашивают полимер сначала в 

желтоватый, затем – в красно-коричневый и черный 

цвета.  

Cl
n m

Cl
n-m

или h

 
 

Появление полиеновых блоков сопровождается 

ухудшением физико-механических свойств полимера. 

Следует отметить, что полиеновые блоки склонны к 

окислительной деструкции, поэтому в присутствии 

кислорода в составе полимера появляются карбониль-

ные, гидроксильные, эфирные и другие кислородсо-

держащие группы. При этом интенсивность окрашива-

ния уменьшается.  
Для предотвращения этого обычно применя-

ются одновременно два или несколько различных ти-

пов стабилизаторов. При этом смесь стабилизаторов 

подбирается таким образом, чтобы она обладала си-

нергическим эффектом, т.е. стабилизирующее дей-

ствие смеси было сильнее, чем действие отдельных 

компонентов [11,с.441]. 

В качестве стабилизаторов обычно используют 

окислы металлов, соли кислот, серо- или фосфорорга-

нические соединения, фенолы и их производные, а 

также соединения, содержащие эпоксидные группы и 

т.д. Известно, что Ca-Zn (или Ba-Zn) стеараты явля-

ются наиболее распространенными стабилизаторами 

ПВХ и имеют ряд преимуществ перед токсичным Cd-
стеаратом, хотя последний по эффективности стабили-

зирующего действия выше. С учетом этого в послед-

ние годы наряду с металл-карбоксилатными стабили-

заторами часто используют и органические со-стаби-

лизаторы. Следует отметить и то, что эти традиционно 

используемые в составе композиции из ПВХ стабили-

заторы (стеараты Са, Zn и Ba) являются менее токсич-

ными соединениями и увеличивают вязкость системы.  
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Цель данной работы – выявление термо- и све-

тостабилизирующего действия синтезированных фе-

нилзамещенных эпоксициклопропанов. Для исследо-

вания использовали смеси Ca-Zn-стеаратов, а в каче-

стве со-стабилизаторов применяли синтезированные 

ранее нами по приведенной ниже схеме эпоксисоеди-

нения 1-3 [1,с.39]. 
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С целью улучшения физико-механических, теп-

лофизических и реологических (стабилизация вязко-

сти системы) характеристик полимерных композиций 

были синтезированы соединения, содержащие в своих 

молекулах эпоксидные, сложные эфирные группы, 

циклопропановое кольцо и фенильный заместитель.  
Экспериментальная часть 

Для проведения исследования использовали 

ПВХ композиции, изготовленные из суспензионного 

ПВХ марки S39/71, сложноэфирного пластификатора 

диоктилфталата (ДОФ), стабилизаторов (стеаратов Са 

и Zn) и в качестве технологической добавки, являю-

щейся одновременно синергическим компонентом, – 
синтезированные эпоксидные соединения 1-3. Синте-

зированные фенилзамещенные эпоксициклопропаны 

1-3, содержащие в своем составе, наряду с эпоксидной 

группой и другие функциональные (карбонильные, 

эфирные, фенильные) группы, были исследованы 

также в качестве со-стабилизатора. Предлагаемые 

эпоксициклопропаны 1-3 являются высококипящими 

соединениями, хорошо совмещаются с ПВХ и не ми-

грируют из состава изготовленных на основе ПВХ 

композиций. Полимерные композиции получали сме-

шением всех компонентов в смесителе (ПВХ–100 
мас.ч., ДОФ–65 мас.ч., смесь стабилизаторов 0÷4.0 

мас.ч.) с последующим вальцеванием на лабораторных 

вальцах. Скорость перемешивания в смесителе – 120 
об/мин, время перемешивания 30 мин.  

Пленки готовили желированием полученной 

композиции в термошкафу в течение 15 мин при 170ºС. 

Белизну пленок определяли на блескомере ФБ-2.  
Прочностные характеристики композиций 

определяли стандартными методами. Изучение анти-

микробной активности разработанных композиций 

проводили по методике, описанной в [7,с.35]. 
Обсуждение результатов 

Как уже было отмечено выше, старение ПВХ, 

главным образом, связано с наличием процесса дегид-

рохлорирования, которое происходит под воздей-

ствием тепла и света, что сопровождается изменением 

его цвета. Этот процесс ускоряется и при действии 

биологических факторов – микробов, грибов, насеко-

мых и т.д. Для предотвращения этого требуются эф-

фективные комплексные стабилизаторы, в том числе и 

биостабилизаторы. Из литературных данных следует, 

что наиболее эффективным биостабилизатором явля-

ются соли ртути [10,с.1004]. Однако эти соединения 

очень токсичны, плохо совмещаются с другими компо-

нентами композиции и потому не могут быть исполь-

зованы для этой цели. 
Известно и то, что для получения грибостойкого 

покрытия в качестве биоцидной добавки было исполь-

зовано эпоксидное соединение – ди-(изодецил)-4,5--
эпокситетрагидрофталат [8,с.4323]. 

Сегодня из большого числа имеющихся биоци-

дов не так просто выбрать те, которые отвечали бы 

всем требованиям промышленности полимерных ма-

териалов. Это связано, прежде всего, с тем, что к био-

цидным стабилизаторам предъявляют большие требо-

вания. К их числу можно отнести эффективность по от-

ношению ко многим микроорганизмам (а не селек-

тивно к какому либо микроорганизму), высокую ак-

тивность их при малых дозах, малую токсичность, дли-

тельное действие (в соответствии со сроком службы 

изделия), экономичность, доступность, стабильность 

при хранении, технологичность при введении их в со-

став композиции, стабильность в процессе перера-

ботки, совместимость с полимерной матрицей, малую 

летучесть, отсутствие неприятного запаха и т.д. 

[2,с.40]. В литературе же имеются ограниченные дан-

ные о многофункциональных добавках, отличающихся 

своей высокой технологичностью, предотвращающих 

биодеструкцию и действующих как биостабилизатор, 

и обладающих способностью проявлять биоцидные 

свойства. Среди них известны эпоксидные соединения, 

стабилизирующие ПВХ за счет протекания реакции 

эпоксидных групп с выделяющимся в процессе отщеп-

ления HCl. Учитывая это и то, что эпоксидные группы 

легко и количественно реагируют с HCl, в данной ра-

боте использованы синтезированные нами соединения 

с эпоксидными группами [3,с.129]. Можно было пола-

гать, что наличие в молекулах этих соединений эпок-
сидных и циклопропановых групп, являющихся акцеп-

торами HCl, позволит использовать их в качестве ста-

билизирующих добавок для предотвращения процесса 

дегидрохлорирования. Стабилизирующая способность 

синтезированных нами фенилэпоксициклопропанов 

изучена определением количества выделившегося HCl 

в результате воздействия на композиции высокой тем-

пературы. Синтезированные соединения в качестве со-
стабилизаторов вводили в состав ПВХ в количестве 2.0 

г (соответственно для соединений 1-3 в молях: 0.022; 

0.0215; 0.0203) на 100 г ПВХ, затем определяли время 

до потемнения композиции при 175ºС. 
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Таблица 1. 
Относительная стабилизирующая способность фенилсодержащих эпоксициклопропанов 1-3 в композициях на 

основе ПВХ 

Шифр  
соедине-

ния 

Фенилэпоксициклопропан 
Э.Ч.,% 

Температура 

потери  
5 % массы, ºС 

Время до начала 

выделения HCl 

при 175°С, мин R1 R2 R3 

1 Ph H 
O  

26.20 260 70 

2 PhCH2 H 
O  

24.55 246 42 

3 PhCH2 CH3 
O  

23.18 230 35 

* – Время до начала выделения HCl для композиций без добавок – 20 мин. 
 

Из данных таблицы 1 следует, что с увеличе-

нием содержания эпоксидных групп в синтезирован-

ных соединениях 1-3 стабилизирующая активность их 

повышается. Низкое значение стабилизирующей спо-

собности соединения 3 связано с уменьшением эпок-

сидного числа от 26.20 (соединение 1) до 23.18 (соеди-

нение 3). Из данных таблицы 1 также следует, что тер-

мическая стабильность падает при переходе от соеди-

нения 1 к соединению 3.  
Из литературных данных следует, что эпоксид-

ные соединения обычно используются в качестве со-
стабилизаторов и играют роль синергиста для стабили-

зации ПВХ совместно со стератами Са и Zn. Однако, 

механизм синергического действия, к сожалению, пока 

не известен.  
Имеется указание на то, что в ходе термической 

обработки к макромолекуле ПВХ пришивается всего 

0,2-3,0% используемого эпоксисоединения т.е. стаби-

лизирующее действие эпоксидных соединений или 

термодеструкция ПВХ не связаны с реакцией сшива-

ния [9,с.73]. Практически все исходное количество 

эпоксисоединения расходуется за 30 мин. при темпера-

туре 170ºС. Скорость расходования эпоксисоединения 

в присутствии стеаратов Са и Zn в течение первых 15 

мин деструкции несколько ниже, в течение следующих 

15 мин значительно выше по сравнению с образцом, 

содержащим только эпоксисоединение. Около 35% ис-

ходного вещества превращается в хлоргидрины (изо-
мерные), остальные 62-65% переходят в низкомолеку-

лярные соединения, структура которых не установ-

лена. 
Композиции, изготовленные с участием эпокси-

соединений, из-за наличия в составе добавки сложно-

эфирной группы, обладают повышенной ударопрочно-

стью и хорошими механическими свойствами.  
С целью выяснения стабилизирующего дей-

ствия этих соединений была исследована свето- и тер-

мостабильность композиций, изготовленных на основе 

ПВХ с участием эпоксициклопропанов 1-3. При этом 

эффективная стабилизирующая активность эпоксисо-

единений определялась по выявлению влияния их на 

температуру начала разложения композиции (при 

определенной скорости нагревания), на продолжитель-

ность индукционного периода и на скорость выделе-

ния НCl (в мг на 1,0 г композиции за 3 часа при темпе-

ратуре 175°С). Результаты исследования свето- и тер-

мостабильности ПВХ с различным содержанием 

эпоксисоединений показали, что во всех случаях 

наблюдается наличие индукционного периода, кото-

рый увеличивается с увеличением содержания эпокси-

соединения в составе композиции и уменьшается с по-

вышением температуры (таблица 2).  
Таблица 2.  

Влияние фенилзамещенных эпоксициклопропанов 1-3 на изменение индукционного периода и скорость 

деструкции в композициях на основе ПВХ 

Эпоксициклопропаны 
Индукционный период, мин (до начала 

выделения НCl) 
Тразл., °С 

(скорость нагрева 

5°С/мин) Шифр Эпоксидное число 150° 175° 190° 
ПВХ – 18 6 – 168 

1 26.20 126 110 37 203 
2 24.55 91 78 21 187 
3 23.18 70 58 11 173 

Стабилизирующее действие эпоксисоединений 

1-3 связано с наличием в молекуле этих соединений 

эпоксидных групп, легко реагирующих с НCl, выделя-

ющимся из ПВХ под действием температуры или 

света. Скорость дегидрохлорирования ПВХ при этом 

резко падает. 
Для получения гомогенной смеси стабилизатора 

с ПВХ без применения термической обработки, стаби-

лизатор вводили в концентрированный раствор ПВХ в 

виде суспензии в присутствии ДОФ. После испарения 

растворителя получали пленку. Для достижения рав-

номерного гомогенного распределения стабилизатора 

в смесь добавляли ДОФ. Полученную пленку обрабо-

тали термически в атмосфере азота. Определяли ско-

рость дегидрохлорирования, период стабильности до 

начала выделения НCl и константу скорости дегидро-

хлорирования после периода стабильности. Оптималь-

ная концентрация Ca-Zn-стеаратов в системе – 2.0 
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мас.% на 100 мас.% ПВХ. Для эпоксидных со-стабили-

заторов определяли эффективную концентрацию, ко-

торая соотвеетствовала 2.0 мас.ч.  
Изучено изменение окраски ПВХ при различ-

ном времени термического воздействия при 175°С. 

Найдено, что в отсутствии со-стабилизатора период 

стабилизации составляет 30 мин (индукционный пе-

риод только для пластифицированного ПВХ соответ-

ствует 6 мин). При введении стабилизаторов Ca-Zn-
стеаратов и 2.0 мас.% эпоксисоединения 1 период ста-

билизации увеличивается от 30 мин до 110 мин. Незна-

чительное изменение окраски образцов наблююдается 

при использовании смеси стабилизаторов Ca-Zn-стеа-

рат + эпоксисоединение 1-3. Полученные результаты 

показывают, что введение в состав композиции на ос-

нове ПВХ 2,0% эпоксициклопропана 1-3 приводит к 

увеличению их термостабильности и повышению тем-

пературы разложения, а также уменьшению скорости 

процесса дегидрохлорирования.  
Таким образом, в присутствии стабилизаторов 

из макромолекулы ПВХ отщепляется незначительное 

количество НCl, что может быть связано с ингибиро-

ванием реакции дегидрохлорирования или взаимодей-

ствием стабилизатора с полимерной цепью. При ис-

пользовании со-стабилизаторов значительно снижа-

ется вероятность реакции дегидрохлорирования. 

Наблюдается также различие в распределении полие-

новых фрагментов в цепи макромолекулы ПВХ.  
При деструкции ПВХ наблюдается изменение 

цвета образца. Добавление со-стабилизаторов приво-

дит к выраженному изменению этого процесса. В при-

сутствии Ca-Zn-стеаратов, а также при одновременном 

добавлении эпоксисоединения заканчивается период 

стабилизации, при этом степень окрашивания соответ-

ствует 25~30%. Показано, что после термической об-

работки в течение 50 мин и 90 мин изменяется количе-

ство полиенов в цепи макромолекулы ПВХ. Такие из-

менения наблюдаются также при введении в систему 

со-стабилизаторов. Исследовали также влияние 

эпоксициклопропанов на окрашивание ПВХ при 

150°С. Добавки вначале существенно улучшали ста-

бильность окраски полимера. После облучения стаби-

лизирующее действие заканчивалось, и образцы со 

стабилизатором окрашивались сильнее, чем нестаби-

лизированные образцы (табл.3).  
Таблица 3.Зависимость светопропускания пластифицированных образцов ПВХ в присутствии эпокси-

циклопропанов от времени при 150°С 

Эпоксициклопропаны Среда 
Светопропускание, % 

В присутствии эпоксициклопропана 
20 40 60 

1 Воздух 32 23 18 
 Азот 63 39 25 

2 Воздух 30 18 14 
 Азот 44 31 21 

3 Воздух 27 15 11 
 Азот 38 25 19 

В отсутствии эпоксициклопропана 
Воздух 23 16 7 

Азот 33 25 23 

Исчезновение окраски наступает в случае до-

бавления со-стабилизаторов, что, возможно, связано с 

каталитическим действием эпоксициклопропанов на 

полиеновые структуры. Возможно, также имеет место 

каталитическое окисление полиеновых структур в про-

цессе стабилизации ПВХ. Этому свидетельствует 

наличие в макромолекулах ПВХ кислородсодержащих 

фрагментов (–ОН, –О–, –С=О и т.п.) и отсутствие их 

при нагревании образцов в среде азота. 
В таблице 4 представлены результаты определе-

ния ряда физико-механических, термических и других 

характеристик для композиций на основе пластифици-

рованных и стабилизированных смесью Са-Zn-стеара-

тов и эпоксициклопропанов 1-3. 
Таблица 4.Свойства композиций на основе ПВХ с использованием соединений 1-3 

Наименование показателей 
ПВХ+

ДОФ 
ПВХ+Д

ОФ+КС 

Состав композиций с эпоксицик-

лопропаном 

ПВХ+ДО

Ф+КС+ 
соед.1 

ПВХ+Д

ОФ+КС

+ 
соед.2 

ПВХ+ДО

Ф+КС+ 
соед.3 

Предел прочности при растяжении, МПа 19.0 19.5 20.4 20.2 20.15 
Относительное удлинение при разрыве, % 260 255 245 245 240 
Модуль упругости при растяжении, МПа 11.8 11.7 11.8 11.4 11.2 
Термостабильность (время до начала выделения 

НCl при 175°С), мин 
130 137 150 147 144 

Время до начала изменения окраски при 175°С, 

мин 
135 142 153 150 148 

Температура разложения, °С 168 171 203 187 173 
Летучие (100°С, 1 ч под вакуумом), % 0.31 0.30 0.30 0.29 0.26 
Грибостойкость, баллы – 1 2.5 2.5 2.0 
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Из приведенных в таблице 4 данных следует, 

что по прочностным показателям композиции, изго-

товленные с участием фенилзамещенных эпокчсицик-

лопропанов в качестве со-стабилизаторов отличаются 

от композиций, изготовленных в отсутствии со-стаби-
лизаторов. Причем, использование смеси Са-Zn-стеа-

ратов совместно с эпоксисоединениями в качестве со-
стабилизаторов показывает улучшение (хоть и незна-

чительное) результатов по прочностным показателям, 

что указывает на наличие в системе синергического 

эффекта. Такое же улучшение наблюдается при изме-

нении цвета композиции. Время до начала изменения 

окраски при 175°С для композиций с участием предло-

женных со-стабилизаторов увеличивается на 13-18 
мин. Из данных температур разложения композиций 

следует, что термостабильность их повышается при 

переходе от соединения 3 к соединению 1. Время до 

начала выделения НCl при 175°С, характеризующее 

термостабильность, также повышается в значительной 

степени. 
В таблице 4 представлены также данные о гри-

бостойкости изготовленных композиций, значение ко-

торых указывает на то, что композиции с эпоксицикло-

пропанами, наряду с улучшенными физико-механиче-

скими и другими данными, приобретают и биоцидные 

свойства, что позволяет использовать их в бытовой 

сфере и медицинской практике.  
Выводы 

Получены высокоэффективные малотоксичные 

эпоксидные стабилизаторы для ПВХ, обладающие 

термо- и светостабилизирующим действием. Установ-

лено, что синтезированные фенилзамещенные эпокси-

циклопропаны совместно с Ca и Zn солями стеарино-

вой кислоты способны образовывать синергические 

смеси. 
 Исследована зависимость стабилизирующего 

действия фенилзамещенных эпоксициклопропанов и 

эксплуатационных характеристик разработанных ПВХ 

композиций от их состава. Изучено влияние фенилза-

мещенных эпоксициклопропанов в качестве со-стаби-

лизаторов на термо- и светостабилизирующие свой-
ства композиций. При этом установлено, что эпокси-

циклопропаны обладают свето- и термостабилизирую-

щей активностью и повышают свето- и термостой-

кость ПВХ композиций.  
Показано, что в присутствии стабилизаторов из 

макромолекулы ПВХ отщепляется незначительное ко-

личество HCl, что связано либо с ингибированием ре-

акции дегидрохлорирования, либо с взаимодействием 

стабилизаторов с полимерной цепью. При использова-

нии со-стабилизаторов значительно снижается вероят-

ность реакции дегидрохлорирования. 
Изучено изменение окраски композиции при их 

термической обработке и показано, что изменение 

цвета играет определенную роль при практической 

оценке стабильности и регулировании свойств компо-

зиций. 
Определены физико-механические и термиче-

ские характеристики композиций, содержащих ком-

плексную систему: стеаратов Ca и Zn и эпоксицикло-

пропанов как со-стабилизаторов. 
Исследовано влияние комплексных Ca-Zn ста-

билизаторов совместно с эпоксициклопропанами как 

со-стабилизаторами на физико-механические свойства 

ПВХ композиций, их термо- и светостабильность. 

Сравнением показателей чистого и стабилизирован-

ного ПВХ установлено, что перечисленные выше ха-

рактеристики улучшаются.  
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АННОТАЦИЯ 
Изучено влияние добавки сульфата бария в различном количестве на структурные превращения, проте-

кающие в электродном материале отрицательного электрода, и электрические характеристики свинцово-кис-

лотных стартерных батарей. Установлена связь количества добавки BaSO4 с электрическими характеристи-

ками аккумуляторных батарей. Предложен механизм взаимодействия BaSO4 с компонентами активной массы 

отрицательного электрода при разряде аккумулятора. 
ABSTRACT 
Influence of various amounts of barium sulfate additives in negative paste of a lead-acid cell on its structure and 

automotive batteries performance was studied. The relations between amounts of BaSO4 and performance of a lead-acid 
battery were found. A mechanism of BaSO4 interaction with components of negative electrode at discharge was offered. 

Ключевые слова: барий сернокислый, отрицательная электродная паста, кристаллизация, рентгенофа-

зовый анализ, электронная сканирующая микроскопия, ИК-спектроскопия. 
Keywords: barium sulfate, negative paste, crystallization, XRD analysis, SEM, IR analysis.  
 
Сульфат бария является одной из важнейших 

добавок для отрицательной электродной пасты свин-

цово-кислотного аккумулятора (СКА). Обладая невы-

сокой растворимостью в растворах H2SO4 и не участ-

вуя в химических и электрохимических процессах, 

BaSO4, адсорбируясь на частицах губчатого свинца в 

местах скопления структурных дефектов [1, с. 5158], 

существенно влияет на электрические характеристики 

СКА [2, с. 343]. Известно небольшое количество работ, 

посвященных BaSO4, как добавке в активную массу 

(АМ) свинцового электрода. Авторы работ связывают 

зависимость электрических характеристик СКА с уча-

стием BaSO4 в кристаллизационных процессах при за-

ряде и разряде отрицательного электрода, а также его 

способностью предотвращать диффузию органиче-

ского расширителя в электролите с последующим 

окислением на положительном электроде [2, с. 346]. 

Целью исследований настоящей работы является ана-

лиз количественного влияния добавки BaSO4 на струк-

туру электродной пасты и оценка начальных электри-

ческих характеристик стартерных свинцово-кислот-

ных аккумуляторных батарей (АБ).  
Объектами исследований были образцы отрица-

тельной электродной пасты, приготовленной из высо-

коокисленного свинцового порошка и раствора H2SO4 
(1.4 г/см3) при соотношении H2SO4/PbO 4.46% (масс.). 

В качестве вспомогательных добавок вводились техни-

ческий углерод, органический расширитель и BaSO4 в 

количестве: 0.5, 0.7 и 1.0% относительно массы свин-

цового порошка. Данные электродные материалы 

(ЭМ) были использованы для изготовления электрод-

ных пластин. Дозревание пластин выполнялось в ка-

мере при относительной влажности воздуха около 90% 

и температуре 40±2ºС, после чего осуществлялась 

сушка при температуре 70±2ºС и относительной влаж-

ности воздуха менее 10%. Электродные пластины ис-

пользовались для сборки АБ номинальной емкостью 

60 А·ч, формирование которых выполнялось в ваннах 

с водяным охлаждением. Исследование фазовых и 

структурных изменений происходящих в ЭМ осу-

ществлялось методами рентгенофазового анализа 

(РФА), ИК-спектроскопии (ИКС) и сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ). Электрические ис-

пытания АБ проводились в соответствии с методиками 

ГОСТ Р 53165-2008.  
На рис. 1 представлена структура электродных 

паст с различным количеством BaSO4. Во всех случаях 

присутствуют кристаллы сульфатов свинца 

3PbO·PbSO4·H2O слоистой структуры длиной до 2 мкм 

и шириной до 1 мкм. В совокупности с частицами 

свинцового порошка сферической формы кристалли-

ческие образования сульфатов формируют сложные 

агломераты, компоненты которых расположены хао-

тично. На поверхности отдельных кристаллов 

3PbO·PbSO4·H2O присутствуют тонкие частицы иголь-

чатой формы, которые по результатам РФА и справоч-

ным данным [2, с. 391] можно отнести к гидроцерру-

ситу 2PbCO3Pb(OH)2. Явно выраженной зависимости 

размеров, формы и взаимного расположения основных 

компонентов ЭМ (частиц свинцового порошка и 

3PbO·PbSO4·H2O) от введенного количества BaSO4 вы-

явить не удалось. Однако отмечается, что при содержа-

нии BaSO4 в ЭМ в количестве 0.7% его кристалличе-

ская структура сформирована хуже.  
В работе [2, с. 346] показано, что емкость 20-ча-

сового режима разряда АБ сложным образом зависит 

от количества BaSO4 в АМ отрицательного электрода. 

Причем, при варьировании содержания данной до-

бавки от 0 до 1.2% наибольшее значение емкости АБ 

достигается при введении 0.8% BaSO4. В наших ис-

следованиях указанные закономерности не подтвер-

дились (рис. 2). Хорошо видно, что наибольшей ем-

костью обладают образцы, содержащие 0.5% BaSO4. 
Выявленные различия во влиянии содержания BaSO4 на 

изменение емкости АБ могут быть связаны с ком-

понентным составом  электродной пасты и соотно-

шением H2SO4/PbO [3, с. 106], физико-химическими 
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свойствами свинцового порошка [2, с. 247], химиче-

ской природой сплавов токоотводов [2, с. 322] и дру-

гими факторами. По-видимому, для каждой совокуп-

ности перечисленных факторов существует оптималь-

ное содержание BaSO4 в АМ отрицательного элек-

трода. 

 
Рисунок 1. СЭМ высушенной электродной пасты после дозревания при различном содержании BaSO4 (%): а 

– 0.5, б – 0.7, в – 1.0. 
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Рисунок 2. Изменение емкости 20-часового режима разряда в зависимости от содержания BaSO4 (%) в от-

рицательной АМ: 1 – 0.5, 2 – 0.7, 3 – 1.0. 

При проверке характеристики холодной про-

крутки АБ при -18 и -30°С установлено, что наиболь-

шей мощностью обладают образцы, содержащие 1.0% 

BaSO4 (табл. 1). Однако несмотря на более высокие 

значения напряжения в начале разряда при темпера-

туре -18°С АБ, содержащие 1.0% BaSO4 имели 

наименьшую продолжительность разряда до 6.0 В 

(рис. 3).  
Таблица 1 

Разрядные характеристики АБ при отрицательных температурах 
Наименование характеристики Температурные условия разряда АБ, °С 

-18 -30 
Содержание BaSO4, % 0.5 0.7 1.0 0.5 0.7 1.0 

Напряжение через 10 сек. разряда током 570 А 

(при -18°С) и 400 А (при -30°С) 
 

8,43 
 

8,43 
 

8,47 
 

7.90 
 

7.70 
 

7.97 

Установленные при испытании АБ закономер-

ности могут быть связаны с процессами, протекаю-

щими с участием BaSO4 при разряде отрицательного 

электрода. Считается, что BaSO4, как и органический 

расширитель, предотвращает образование сплошного 

пассивирующего слоя PbSO4 на поверхности губчатого 

свинца при разряде, что облегчает перемещение заря-

женных частиц на границе раздела «электролит – ак-

тивная масса» [2, 344]. Предполагаемая схема такого 

процесса в присутствии различного количества BaSO4 
представлена на рис. 4. 

 
Рисунок 3. Изменение общей длительности разряда АБ током 570 А при -18°С до напряжения 6.0 В в за-

висимости от содержании BaSO4 (%): 
1 – 0.5, 2 – 0.7, 3 – 1.0. 
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Адсорбируясь на поверхности губчатого 

свинца, BaSO4 принимает непосредственное участие в 

сложных гетерогенных гетерофазных процессах при 

заряде и разряде отрицательного электрода. Сорбция 

молекул органического расширителя может происхо-

дить не только на частицах металлического свинца, но 

и на кристаллах BaSO4 [4, с. 321] аналогично процес-

сам на кристаллах PbSO4 [2, 318]. Причем важную роль 

в кристаллизации сульфатов в присутствии органиче-

ских веществ играют содержащиеся в них функцио-

нальные группы и их взаимное расположение относи-

тельно поверхности кристалла [4, с. 327]. 
ИКС анализ использованного органического 

расширителя свидетельствует о том, что в его моле-

куле присутствуют сульфоновая SO3
- (поглощение при 

1043 см-1) [5, с. 1061] и гидроксильная OH─ (широкая 

полоса поглощения при 3423 см -1) [6, с. 8170] 

группы (рис. 5). Эти функциональные группы мо-

гут быть сорбированы на поверхности BaSO4 или об-

ращены в противоположную поверхности кристаллов 

сторону и участвовать в электрохимических процес-

сах.  
На рис. 4а хорошо видно, что при относительно 

небольшом содержании BaSO4 в АМ вероятность хими-

ческого взаимодействия между функциональными 

группами расширителя, сорбированного на поверхно-

сти АМ и кристаллов BaSO4, низкая. При этом относи-

тельно большое расстояние между частицами BaSO4 и 

органического расширителя позволяет заряженным ча-

стицам, образующимся в результате диссоциации моле-

кул H2SO4 и растворения и диффузии PbSO4, свободно 

перемещаться на границе «электролит – активная 

масса». 
При более высоком содержании BaSO4 в струк-

туре губчатого свинца расстояние между отдельными 

его кристаллами уменьшается, и в отдельных случаях 

функциональные группы органического расширителя, 

находящиеся на соседних кристаллах сульфата бария, 

оказываются настолько близко друг другу, что стано-

вится возможным их взаимодействие с ионами Pb2+ с 

образованием сульфонатных комплексов [7, с. 575]. 

Нельзя отрицать и возможность образования комплек-

сов с участием гидроксильных групп, которые, не-

смотря на небольшую константу диссоциации, спо-

собны участвовать в образовании устойчивых хелатных 

соединений переходных металлов как в органических, 

так и в водных средах [8, с. 136]. Таким образом, различ-

ные варианты расположения функциональных групп 

расширителя относительно поверхности кристаллов 

BaSO4 позволяют рассматривать вероятность образова-

ния трех видов комплексов с участием ионов Pb2+ (рис. 

6 б-г).  
При значительном содержании BaSO4 в макро-

структуре отрицательной АМ расстояние между его 

кристаллами существенно сокращается, и вероятность 

образования комплексов, представленных на рис. 6, воз-

растает. В результате образования дополнительных хи-

мических связей между кристаллами BaSO4 на поверх-

ности губчатого свинца, в какой-то степени, затрудня-

ется диффузия сравнительно больших сульфат-ионов к 

поверхности АМ. Такие массообменные процессы мо-

гут стать лимитирующими при разряде АБ токами вы-

сокой плотности при пониженных температурах, когда 

требуется быстрый беспрепятственный приток SO4
2--

ионов к АМ электродов. Разрядные кривые рис. 3 воз-

можно объяснить с учетом описанных выше массооб-

менных процессов.  
Таким образом, роль сульфата бария в кристал-

лизационных процессах в отрицательном ЭМ и разряд-

ных характеристиках АБ неоднозначна. Его количе-

ственное влияние необходимо рассматривать в ком-

плексе с множеством других факторов и требует до-

полнительного исследования. 
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Рисунок 4. Предполагаемая схема массообменных процессов на поверхности губчатого свинца при разряде 

СКА 
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Рисунок 5. ИК-спектр органического расширителя. 

 
Рисунок 6. Пространственно неблагоприятные (а) и благоприятные (б-г) условия комплексообра-

зования в макроструктуре губчатого свинца 
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АННОТАЦИЯ 
В процессе термолиза сравнительно легко происходит частичная дегидратация и дегидрохлорирование 

поливинилового спирта (ПВС) и поливинилхлорида (ПВХ), соответственно. Это приводит к образованию поли-

еновых структур, которые уже на ранних стадиях карбонизации формируют шестичленные циклы, оказываю-

щие каталитическое действие на образование пенококсового слоя в огнезащитных композициях. Оксид кальция, 

применяемый при термолизе поливинил хлорида для связывания хлористого водорода, способен к изомеризации 

с приобретением конфигурации олигомера, что позитивно влияет на удержание защитного интумесцентного 

слоя. Аддитивное действие связующего полимера и каталитической добавки с переходом с микроуровня на мак-

роуровень позволяет существенно повысить эффективность вспучивающихся композиций. 
Ключевые слова: связующие полимеры, ПВС, ПВХ, оксид кальция, дегидратация, дегидрохлорирование, 

графитизация.  
Abstract .  During the thermolysis polyvinyl chloride and polyvinyl alcohol are partly dehydrated and dehydro-

chlorinated relatively easily. This leads to the formation of polyene structures, which on the early stages of carbonization 
form six-membered cyclic structures. These structures have catalytic effect on the formation of penokoks layer in fire-
retardant compositions. Calcium oxide (СаО) used during thermolysis of polyvinyl chloride for binding hydrogen chlo-
ride is able to isomerizate with acquisition of configuration of the oligomer. It influences positively on the retention of a 
protective intumescent layer. Additive effect of the binding polymer and catalytic agent with the transition from the micro 
to the macro level can significantly improve the effectiveness of intumescent compositions. 

Keywords:  polymers,  PVA, PVC,  calcium oxide,  dehydra tion ,  dehydrochlorina tion,  graphi t i-
zat ion.  

 
В современном построении рецептур огнеза-

щитных композиций используются ингредиенты 

функционально решающие следующие задачи: 
- адгезия композиции на поверхности защищае-

мой конструкции с одновременным скреплением ком-

понентов, а также устойчивость к внешним воздей-

ствиям при эксплуатации  ̶ эти функции выполняет свя-

зующий полимер; 
- ингредиенты, выделяющие вспучивающие 

газы и газообразные продукты: аммиак, оксиды угле-

рода, воду;  
- ингредиенты, обусловливающие синтез трех-

мерных полимерно-олигомерных систем, карбонизи-

рующихся в ячеистый пенококсовый защитный слой; 
- хемогезионное скрепление пенококсового слоя 

с веществом поверхности конструкции - металлом, де-

ревом, смесевым композиционным материалом[3]. 
 Роль полимерных связующих в интумесцент-

ных красках до последнего времени не учитывалось и 

не рассматривалось. Разнообразие связующих по их 

химической природе и отсутствие в научно-техниче-

ских источниках каких-либо аналитических данных на 

этот счет могут привести к заключению, что главная 

функция связующего – это обеспечение адгезии к раз-

личным субстратам, а на характер и эффективность ог-

незащитных свойств композиций их химическая при-

рода влияния не оказывает, к тому же к моменту 

начала формирования огнезащитного вспучивающе-

гося слоя близ 200 ºС полимеры считаются полностью 

деструктированными. 
 В наших работах [6,7] было показано, что свя-

зующий полимер может играть существенную роль в 

том случае, если в процессе термолиза он способен 

превращаться не в аморфный углерод, а в графитопо-

добную регулярную слоистую структуру, состоящую 

из связанных между собой циклических шестичлен-

ных образований с чередующимися sp² и sp³ гибриди-

зированными атомами углерода, что, собственно, и ха-

рактеризует аллотропию графита. Шестичленные 

циклы образуются по реакции Дильса-Альдера при 

взаимодействии виниловых и дивиниловых фрагмен-

тов макромолекул, возникающих вследствие деструк-

тивного отщепления низкомолекулярных фрагментов. 

В качестве химической полимерной системы были изу-

чены полимерные аналоги поливинилового спирта 

(ПВС): сам ПВС, исходный поливинилацетат и поли-

винилбутираль. Полимерные аналоги ПВС, проходя-

щие при термолизе через стадию образования ПВС де-

гидратируются с образованием в цепях множества не-

предельных связей, обусловливающих реакцию 

Дильса-Альдера. Показано, что процессом дегидрата-

ции можно в определенных пределах управлять введе-

нием антипирена, сдерживающего окислительные про-

цессы, и продлевающего тем самым превращение мак-

ромолекул исходного полимера в полиеновые. Начало 

образования шестичленных циклов является началом 

формирования графита, и следовательно каталитиче-

ского действия на суперпозицию реакции образования 

пенококсового слоя [4]. 
В упомянутых выше работах [6,7] показано, что, 

по таким представительным параметрам как кратность 

вспучивания и теплопроводность пенококсового слоя, 

применение аналогов ПВС повышает эффективность 

огнезащитных композиций не менее чем на 25%. 
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Таким образом, связующий огнезащитную 

краску полимер играет важную роль; при этом следует 

выбирать полимер по химической природе, обусловли-

вающей его принципиальную способность к превраще-

нию в графит в термолитическом процессе [2]. 
Приведем термограммы полученные с помо-

щью дериватографа Q - 1500 D (F. Paulik, J. Paulik, L. 

Erdey) и метода автоматизированного термического 

анализа "Термо" [5]. Так выглядят термограммы ПВС, 

где термограммы: ΔG – кривая изменения массы (кри-

вая ТГ); dG/dt – кривая скорости изменения массы 

(кривая ДТГ); ΔН – тепловые эффекты (кривая ДТА) 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Термограмма ПВС. 

 
Начнём с кривой ДТА. Естественно, что ПВС, 

как гидрофильный полимер, имеет в своём физико-хи-

мическом составе значительное количество в различ-

ной степени связанной с его гидроксильными груп-

пами, воды. При нагревании в начальной температур-

ной области до 100-110 °С происходит испарение 

воды, в этой же области мы видим сравнительно не-

большое уменьшение массы исходного образца, при 

этом химическая природа ПВС не претерпевает сколь-
нибудь заметных изменений. Этот процесс формально 

можно обозначить как эндотермический, поскольку он 

идёт с затратами энергии на испарение. Заметим, од-

нако, кажущаяся на первый взгляд простота процесса 

не так уж очевидна, поскольку процессу испарения со-

путствуют и другие процессы. Например, увеличение 

количества, во-первых, водородных связей полимер-
полимер, а, во-вторых, возможное дополнительное 

кристаллообразование – это уже экзотермический про-

цесс. Далее заметным явлением следует считать эндо-

термический пик на кривой ДТА в области температур 

вблизи 220°С, этот эндотермический пик соответ-

ствует температуре плавления кристаллической фазы, 

и в этой же температурной области наблюдается 

начало процесса потери массы. Это видно и по кривой 

ТГА и на кривой ДТГА. Совершенно очевидно, что 

этому процессу деструкции соответствует дегидрата-

ция. 
Процесс образования двойных связей является 

экзотермическим, в котором выделение энергии стано-

вится особенно заметным после границы примерно 

300ºС, и особенно сильно деструкция происходит в об-

ласти температур от 400ºС и выше, но это уже про-

цессы тотальной деструкции: разрушение макромоле-

кулы проходит с выделением продуктов термоокис-

ленной деструкции. При этом выделяются альдегиды, 

кетоны, ароматические соединения. 
 Из термограммы чистого ПВХ (Рисунок 2) 

видно, что потеря массы (кривая ТG) начинается при-

мерно от 200 ºС – естественно это процесс дегидрохло-

рирования, который, судя по кривой скорости умень-

шения массы образца (dG/dt), начинается близ 150ºС 

(что в целом соответствует справочным данным). Этот 

процесс является экзотермическим и выпуклость на 

кривой ΔН срезает часть эндотермического пика плав-

ления кристаллической фазы, смещая этот пик в об-

ласть более высокой температуры – около 250 ºС, в то 

время, как в действительности пик плавления ПВХ не 

должен превышать (по справочным данным) 220 ºС. 
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Рисунок 2. Термограмма ПВХ. 

 
 Далее деструкция продолжается в основном де-

гидрохлорированием ПВХ, а в области 400 ºС бурно 

завершается экзотермической реакцией, по-видимому 

сшивкой ненасыщенных макромолекул. 

 В присутствии оксида кальция (Рисунок 3) ин-

тенсивность дегидрохлорирования повышается в обла-

сти более низких температур, а экзотермический пик 

полимеризационных сшивок смещается по темпера-

турной оси вправо и проявляется при 500 ºС; при этом 

площадь пика существенно уменьшается. 

 
Рисунок 3. Термограмма ПВХ с оксидом кальция. 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 51 

 
 

Обнадеживающий результат удалось получить с 

применением поливинилхлорида (ПВХ). При этом 

ПВХ после серии экспериментов с другими полиме-

рами был выбран не случайно. Аналогия с ПВС в том, 

что ПВХ довольно легко дегидрохлорируется, так же 

как и ПВС дегидратируется, приводя к образованию 

полиеновых структур. Поскольку ПВХ сам по себе мо-

жет быть использован как антипирен, в качестве 

агента, связывающего выделяющийся хлористый во-

дород и способствующий смещению деструкции в сто-

рону превращения ПВХ в полиен, в полимер вводили 

сравнительно небольшое количество оксида кальция. 

Для исключения фактора аддитивного «наложения» 

термолизных эффектов СаО на таковые ПВХ были 

проведены отдельные исследования термогравиметри-

ческих (ТГ) и дифференциальнотермических (ДТА) 

превращений собственно СаО. Получены результаты, 

как нам представляется, нигде ранее не описанные, 

хотя и почти очевидные. 
На рисунке 4 представлены термограммы: ΔG – 

кривая изменения массы (кривая ТГ); dG/dt – кривая 

скорости изменения массы (кривая ДТГ); ΔН – тепло-

вые эффекты (кривая ДТА) термолиза для СаО. 

 
Рисунок 4. Кривые термолиза СаО. 

  
Наиболее примечательной является кривая 

ДТА.На участке от 28 °С до примерно 570 °С идут эк-

зотермические реакции, характеризующие превраще-

ния в молекулах СаО. В начальной стадии ход кривой 

экзотермии включает указанный выше эффект «гаше-

ние извести» (по начальному участку кривой ТГ), а 

наибольший эндотермический пик в области 350 °С, 

«вклинивающийся» в широкий экзотермический пик 

без сомнения относится к затратам энергии на интен-

сивную дегидратацию гидроксидных молекул. Пик эн-

дотермии проявляется лишь потому, что затраты энер-

гии в данной области превышают её выделение. 
Попытаемся объяснить сущность и химическую 

природу экзотермического процесса. Энергия иониза-

ции – одна из основных характеристик атома: это 

наименьшее количество энергии, затрачиваемое на 

удаление электрона. Кальций в периодической таб-

лице входит в группу IIА. Электронная конфигурация 

внешнего электронного уровня ns2 определяет обыч-

ную степень окисления (валентность) +II. Однако, по-

скольку первая энергия ионизации I1 наименьшая, 

можно полагать, что для элемента группы IIА воз-

можна и степень окисления +I [1]. Вторая энергия 

ионизации I2 примерно в два раза больше чем I1. (Фи-

гурально выражаясь, «отобрать» с внешней электрон-

ной оболочки первый электрон легче, чем второй и по-

следующие). Вместе с тем, как показано в [1], в форми-

ровании химических связей элементов группы IIА спо-

собны принимать участие оба внешних электрона, при 

том, что сопровождение образование связей сопровож-

дается всё же выделением энергии. 
 По сродству к электрону (энергии, выделяю-

щейся при присоединении электрона к нейтральному 

атому – энергии сродства) – так же довольно суще-

ственно различаются энергия сродства А1 – первое 

присоединение и, требующие больших энергетических 

затрат, последующие. Первое присоединение обычно 

положительно; для кислорода оно обычно составляет 

1,47 эВ [1]. 
 Таким образом, в соответствии с энергиями 

ионизации и сродства к электрону, при взаимодей-

ствии кальция и кислорода с переходом первого элек-

трона выделяется больше энергии, чем при переходе 
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второго электрона. Следовательно, связь полимерно-
олигомерного типа (3) энергетически наиболее пред-

почтительна.  
– Са – О – Са – О – Са – О – Са – (3) 
 
 При перестроении должна выделяться энер-

гия, и, кроме того, этому должно способствовать веро-

ятное снижение энтропийного фактора: «облегчается» 

вращение вокруг валентных связей. В конечном счёте 

олигомеризация завершается образованием цикличе-

ских структур.  
 Таким образом, существенно не кристаллич-

ный оксид кальция при прогревании в температурном 

интервале 100 – 600 °С может изомеризоваться и при-

обретать конфигурацию олигомера. Это его свойство 

без сомнения благоприятно влияет на удержание и свя-

зывание пенококсового слоя. А обеспечив смещение 

равновесия в процессе термического разложения поли-

мера в сторону образования графитоподобных струк-

тур можно соответственно повысить его каталитиче-

ское действие. 
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В период глобализации ведущее положение для 

развития экономических отношений и их дальнейшее 

совершенствование принадлежит финансовой си-

стеме. Курс на модернизацию экономики был озвучен 

Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Н.А. 

28 января 2011 года и нашел свое продолжение в По-

сланиях последующих лет. Как было отмечено в По-

слании 30 ноября 2015 г. «Казахстан в новой глобаль-

ной реальности: рост, реформы, развитие» «наша важ-

нейшая задача – быстро стабилизировать финансовую 

систему, привести её в соответствие с новой глобаль-

ной реальностью. Важно наладить нормальный рабо-

чий диалог со всеми участниками финансового сек-

тора» [2]. 
Казахстан, в условиях сотрудничества и взаимо-

действия в глобальном мире, своей политикой под-

тверждает стратегическую цель достижения устойчи-

вого развития национальной экономики, одновре-

менно укрепляя и расширяя позиции на мировых рын-

ках. Соответственно, роль и место финансового сек-

тора, обслуживающего реальный сектор экономики че-

рез трансформацию финансовых ресурсов в инвести-

ции и создающего предпосылки для эффективного 

функционирования всех секторов экономики, оста-

ются определяющими.  
За последние десятилетия республика экономи-

чески окрепла и по многим позициям успешно инте-

грировалась в мировые рынки, в частности следует от-

метить высокую степень интеграции банковской си-

стемы в мировую финансовую систему. При этом 

нельзя не отметить тот факт, что указанный процесс 

интеграции сопровождался чрезмерным наращива-

нием внешних заимствований и, как следствие, повы-

шением уязвимости национальной экономики к внеш-

ним рискам. 
В современных условиях направления разви-

тия финансового сектора должны учитывать измене-

ния, происходящие в глобальном масштабе. На фоне 

усиления интеграционных процессов разрабатыва-

ются согласованные унифицированные подходы к 

регулированию национальных финансовых рынков 

(стандарты Базель III, Solvency II). РК и её финансо-

вый рынок не остаются в стороне от мировых тенден-

ций. Происходит активное внедрение лучшей между-

народной практики и стандартов регулирования.  
В соответствии с принятой Концепцией разви-

тия финансового сектора до 2030 года ставится цель 

создания конкурентоспособного финансового сек-

тора и повышение его эффективности в перераспре-

делении ресурсов в экономике на базе лучших меж-

дународных стандартов, включая стандарты ОЭСР. 

Той задачи предполагается достичь в несколько эта-

пов. 
До 2020 года основные усилия будут направ-

лены на повышение устойчивости финансового сек-

тора посредством решения существующих проблем и 

усиления его конкурентоспособности, а также приня-

тие соответствующих мер и создание фундамента 

для функционирования финансового рынка после 

2020 года. На данном этапе ожидаются завершение 

переходного периода после вступления РК в ВТО, а 

также переход на международные стандарты регули-

рования финансовой деятельности. В период до 2025 

года планируется завершить процесс гармонизации 

законодательств стран-участниц ЕЭП, определяю-

щие развитие финансовых рынков стран. Основным 

итогом гармонизации станет создание наднациональ-

ного органа по регулированию финансового рынка. 

В этой связи ожидается изменение места и роли 

национальных регуляторных органов. 
В период после 2020 года перед финансовыми 

организациями встанут вызовы, связанные с ростом 

проникновения финансовых услуг, оказываемых гло-

бальными и региональными лидерами на внутреннем 

рынке без коммерческого присутствия (через фили-

алы), в связи с чем отечественные финансовые орга-

низации должны быть способны выигрывать конку-

ренцию за потребителя с игроками, аппетит к риску 

и возможности которых несопоставимо выше в усло-
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виях нераспространения на них базовых пруденци-

альных нормативов и требований. В этих условиях 

рост конкурентоспособности невозможен только 

лишь за счёт экстенсивного увеличения масштабов 

бизнеса, а должен базироваться на улучшении каче-

ства бизнес-стратегий и процессов, позволяющих 

быстро адаптировать новые технологии предоставле-

ния финансовых услуг потребителям [3]. 
В соответствии с Отчётом о глобальной конку-

рентоспособности за 2013-2014 годы Всемирного 

экономического форума по фактору «развитость фи-

нансового рынка» РК занимает 103 место из 148 

стран. Наихудшие показатели наблюдаются по пока-

зателям «устойчивость банков» (100 место), «финан-

сирование через местный фондовый рынок» (101 ме-

сто). Тем не менее, по сравнению с предыдущим от-

чётом РК поднялась с 115 места. По сравнению с дру-

гими странами Единого экономического простран-

ства (ЕЭП) РК демонстрирует практически сопоста-

вимые показатели с РФ, которая заняла 121 место 

(Беларусь не оценивается). 
Современная финансовая политика Казахстана 

направлена на создание благоприятной предпринима-

тельской среды, реализацию стратегических целей раз-

вития страны и создание условий для дальнейшего ста-

бильного социально-экономического развития. Так, 

доля производства товаров и производства услуг в 

ВВП в 2014 году по оперативным данным составили 

40% и 52,6% соответственно. Основную долю в произ-

водстве ВВП составляет промышленность - 29,6% (в 

том числе 16,9% горнодобывающая). Структура ВВП 

сохраняет доминирующие сырьевую и торгово-по-

средническую компоненты, о чем говорят высокая 

доля горнодобывающей промышленности в структуре 

промышленности, а также высокая доля торговли и 

операций с недвижимым имуществом в структуре про-

изводства услуг (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Динамика ВВП в 2011-2014 г. 

 
Что касается развития финансовой среды, то в 

данных условиях реализация инновационных страте-

гий требует концентрации такого количества финансо-

вых ресурсов, которое не может быть покрыто только 

за счет собственных средств. Поэтому для того чтобы 

осуществлять технологическую модернизацию, дивер-

сифицировать деятельность общества, повышать его 

конкурентоспособность при существующем ограниче-

нии финансовых ресурсов обществу необходимо обра-

щаться к рынку капитала, в том числе банковского, в 

целях для привлечения долевого и долгового финанси-

рования.  
Следовательно, для полноценного 

финансирования стране необходим довольно крупный 

банковский сектор, который будет доминировать на 

рынке капиталов, который будет аккумулировать 

большую часть денег и управляться 

соответствующими специалистами. Подобные условия 

диктуют банкам укрупнение, слияние, чтоб 

объединить свои силы и свои капиталы. 
На сегодняшний день количество банков 

второго уровня в Казахстане на 1.01.2015 г. составило 

38, банков с иностранным участием 16, 14 дочерних 

банков и 378 филиалов, количество которых 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 16. 

На 1 сентября 2015г. количество БВУ снизилось до 35 

вследствие объединения банков. 
Совокупные активы банковского сектора на 

2014г. составили 15,5 трлн. тенге. При этом порядка 

55% активов приходится на пятерку лидеров: АО «Каз-

коммерцбанк», АО «Народный Банк Казахстана», АО 

«БТА Банк», АО «Банк Центр Кредит» и АО «Сбер-

банк». Десятку лидеров по активам увенчал АО «Аль-

янс Банк» [1]. 
Соответственно, подавляющая часть активов 

сосредоточена в пяти крупнейших банках (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Количество банков по величине активов за 2009-2014 годы 

 
Несомненными лидерами по размеру собствен-

ного капитала свыше 100 млрд. тенге являются два 

банка: АО «Казкоммерцбанк» (461,6 млрд.тенге), АО 

«Народный банк Казахстана» (302,8 млрд.тенге).  
Необходимо отметить, что начиная с 2014 года 

ряд крупных банков Казахстана объявил о слиянии и 

укрупнении. К ним относятся АО «БТА Банк» и АО 

«Казкоммерцбанк», объединяющиеся в один банк, а 

также слиянию подлежали АО «Темирбанк», АО «Аль-

янс Банк» и АО «Forte Bank».  
Таким образом, банки стали неотделимой ча-

стью денежной системы, их предназначение основыва-

ется на удовлетворении потребностей производствен-

ной и непроизводственной сферы в деньгах, на обслу-

живании интересов производителей, на создании взаи-

мосвязей между торговлей, сельским хозяйством, про-

мышленностью и государством, населением. Кризис 

банковской сферы в Казахстане почти преодолен с 

наибольшим успехом, инфляционные процессы нахо-

дятся в стадии регулирования, а меры, применяемые в 

целях совершенствования кредитной системы государ-

ства, ставят ее на лидирующее место среди других 

стран СНГ.  
Как известно, мировой финансовый кризис за-

стал Казахстан в период подъема экономики. Стреми-

тельный рост внешнего заимствования банками Казах-

стана привел к увеличению внешнего долга банков-

ского сектора Казахстана в период своего бурного раз-

вития с 2002 года по первое полугодие 2007 года в 79,3 

раза. Также неуклонно в данный период росла доля 

долгов банков в общей совокупности внешнего долга 
Казахстана (рисунки 3,4). 
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Рисунок 3. Доля долгов банков в общей совокупности внешнего долга Казахстана за 2006-2011 годы 
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Также отмечалась динамика роста государ-

ственного внешнего долга в течение анализируемого 

периода в 2,1 раза. Экспансивное кредитование бан-

ками строительной отрасли и рынка недвижимости 

обусловило, с одной стороны, дальнейшее повышение 

цен на рынке недвижимости и усиление подверженно-

сти банковского сектора кредитным рискам. С другой 

стороны, сектор строительства стал практически пол-

ностью зависеть от банковского финансирования. 
 

 
Рисунок 4. Валовый внешний долг Республики Казахстан за 2006-2014 годы, млн. долл. США 

 
Слабо диверсифицированная экономика не 

смогла переварить огромного потока иностранных ва-

лют, которые обрушились в течение 2005-2007 годов. 

Это привело к образованию «пузырей» на рынке не-

движимости, строительном секторе, ценах на активы в 

целом. 
Предпринятые Правительством, Национальным 

банком и АФН РК попытки устранить все эти при-

чины, к сожалению, не были успешными. Нескончае-

мый поток внешних заимствований за 2001-2007 годы 

АФН пыталось ограничивать через пруденциальное 

регулирование. В начале 2007 года АФН ужесточило 

требование к капитализации банков, привлекающих 

деньги с внешних рынков капитала. Национальный 

банк РК планомерно увеличивал минимальные резерв-

ные требования, чтобы снизить темпы роста кредито-

вания за счет внешних займов. 
На фоне оживления мировой экономика, роста 

цен на сырьевые товары в 2010 и 2011 годах макроэко-

номическая ситуация в Казахстане начала стабилизи-

роваться. Это обусловило возврат денежно-кредитной 

политики государства к поддержанию ценовой ста-

бильности. Так, в 2010-2011 гг. в условиях роста ин-

фляционного давления ставка рефинансирования была 

повышена до 7,5%, но уже в 2012 г. снижена до 5,5% 

годовых ввиду ослабления инфляционных процессов. 

Минимальные резервные требования по внутренним 

обязательствам в 2010-2011 гг. были повышены до 

2,5%, по иным обязательствам – до 4,5%. Экономиче-

ский рост в данный период восстановился до уровня 

7,3% - в 2010 г.и 7,5% - в 2011 г. 
Как следствие денежно-кредитной политики 

государства, направленной на поддержание темпов ро-

ста экономики, обеспечению стабильности финансо-

вого сектора и недопущения инфляции, рост эконо-

мики по итогам 2013 г. составил 6%, а инфляция сни-

зилась до уровня 4,8%. 
Таким образом, важнейшим условием полно-

ценного и качественного финансирования процесса 

модернизации выступает задача по достижению устой-

чивости финансовой системы Казахстана. В глобаль-

ной экономике открытые международные потоки де-

нег оказывают влияние на валютный курс и процент-

ные ставки внутри страны, что проявляется в финансо-

вой системе Казахстана на современном этапе его раз-

вития и экономического уклада. Для того чтоб эконо-

мика могла противостоять такому влиянию, в ней 

должна быть заложена основа для самостоятельного 

капиталообразования, что придаст дополнительный 

стимул для самостоятельного регулирования и каче-

ственного управления рисками. На данном этапе необ-

ходимо сформировать систему, способную обеспечить 

мобилизацию финансовых капиталов и сконцентриро-

вать их на приоритетных направлениях модернизируе-

мой экономики. 
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Создание кластеров в регионе сегодня высту-

пает одним из наиболее эффективных механизмов по-

вышения конкурентоспособности региона и обеспече-

ния устойчивых темпов его экономического развития. 

Определение взаимосвязи устойчивого развития реги-

ональных экономических кластеров и региональных 

рынков является одним из актуальных задач современ-

ного экономического развития регионов во всем мире.  
Региональное развитие, в сущности, всегда есть 

следствие различных компромиссов, издержек и про-

тиворечий. Структурные изменения и колебания в эко-

номике обычно неспособны оперативно воздейство-

вать на состояние «жизнедеятельности» крупных ре-

сурсных регионов. Одним из нововведений экономи-

ческого развития регионов является развитие особой 

категории отраслей промышленности – промышлен-

ного кластерного подхода. В научных исследованиях 

известных ученых, как М.Портер, Д.Хааг, Л.С.Марков, 

М.А.Ягольницер, И.В.Пилипенко, А.И.Макеев, 

М.П.Посталюк, Ю.В.Громыко и др., можно рассмот-

реть теоритические основы образования и функциони-

рования промышленных кластеров, использования 

кластерных моделей для развития конкурентоспособ-

ной экономики регионов, а также их преимущества и 

недостатки. Однако, согласно комплексным, теорити-

чески обоснованным и общепринятым подходам не-

возможно дать однозначную характеристику промыш-

ленному кластеру. По М.Портеру, который в первые 

ввел в экономику термин «кластер»(1990): «Кластер, - 
это группа географически соседствующих взаимосвя-

занных компаний и связанных с ними организаций 

действующих в определенной сфере и характеризую-

щихся общностью деятельности и взаимодополняю-

щих друг друга». В понимании ученого кластеры со-

гласуются с характером конкуренции и источниками 

достижения конкурентных связей[1, стр.274]. Под про-

мышленным кластером, обычно, подразумевается 

группа фирм, которые объединяются едиными финан-

совыми, материальными и информационными показа-

телями. Взаимно дополняя друг друга они объединя-

ются общей деятельностью. В то же время они не свя-

заны между собой, непосредственно, отношениями 

собственности, то есть они могут действовать и само-

стоятельно, не зависимо друг от друга. Для кластеров 

важны следующие главные характеристики:  
 общность производимой продукции; 
 географическая локализация; 
 тесные взаимосвязи объектов внутри кластера. 
Выделяют три вида функциональных кластеров: 
1.Региональные группы внутри одного или род-

ственных секторов промышленности, часто привязан-

ные к тем или иным научным школам(научно-исследо-

вательским институтам, университетам и т.д.); 
2. Вертикальные производственные цепочки, 

где узко определенные секторы, в которых смежные 
этапы производственного процесса образуют ядро кла-

стера; 
3.Промышленные объединения большого мас-

штаба, определенные относительно какой-либо основ-

ной отрасли[2] 
В настоящее время экономики большинства раз-

витых стран используют кластерную модель развития, 

представляющую надежное средство конкурентной 
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борьбы, так как ведет к росту финансирования, укреп-

ления авторитета, к увеличению рынков сбыта. Основу 

кластера составляют межотраслевые взаимосвязи. 

Идея кластеризации постепенно находит отражение в 

формировании обособленных групп отраслей и подот-

раслей, каждая из которых ориентирована на опреде-

ленного конечного потребителя.  
Идентификация кластеров производится на ос-

нове статистических показателей локализации и кон-

центрации и национального межотраслевого баланса. 

Для оценки эффективности и профильности кластера 

при региональной экономики используются критерии 

как привлекательность (способность кластера соответ-

ствовать целям социально-экономического развития 

региона) и приживаемость (способность кластера эф-

фективно функционировать в данном регионе).  
Основной целью экономического развития 

большинства стран и их регионов является улучше-

ние качества жизни населения. В настоящее время 

успешность экономического развития в среднесрочной 

перспективе напрямую связана с возобновлением про-

мышленного подъема. Социально-экономическое ре-

гиональное развитие является результатом функцио-

нирования региональной многофакторной системы, 

направленную на положительную динамику показате-

лей уровня жизни населения, целями которой явля-

ются увеличение доходов, улучшение образования, пи-

тания и здравоохранения, уменьшение нищеты, оздо-

ровление окружающей среды, равенство возможно-

стей, расширение личной свободы, обогащение куль-

турной жизни и т.д [3]. 
В последнее десятилетие значительно вырос ин-

терес к кластеризации процесса регионального разви-

тия. Технологические изменения, инновационные под-

ходы лежат в основе современной мировой экономики, 

также немаловажное значение для регионального раз-

вития и конкурентоспособности имеют географиче-

ское положение и концентрация. В связи с появлением 

новых технологий и знаний, некоторые бизнес-про-

цессы приводят заинтересованные стороны в динами-

ческий кластер, который, как полагают, усиливает кон-

куренцию и региональное развитие. К важным пробле-

мам экономического развития регионов относятся ин-

вестиционная привлекательность, рейтинги регионов 

по различным параметрам и сравнительный анализ, 

условия и риски ведения бизнеса, инновационные про-

екты и модернизация производств, создание новых 

производств, развитие инфраструктуры, уровень 

жизни и занятость населения [4,5]. 
Для динамического развития страны в целом и 

по регионам необходимо ускорение формирования 

промышленных кластеров, опирающихся на существу-

ющие природные ресурсы, благоприятное географиче-

ское положение и создающие большие объемы про-

мышленно-производственной продукции. Политика 

модернизации промышленного потенциала Азербай-

джана наглядно прослеживается в последние годы. 

Принципиально меняются механизмы образования, 

развития и концентрации производственных сил. Но-

вообразования предназначены для локализации круп-

ных промышленных объектов, нацелены на интенсив-

ное развитие массового производства, предназначен-

ного как для внутреннего рынка, так же и для выхода 

на внешний рынок. Организация производства всех то-

варов предусматривает объединения в одном месте, 

обеспечения развития предпринимательства, произ-

водства и переработки сталелитейного производства, 

металлургических комбинатов и алюминиевой про-

мышленности, целью которого является выпуск конеч-

ного продукта[6]. С принятием закона «О создании в 

Азербайджанской Республике экономических зон» в 

2009 году расширяется инновационная деятельность в 

регионах страны, модернизация разных отраслей эко-

номики. Важными результатами в этом процессе так 

же могут быть интенсивное развитие ненефтяных от-

раслей и рост экспорта, которые обеспечивают незави-

симость экономики страны от шаткого состояния цен 

на нефть на мировом рынке, усилению позиции азер-

байджанского маната, стабильному положительному 

сальдо платежного и торгового балансов. 
В последнее время в Азербайджане активно со-

здаются за счет государства промышленные парки и 

выделяются кредиты частным компаниям для поощре-

ния их деятельности в этом направлении. Открыты 

Сумгаитский и Балаханский промышленные парки и 

Парк высоких технологий. Планируется заложить со-

временные промышленные городки в Гяндже, в Мин-

гечауре и в Гарадагском районе Баку. 
Создаются бизнес инкубаторы, целью которых 

является обкатка бизнес-идей, предназначенные для 

развития ИКТ-сектора, наукоемкого производства, 

научных исследований промышленности, аграрного 

сектора, сферы услуг и т.д., примером которых может 

быть первый бизнес-инкубатор в Губа-Хачмазской 

экономической зоне. Планируется открытие бизнес-
инкубаторов а Аранской экономической зоне и в Сум-

гаитском химико-промышленном парке[7].  
В условиях глобализации мировой экономики 

проблема повышения конкурентоспособности отече-

ственной экономики на всех уровнях приобретает осо-

бое значение. Кластеры или кластерные схемы явля-

ются механизмом повышения конкурентоспособности 

экономики на всех уровнях. Осуществление оценки 

конкурентоспособности и разработка основных 

направлений промышленной политики с учетом про-

фильности и привлекательности кластеров, разработка 

пакетов нормативных документов для реализации кла-

стерной политики и оценка экономической эффектив-

ности реализации кластерной политики для экономики 

региона являются основными приоритетами перспек-

тивного развития и активности региональной эконо-

мики Азербайджана. 
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Сельскохозяйственное производство связано с 

биологическими и природными процессами, нахо-

дится в прямой зависимости от климатических факто-

ров, вовлеченности в производство человека, земли, 

растений, животных, разнообразного по своему со-

ставу и назначению основного и оборотного капитала 

и является очень сложной формой хозяйственной дея-

тельности. 
При этом независимо от национальной принад-

лежности, уровня развития, форм собственности, мето-

дов его организации, сельское хозяйство имеет свои 

специфические, присущие только ему особенности, су-

щественно отличающие его от всех других отраслей 

народнохозяйственного комплекса. Эти особенности 

наиболее значимо проявляются в условиях рыночной 

экономики при свободной конкуренции и недостаточ-

ном регулировании государством происходящих про-

цессов. Как следствие этого, в большинстве стран мира 

не только признана необходимость государственного 

регулирования сельского хозяйства, но и приняты кон-

кретные законодательные акты, на основе которых вы-

работаны эффективные направления, программы, 

обеспечивающие устойчивое развитие не только от-

раслей сельскохозяйственного производства, но и всех 

сфер деятельности и условий проживания сельского 

населения. 
Проблема эффективности производства, в том 

числе и сельскохозяйственного всегда была под при-

стальным вниманием науки и практики. Это свиде-

тельствует о том, что она продолжает оставаться акту-

альной и в настоящее время, особенно ее экономиче-

ские и социальные аспекты. Значимость эта повыша-

ется в связи с вступлением России в ВТО. 
Негативные тенденции, обусловленные общим 

социально-экономическим кризисом в стране и накоп-

ленными проблемами в АПК Республики Бурятия в пе-

риод реформирования, определяют общее негативное 

состояние сельскохозяйственного производства в рес-

публике. В настоящий момент одним из эффективных 

механизмов преодоления негативных тенденций раз-

вития сельского хозяйства в Республике Бурятия в со-

временных условиях является реализация государ-

ственной политики в сфере АПК, изложенная в Госу-

дарственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и 

республиканской целевой программе «Развитие агро-

промышленного комплекса и сельских территорий в 

http://www.president.az/
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Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до 

2020 года». 
Динамика и удельный вес расходов на реализа-

цию подпрограмм за 2013-2014 годы приведена в таб-

лице 1. 
Таблица 1 – Состав и структура бюджетных расходов на реализацию Госпрограммы 

 
Подпрограммы  

2013 год 2014 год 2014 год в 

% к 2013 

году тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу  
Развитие подотрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продукции растение-

водства 
132275,5 15,5 126884,1 17,7 95,9 

Развитие подотрасли животноводства, пере-

работки и реализации продукции животно-

водства 
423373,4 49,5 419094,6 58,6 99,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 147929,0 17,3 91026,3 12,7 61,5 
Развитие рыбохозяйственной отрасли Рес-

публики Бурятия 
3594,45 0,4 2344,9 0,3 65,2 

Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения в Республике Бурятия 
6674,0 0,8 5249,0 0,8 78,6 

Устойчивое развитие сельских территорий 

Республики Бурятия 
141844,2 16,5 70901,9 9,9 50,0 

Итого расходов на реализацию подпрограмм 855690,5 100 715500,8 100 83,6 
 

На реализацию мероприятий Госпрограммы в 

области АПК в 2014 году расходы бюджетных средств 

составили 715500,8 тыс. руб. Общее снижение объема 

финансирования к уровню 2013 года составило 

140189,75 тыс. руб. или 16,4%, в том числе по подпро-

граммам: «Поддержка малых форм хозяйствования» - 
на 38,5%, «Развитие рыбохозяйственной отрасли» - на 

34,8%, «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения» - на 21,4%, «Устойчивое разви-

тие сельских территорий» - на 50,0%. 
Непосредственно на поддержку сельскохозяй-

ственного производства направлено 89% (637005,0 

тыс. руб.) общего объема средств на программные ме-

роприятия Госпрограммы, на развитие рыбохозяй-

ственной отрасли – 0,3% (2344,9 тыс. руб.), на развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

– 0,8% (5249,0 тыс. руб.), на устойчивое развитие сель-

ских территорий – 9,9% (70901,9 тыс. руб.). 
Эффективность реализации Госпрограммы оце-

нивается достижением целей и результатов через си-

стему целевых индикаторов и показателей.  
В 2014 году из восьми целевых индикаторов 

Госпрограммы выполнено семь. Уровень рентабельно-

сти сельскохозяйственных организаций с учетом суб-

сидий составил 19,4% при плане 15,2%. Произведено 

валовой продукции сельского хозяйства на 15038 млн. 

руб., что выше порогового значения на 3,0%. Индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства составил 51,2% при плане 30,0%. 

В 2014 году в АПК Республики Бурятия было привле-

чено 835,8 млн. руб. инвестиций в основной капитал 

или на 67,2% выше планируемого значения. За счет ре-

ализации крупных инвестиционных проектов средне-

месячная заработная плата в сельском хозяйстве вы-

росла на 23,9% к плану. Индекс производства пищевых 

продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) 

составил 122,8% при плановом уровне 103,1%. Объем 

отгрузки пищевых продуктов, включая напитки достиг 

8,6 млрд. рублей или 102,4% к плану.  
Вместе с тем, не достиг планируемого значения 

(102,5%) индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий, который соста-

вил 100,2%. 
В целях индикативного планирования и дости-

жения параметров развития АПК в рамках реализации 

программных мероприятий Министерством ежегодно 

заключаются соглашения о сотрудничестве с сельхоз-

товаропроизводителями. В 2014 были заключены со-

глашения о сотрудничестве с 40 сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями из 118. 
Следует отметить, что темпы роста продукции 

по большинству показателей в сельхозорганизациях, 

получающих государственную поддержку, стабильно 

выше, чем в среднем по республике (таблица 2).  
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Таблица 2 - Темпы роста основных показателей участников Госпрограммы в сравнении со средними рес-

публиканскими темпами 

Показатели 

2014 год в % к 2013 году 

Отклонение, + - по участни-

кам РЦП 
 

в целом по респуб-

лике во всех катего-

риях хозяйств 
Объем произведенной валовой продукции в дей-

ствующих ценах 
173,1 105,9 +67,2 

Объем производства мяса на убой в живом весе 256,6 121,9 +134,7 
Объем производства молока 103,3 92,9 +10,4 
Объем производства зерна в весе после доработки 75,0 71,5 +3,5 
Поголовье КРС, голов  110,3 97,3 +13,0 
в том числе коров, голов 113,0 95,5 +17,5 
 Поголовье овец, голов 107,0 97,9 +9,1 

 
Анализ результатов реализации заключенных 

соглашений показал следующее.  
В 2014 году стоимость произведенной валовой 

продукции в действующих ценах составила 3,9 млрд. 

рублей, что выше прогнозного значения на 15,0%, 

уровня 2013 года – на 73,1%. Несмотря на снижение 

количества участников Госпрограммы, доля их произ-

водства в общем республиканском объеме ежегодно 

увеличивается. Так, в 2013 году доля производства 

участников Госпрограммы составила 15,9% от валовой 

продукции, произведенной всеми категориями хо-

зяйств, в 2014 году – 26,0%.  
В 2014 году объем производства мяса составил 

23,186 тыс. тонн, что в 2,6 раза превышает уровень 

2013 года. Значительный темп роста связан с продол-

жением реализации инвестиционных проектов. Сред-

несуточный привес КРС в специализированных хозяй-

ствах-участниках Госпрограммы в 2014 году составил 

676,21 грамм против 660 грамм, сложившихся в 2013 

году.  
Темп роста объема производства молока в 2014 

году по сравнению с 2013 годом составил 103,3% 

(10751 тонн), по сравнению с плановыми показателями 

– 101,5%. По хозяйствам-участникам Госпрограммы 

темпы роста объема производства молока в 2014 году 

по сравнению с 2013 годом составили: СПК «Прибай-

калец» - в 2,5 раза, ООО «Улзыта» - 165,4%, ООО 

«СПК Надежда» - 153,5%, ООО «Рубин» - 135%. Сред-

ний уровень надоя на фуражную корову по всем участ-

никам составил 3423 кг, против 3141 кг 2013 года.  
В 2014 году хозяйства-участники Госпро-

граммы намолотили 62,9 тыс. тонн зерновых культур, 

что составило 65,8% к прогнозу и 75,0% к уровню 2013 

года.  
Поголовье КРС в хозяйствах-участниках Гос-

программы в 2014 году увеличилось на 10,3% по срав-

нению с 2013 годом. Так, в 2014 году были закуплены: 

ООО «Буян» - 612 голов КРС из Калмыкии, ООО АПО 

«Кяхтинское» - 648 голов КРС мясного направления, 

ЗАО «Комсомольский» - 140 голов КРС мясного 

направления, СПК «Прибайкалец» - 160 голов КРС мо-

лочного направления.  
Таким образом, опережающие темпы роста по-

казателей по участникам Госпрограммы позволили в 

целом по республике на 1 рубль государственной под-

держки из республиканского бюджета: 
- произвести 57 руб. 82 копейки валовой продукции 

сельского хозяйства, 
- привлечь 1 руб. 77 копеек федеральных средств, 
- привлечь практически два рубля инвестиций в АПК, 
- перечислить три рубля налоговых платежей. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показана методика прогнозирования социально-экономического развития региона с учетом ин-

терпретации результатов моделирования, которая позволяет и соответствующего планирования экономики, 

при этом наибольшая отдача от вложения инвестиций прогнозируется в топливно-энергетическом и агропро-

мышленном комплексах. 
ABSTRACT 
In the article the technique of forecasting of socio-economic development of the region taking into account the 

interpretation of the simulation results, which allows appropriate planning of the economy, with the largest return on 
investment is projected in the fuel-energy and agro-industrial complexes. 

Ключевые слова: методика прогнозирования, социально-экономическое развитие, интерпретация резуль-

татов моделирования, сбалансированное перераспределение ресурсов, вложение инвестиций. 
Key words: forecasting, socio-economic development, the interpretation of the simulation results, a balanced re-

distribution of resources and investment. 
 
В современных условиях особое значение при-

обретают вопросы разработки программ перспектив-

ного развития регионов с учётом всех факторов. В этом 

случае имитационная модель как инструмент прогно-

зирования и позволяет выбрать наиболее эффективные 

сценарии в виде Программ развития региона с учётом 

факторов, присущих только этому региону. 

В диссертации предложены этапы методики 

прогнозирования социально-экономического развития 

региона с высоким уровнем структуризации эконо-

мики, с помощью сценарно-статистического подхода 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1. Этапы методики прогнозирования социально-экономического развития региона с высоким уровнем 

структуризации экономики, с помощью сценарно-статистического подхода
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Предложенная схема методики включает в себя 

ряд пошаговых действий, в которой каждый этап со-

держит конечную информацию в рамках поставлен-

ных задач прогнозирования. На первом этапе происхо-

дит формирование выборки всех факторов, влияющих 

на уровень социально-экономического развития реги-

она. Затем факторы группируются по базовым направ-

лениям хозяйствования региональных систем: эконо-

мические, социальные, инновационные и экологиче-

ские. Для каждой группы факторов определяются об-

щие показатели уровня развития региональных систем, 

и на базе полученных общих показателей рассчитыва-

ется интегральный индекс [6]. На этапе построения 

корреляционно-регрессионных моделей отбираются 

наиболее значимые факторы, которые в дальнейшем 

участвуют в разработке региональных программ раз-

вития. При этом выполняется процедура прогнозиро-

вания различных сценариев направленных на перспек-

тивное развитие региона. Расчёты показателей эффек-

тивного использования региональных ресурсов (фак-

торов) позволяют планировать и прогнозировать рост 

показателей социально-экономического развития ре-

гиона. Таким образом, решается комплексная задача 

применения инструментариев прогнозирования в 

управлении региональным развитием [1]. 
Апробация методики позволила разработать 

наиболее эффективные направления программы реги-

онального развития, с учётом имеющихся факторов 

для Алтайского края. Состав наиболее значимых пока-

зателей и факторов определил сценарии прогнозного 

развития. В итоге предложена программа развития ре-

гиона, реализация которой позволит повысить уровень 

регионального развития до заданных параметров. 
Программное прогнозирование и планирование 

социально-экономического развития региона с высо-

ким уровнем структуризации экономики представляет 

собой совокупность процессов определения основных 

показателей развития региональных секторов, с уче-

том всех факторов внутренней и внешней среды реги-

она. Основной задачей прогнозирования социально-
экономического развития регионов являются: сниже-

ние неопределенности будущего, повышение качества 

жизни населения на основе достижения устойчивого 

уровня развития региональной экономики. 
Из методов регионального прогнозирования 

широко используются приемы экстраполяции про-

шлых лет, методы экономико-математического моде-

лирования, статистический, сценарный и нормативный 

метод прогнозирования. При использовании приема 

экстраполяции социально-экономическая система ре-

гиона рассматривается с определенными допущени-

ями и упрощениями, слабо учитывается внешняя среда 

региона. В последнее время для устранения этого не-

достатка все чаще используются методы моделирова-

ния [2]. 
Основные положения и правила разработки про-

гнозных сценариев с использованием модели, можно 

представить в следующем виде: 

- определяются общие положения разработки 

имитационной модели для регионов с высоким уров-

нем структуризации экономики; 

- производится оценка уровня социально-эко-

номического развития региона, с выделением регио-

нальных секторов; 

- определяются существенные факторы страте-

гии региона с высоким уровнем структуризации эконо-

мики; 

- осуществляется подготовка специального про-

гноза по факторам с неопределенными тенденциями; 

- рассматриваются наиболее вероятные альтер-

нативные решения; 

- производится оценка вероятных отклонений 

от основной идеи проекта при различных вариантах 

стратегии развития региона; 

- устанавливаются специальные правила разра-

ботки сценариев (в зависимости от особенностей реги-

онального развития); 

- осуществляется структурирование и разра-

ботка модели; 

- определяется план действий, ведущих к дости-

жению цели социально-экономического развития ре-

гиона с высоким уровнем кластеризации экономики и 

показателей возможного состояния в будущем; 

- осуществляется разработка вариантов сцена-

рия будущего состояния региона, их анализ на необхо-

димое разнообразие и вероятность наступления; 

- производится интерпретация сценариев с уче-

том возможных ограничений и препятствий, которые 

могут возникнуть в регионе; 

- проводится доводка отобранных сценариев, 

оценка возможных экономических последствий для 

региона; 
- осуществляется внесение необходимых кор-

ректировок в модель. 
Для прогнозирования региональных систем с 

помощью сценарно-статистического подхода необхо-

димо выделить формализованные предпосылки вари-

антов развития, а также самих вариантов, которые раз-

рабатываются с целью представления и преодоления 

неопределенности, возникающей в процессах исследо-

вания всех систем экономики и управления ими [4]. 
Картина последовательного развития во времени и 

пространстве событий составляющих в совокупности 

эволюцию всей социально-экономической системы ре-

гиона с входящими в него секторами необходима для 

построения сценариев социально-экономического раз-

вития региона с высоким уровнем структуризации эко-

номики. Алгоритм разработки сценариев социально-
экономического развития региона с высоким уровнем 

дифференциации видов деятельности включает в себя 

три основных этапа (рис. 2). 
Вначале следует выявить и классифицировать 

наиболее значимые факторы, которые влияют на со-

стояние каждого направления социально-экономиче-

ского развития региона (экономическое, инновацион-

ное, социальное, экологическое), структурировать их, 

понять тенденции изменений с помощью разработан-

ной системы показателей прогнозирования. 
На втором этапе методики осуществляется раз-

работка с помощью имитационной модели и выбор 
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альтернативных сценарных прогнозов развития соци-

ально-экономической системы региона, с учетом при-

оритетности различных региональных секторов, про-

верка отобранных вариантов на необходимое разнооб-

разие, устойчивость, верификацию (достоверность), 

степень вероятности. Далее осуществляется оценка 

выбранных вариантов социально-экономического раз-

вития региона с учетом возможных внутренних и 

внешних рисков. 

 
Рисунок 2. Основные этапы разработки сценариев социально-экономического развития региона с высоким 

уровнем структуризации экономики 
 
Третий этап – разработка оптимального вари-

анта сценария с учетом всех проанализированных 

вновь выявленных факторов, оценка влияния дина-

мики отдельных направлений социально-экономиче-

ского развития региона. 
Четвертый этап – перенос сценария на практи-

ческую основу, разработка стратегии развития, кото-

рая впоследствии становится основой системы планов. 
Традиционно для выявления особенностей раз-

работки прогнозных сценариев региона осуществля-

ется анализ всей совокупности причин, определяющих 
развитие [5], в нашем случае самое серьезное внимание 

обращается на кластерное развитие и связи секторов с 

внутренней и внешней средой региона. 
Факторы, оказывающие влияние на прогнозиро-

вание социально-экономического развития региона с 

высоким уровнем структуризации экономики: 
- внутренние, они связаны с закономерностями 

и тенденциями отдельных подсистем региона; 

- внешние, они обусловлены взаимодействием 

социально-экономической системы региона с внешней 

средой и в большей степени зависят от адаптивности 

субъекта управления региона, умения учитывать внут-

ренние и внешние риски. 
- интеграционные, они зависят от сложения воз-

действий внутренней и внешней среды, от появления 

новых рисков и качеств системы. Для работы с данной 

группой факторов, которая невероятно важна при вы-

сокой степени дифференциации экономики, нами раз-

работан инструментарий анализа факторов, базирую-

щийся на корреляционно-регрессионном анализе. 
Совокупность внешних факторов создает про-

гнозный фон. При этом параметры внешней среды ре-

гиона принято называть фоновыми параметрами. 
Факторы, с помощью которых осуществляется 

некое целевое воздействие на регион и его подси-

стемы, называются управляющими параметрами либо 

управляющими воздействиями. Сценарными факто-

рами являются факторы, значение которых сложно 
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предсказать по объективным причинам, они состав-

ляют систему предположений об условиях будущего 

развития. 
Внутренние факторы больше зависят от субъ-

екта управления регионом, внутренних параметров и 

подсистем, они формируют социально-экономиче-

скую среду региона как единую систему, взаимосвязь 

и взаимодействие элементов которой (в случае нашего 

исследования под крупными элементами и подсисте-

мами понимаются региональные секторы) приводит к 

достижению стоящих перед ней целей [3]. В этой связи 

следует помнить, что изменение одного или несколь-

ких факторов приводит к изменению свойств регио-

нальной системы, поэтому меры управленческого воз-

действия должны быть направлены на сохранение це-

лостности и улучшение параметров функционирова-

ния системы. 
Поскольку внешние факторы формируют среду, 

в которой находится регион, и являются более инерт-

ными, они меньше поддаются воздействию со стороны 

субъекта управления региона и обладают большей не-

определенностью. Как правило, именно они и явля-

ются для регионов прогнозным фоном, заданным Ми-

нистерством экономического развития РФ. При управ-

лении социально-экономическим развитием региона с 

высоким уровнем структуризации, его моделировании 

и определении оптимальных параметров, детальному 

анализу должны быть подвергнуты все группы факто-

ров. 
Таким образом, развитие основных секторов ре-

гиональной экономики фактически можно сбалансиро-

вать за счёт перераспределения ресурсов и соответ-

ствующего планирования экономики. Наибольшая от-

дача от вложения инвестиций прогнозируется в топ-

ливно-энергетическом и агропромышленном комплек-

сах Алтайского края, что будет способствовать 

наибольшей эффективности социально-экономиче-

ского развития региона в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предлагаются рекомендации по совершенствованию методического обеспечения предваритель-

ного аудита формирования федерального бюджета в программном формате, оперативного анализа и контроля 

за исполнением государственных программ, а также последующего аудита (контроля) государственных про-

грамм. 
ABSTRACT 
The article offers recommendations for the improvement of the methodological support of the advanced audit of 

the Federal budget in the program format, operational analysis and control over execution of the state programs, as well 
as post-auditing (control) of public programs. 

Ключевые слова: государственные программы, аудит (контроль), предварительный аудит, оперативный 

анализ, последующий аудит (контроль), эффективность. 
Keywords: state program, the audit (control), advanced audit, operational analysis, post-auditing (control), effi-

ciency. 
 
1. При осуществлении предварительного аудита 

формирования федерального бюджета [1] оценивается 

качество формирования проекта федерального бюд-

жета в программном формате, а также финансовое 
обеспечение государственных программ Российской 

Федерации (далее – госпрограммы). Проводится экс-

пертиза обоснованности и соответствия показателей 

проекта федерального бюджета показателям, пред-

ставленным в паспортах госпрограмм (проектах пас-

портов госпрограмм). 
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В целях совершенствования предварительного 

аудита [1] формирования федерального бюджета в 

программном формате разработаны научно-обосно-

ванные рекомендации, включающие алгоритм прове-

дения предварительного аудита госпрограмм, позволя-

ющий рассчитать интегральную оценку качества их 

формирования. 
Алгоритм проведения предварительного аудита 

госпрограмм представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Алгоритм проведения предварительного аудита госпрограмм  

 
Предложенный алгоритм позволит подготовить 

подробный анализ по каждой госпрограмме с инте-

гральной оценкой качества ее формирования. 
Основой для расчета интегральной оценки каче-

ства формирования госпрограммы является анализ со-

ответствия представленных материалов (мероприятий) 

по госпрограммам требованиям, предъявляемым на 

этапе предварительного аудита формирования феде-

рального бюджета в программном формате. 
Для всех разработанных мероприятий вводится 

функция Wi равная: 
1 баллу – если мероприятие полностью соответ-

ствует предъявляемым требованиям; 
0,5 балла – если мероприятие не полностью со-

ответствует предъявляемым требованиям; 
0 баллов – если мероприятие не соответствует 

предъявляемым требованиям. 
Интегральной оценкой качества формирования 

госпрограммы в процентном выражении является от-

ношение фактической суммы баллов к максимально 

возможной сумме баллов, рассчитывается по формуле: 

 𝐾гп = ∑
𝑊факт

𝑊мах

𝑛
𝑖=1 × 100% (1)  

где: Кгп – интегральная оценка качества форми-

рования госпрограммы (степень готовности госпро-

граммы), 
Wфакт – фактическая сумма баллов,  
Wмах – максимальная сумма баллов; 
n – количество мероприятий. 
Качество формирования госпрограммы соответ-

ствует предъявляемым требованиям, если Кгп = 100 %. 
При Кгп < 100 %, госпрограмма подлежит доработке. 

Предложенные научно-обоснованные рекомен-

дации помогут контрольно-счетным органам, а также 

ответственным исполнителям госпрограмм оценить 

степень их готовности на этапе формирования, 

вскрыть причины нарушений и принять меры по их 

устранению. 
2. Основной целью аудита госпрограмм на этапе 

их реализации, осуществляемого в форме оператив-

ного анализа и контроля [1], является ежемесячная 

проверка целевого использования средств, полноты и 

своевременности их перечисления, анализа ритмично-

сти финансового обеспечения.  
В целях совершенствования оперативного ана-

лиза и контроля [1] за исполнением госпрограмм раз-

работаны научно-обоснованные рекомендации по его 

осуществлению, включающие алгоритм проведения 

Алгоритм проведения предварительного 

аудита госпрограммы 

1. Анализ ответственных исполнителей, соисполнителей, 

участников в соответствии с паспортом и законопроектом

2. Анализ соответствия госпрограммы стратегическим 

документам и майским Указам Президента РФ

3. Анализ бюджетных ассигнований законопроекта в сравнении с 

паспортом по подпрограммам, ФЦП и по ГРБС 

4. Анализ бюджетных ассигнований госпрограммы в 

соответствии с законопроектом и паспортом и их взаимосвязь с 

показателями (индикаторами)  

5. Анализ реестра расходных обязательств по госпрограмме

6. Анализ формирования госзаданий по госпрограмме

7. Проверка и анализ обоснованности бюджетных ассигнований 

законопроекта

8. Анализ рисков реализации госпрограммы
Г

о
сп

р
о

г
р

а
м

м
а

И
н

т
ег

р
а

л
ь

н
а

я
 о

ц
ен

к
а

 к
а
ч

е
ст

в
а

 ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

 

го
сп

р
о

г
р

а
м

м
ы



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 67 

 
 

оперативного анализа за исполнением бюджетных ас-

сигнований на реализацию госпрограмм и ежеквар-

тальную оценку эффективности госпрограмм.  

Алгоритм проведения оперативного анализа ис-

полнения и контроля за организацией исполнения 

бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм 

представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Алгоритм проведения оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения гос-

программ 
 
При проведении ежеквартального оперативного 

анализа и контроля предлагается проводить оценку эф-

фективности реализации госпрограмм. 
Основными параметрами при определении эф-

фективности реализации госпрограмм на этапе опера-

тивного контроля являются анализ исполнения бюд-

жетных ассигнований за соответствующий отчетный 

период, а также уровня выполнения контрольных со-

бытий, предусмотренных Планом реализации и де-

тальным планом-графиком госпрограммы. 
Уровень исполнения бюджетных ассигнований 

на реализацию госпрограммы в отчетном периоде 

предлагается определять как отношение суммы факти-

ческих расходов федерального бюджета на реализа-

цию госпрограммы в отчетном периоде к запланиро-

ванным расходам бюджета на реализацию госпро-

граммы (в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью с изменениями) и рассчитывать по следующей 

формуле: 

𝑈 исп =
𝑈 факт исп

𝑈 план ×𝑛
 × 100% (2) 

где: - U исп – уровень исполнения бюджетных 

ассигнований на реализацию госпрограммы в отчет-

ном периоде, 
U факт исп – фактические расходы федераль-

ного бюджета на реализацию госпрограммы в отчет-

ном периоде; 
Uплан – запланированные расходы федераль-

ного бюджета на реализацию госпрограммы на теку-

щий год (согласно сводной бюджетной росписи с из-

менениями); 
n – квартальный коэффициент равномерности 

использования бюджетных ассигнований (в I квартале 

n = 0,25; во II квартале n = 0,5; в III квартале n = 0,75; в 

IV квартале n = 1). 
Уровень выполнения контрольных событий 

предлагается рассчитывать по следующей формуле: 

𝑈кс = ∑
𝐾 𝑐факт

𝐾 𝑐план

𝑛кв
𝑖=1 × 100% (3) 

где: - U кс – уровень выполнения контрольных 

событий в отчетном периоде, 

Алгоритм проведения оперативного анализа исполнения и 

контроля за организаций исполнения  госпрограмм

1. Количество госпрограмм на основе которых сформирован закон 

о бюджете

2. Анализ перечня госпрограмм ( его изменений) 

3. Анализ и оценка приведения госпрограмм в соответствие с 

законом о бюджете

4. Анализ изменения финансового обеспечения госпрограммы (в 

случае внесения изменений в закон о бюджете) , оценка влияния 

изменения на показатели

5. Анализ исполнения расходов на реализацию госпрограмм 

(подпрограмм, ФЦП)

6. Анализ исполнения расходов по ответственным исполнителям, 

соисполнителям и участникам

7. Анализ исполнения расходов по направлениям реализации 

госпрограмм

8. Анализ планов реализации госпрограмм

9. Анализ достижения значений показателей (индикаторов), 

контрольных событий
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10. Анализ нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

реализации госпрограмм
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К с факт – количество выполненных контроль-

ных событий в отчетном периоде; 
К с план – количество запланированных кон-

трольных событий в отчетном периоде; 
n кв – количество контрольных событий в отчет-

ном периоде. 
При U исп = 100 % и U кс = 100 %, реализация 

госпрограммы осуществляется в соответствии с пла-

ном. 
При U исп < 100 % и U кс < 100 %, реализация 

госпрограммы не соответствует плану, необходимо 

анализировать причины его невыполнения. 
При U исп ≥ 100 % и U кс < 100 %, реализация 

госпрограммы не соответствует плану, необходимо 

выявлять не только причины невыполнения плана, но 

и причины перерасхода бюджетных ассигнований. 
Предложенные научно-обоснованные рекомен-

дации помогут контрольно-счетным органам, а также 

ответственным исполнителям госпрограмм оценить 

ежеквартальный ход и тенденцию их реализации, 

вскрыть причины рисков, отрицательно влияющих на 

исполнение госпрограмм и принять меры по их устра-

нению. 
3. Последующий аудит (контроль) [1] прово-

дится по завершении отчетного финансового года и 

осуществляет контроль за полнотой и эффективностью 

расходования средств, достижением показателей (ин-

дикаторов) госпрограмм. Последующий аудит (кон-

троль) позволяет выявить недостатки и нарушения в 

ходе реализации госпрограмм для их последующего 

устранения.  
В целях совершенствования последующего 

аудита (контроля) [1] госпрограмм предлагаются 

научно-обоснованные рекомендации, которые вклю-

чают алгоритм проведения последующего аудита (кон-

троля) госпрограмм (рисунок 3); оценку уровня выпол-

нения целевых показателей (индикаторов) госпро-

грамм; оценку уровня выполнения контрольных собы-

тий по детальным планам-графикам и оценку эффек-

тивности госпрограмм. 

 
Рисунок 3. Алгоритм проведения последующего аудита (контроля) за исполнением госпрограмм 

Оценка уровня выполнения целевых показате-

лей (индикаторов) госпрограммы на этапе проведения 

последующего аудита (контроля) включает следую-

щее. 
Для всех показателей (индикаторов) вводится 

функция Pi равная: 
1 баллу – если показатель (индикатор) выпол-

нен; 

0 баллов – если показатель (индикатор) не вы-

полнен. 
Уровень выполнения целевых показателей (ин-

дикаторов) является отношением фактической суммы 

баллов по показателям (индикаторам) к максимально 

возможной сумме баллов и рассчитывается по фор-

муле: 

Алгоритм проведения последующего

аудита (контроля) за исполнением госпрограммы

1. НПА, утвердивший госпрограммы, срок реализации, 

ответственный исполнитель, соисполнители, участники в 

соответствии с паспортом и законом

3. Соответствие госпрограммы стратегическим документам и 

майским Указам Президента РФ

6. Финансовое обеспечение за счет всех источников 

финансирования, исполнение по ГРБС, исполнение по 

подпрограммам и ФЦП

7. Количество выполненных целевых показателей (индикаторов) 

во взаимосвязи с бюджетными ассигнованиями, анализ 

достижения показателей (индикаторов)  

8. Анализ достижений по госпрограмме

9. Нарушения и недостатки выявленные в ходе реализации 

госпрограммы
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2. Анализ внесенных в госпрограмму изменений

4. Сбалансированность целей, задач, показателей (индикаторов), 

финансового обеспечения

5. Анализ плана реализации и детального плана графика
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𝑈вп(и) =
𝑃 факт

𝑃 𝑚𝑎𝑥
× 100% (4) 

где: - U вп(и) – уровень выполнения показателей 

(индикаторов); 
P факт – фактическая сумма баллов; 
P max – максимальная сумма баллов (общее ко-

личество показателей (индикаторов) по госпрограмме, 

подпрограммам, ФЦП. 
Оценку уровня выполнения контрольных собы-

тий по детальным планам-графикам предлагается рас-

считывать по следующей формуле: 

𝑈кс =
𝐾 𝑐 факт

𝐾 𝑐 план
× 100% (5) 

где: - U кс – уровень выполнения контрольных 

событий, 
К с факт – количество выполненных контроль-

ных событий; 
К с план – количество запланированных кон-

трольных событий. 
Эффективность госпрограмм в рамках осу-

ществления последующего аудита (контроля) предла-

гается оценивать по следующим показателям и крите-

риям, представленным в таблице 1.  

Таблица 1 
Показатели и критерии оценки эффективности госпрограмм  

(составлено автором) 
Показатель Критерии высо-

кой эффектив-

ности госпро-

граммы 

Критерии средней эф-

фективности госпро-

граммы 

Критерии низкой эф-

фективности госпро-

граммы 

Уровень кассового исполнения 

госпрограммы к сводной бюджет-

ной росписи с изменениями 
98,1 – 100 % 85,1 - 98 % менее 85 % 

Уровень выполнения всех показа-

телей (индикаторов) госпро-

граммы и входящих в ее состав 

подпрограмм и ФЦП 

95,1 – 100 % 85,1 - 95 % менее 85 % 

Уровень выполнения контроль-

ных событий по детальным пла-

нам-графикам 
95,1 – 100 % 85,1 – 95 % менее 85 % 

Прирост дебиторской задолжен-

ности за отчетный год отсутствует 
до 10 % кассовых расхо-

дов по госпрограмме 

свыше 10 % кассовых 
расходов по госпро-

грамме 
Прирост объемов незавершен-

ного строительства за отчетный 

год 
отсутствует 

до 10 % кассовых расхо-

дов по госпрограмме 

свыше 10 % кассовых 

расходов по госпро-

грамме 

Оценку эффективности реализации госпро-

граммы предлагается считать «высокой», если все по-

казатели соответствуют критериям высокой эффектив-

ности госпрограммы. 
Оценку эффективности госпрограммы предла-

гается считать «средней», если хотя бы один показа-

тель соответствует критериям средней эффективности 

госпрограммы, остальные показатели могут соответ-

ствовать критериям средней или высокой эффективно-

сти госпрограммы. 
Оценку эффективности госпрограммы предла-

гается считать «низкой», если хотя бы один из показа-

телей соответствует критериям низкой эффективности 

госпрограммы. 
Если доля показателей (индикаторов), по кото-

рым не представлены фактические значения превы-

шает 10 %, то госпрограмма оценке эффективности не 

подлежит. 

Таким образом, анализ госпрограмм, проведен-

ный по предложенным научно-обоснованным реко-

мендациям, позволит контрольно-счетным органам и 

ответственным исполнителям госпрограмм провести 

оценку эффективности их реализации. 
Разработанные научно-обоснованные рекомен-

дации могут быть использованы при совершенствова-

нии стандартов проведения предварительного аудита, 

оперативного анализа и контроля, а также последую-

щего аудита (контроля) в целях повышения эффектив-

ности формирования и реализации госпрограмм. 
Список литературы: 
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Система финансового управления и контроля в 

России имеет более чем тысячелетнюю историю. Как 

только на территории России стали образовываться 

княжества, одновременно с этим устанавливалась си-

стема учета сбора налогов, пошлин и контроль за их 

расходованием.  
Появление финансового контроля в России 

неразрывно связано с проявлением коррупции. В Рос-

сии исторически коррупция различалась по признаку, 

происходило ли получение неправомерных преиму-

ществ за совершение законных действий - мздоимство 

или же незаконных действий - лихоимство.  
Официальной датой создания государственного 

финансового контроля (далее – ГФК) в России принято 

считать 1656 год. Указом царя Алексея Михайловича 

Романова 10 марта 1656 года учреждается Приказ 

Счета Большой Казны (Счетный Приказ) или Приказ 

Счетных Дел, положивший начало ГФК в России [7].  
Одним из способов противодействия расхище-

нию государственных средств стало развитие системы 

государственных закупок, то есть конкурсное разме-

щение государственного заказа среди потенциальных 

поставщиков.  
Первое летописное упоминание конкурсной за-

купки для государственных нужд в России датируется 

17-м веком – временем правления царя Алексея Ми-

хайловича Романова. В 1654 году был подписан Указ 

«О подрядной цене на доставку в Смоленск муки и су-

харей». 
Большой вклад в историю развития финансо-

вого контроля и закупочного механизма внес царь-ре-

форматор Петр I (1682 – 1725 годы).  
Петр I за период своего правления неоднократно 

менял структуру котрольно-ревизионного органа, 

изыскивая наиболее эффективные формы его органи-

зации. В результате 12 января 1722 года с функциями 

финансового контроля была создана Ревизион-кон-

тора, состоящая при Сенате. В том же году для нее 

была разработана Инструкция, в которой устанавлива-

лись ее права и обязанности, а также определялось об-

щее устройство финансового контроля в России [7].  
В период царствования Петра I в 1721 году в за-

купочном праве появляется первый антикоррупцион-

ный документ – сенатское решение «О борьбе с под-

ложными ценами и подкупом в деле поставок и подря-

дов» (прообраз Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»). 
Следующим шагом в противодействии корруп-

ции стало принятие «Регламента адмиралтейства и 

верфи», в котором представлен подробный механизм и 

правила проведения торгов. 
Следует отметить, что при Петре I впервые 

начали бороться с коррупцией системно. Были уси-

лены уголовно-репрессивные меры и созданы специ-

альные контролирующие органы.  
При Екатерине I (1725 – 1727 годы) высшим 

учреждением в государстве, а также высшим финансо-

вым учреждением, стал Верховный тайный совет, ко-

торый был учрежден 8 февраля 1726 года. 
В 1730 году императрица Анна Иоанновна 

(1730 – 1740 годы) упразднила Верховный тайный со-

вет и восстановила Сенат на тех же основаниях, как и 

при Петре I. Однако уже в 1731 году власть Сената 

вновь была ограничена Кабинетом Императорского 

Величества, через который проходили дела, требовав-

шие верховного утверждения [7]. 
Императрица Елизавета Петровна (1741 – 1761 

годы) восстановила права Сената и назначила для засе-

дания в нем 14 сенаторов. С тех пор, за Сенатом (не-

смотря на его периодические реорганизации) сохраня-

лись функции высшего финансового органа вплоть до 

реорганизации государственного управления, прове-

денного Александром I (1801 – 1825 годы). 
При Екатерине II (1762 – 1796 годы) имена взя-

точников и лихоимцев, наказанных по суду, публико-

вались для всеобщего сведения, причем этой каре под-

вергались многие лица из высшей губернской админи-

страции [9].  
При царствовании Александра I Манифестами 

от 25 июля 1810 года и 25 июня 1811 года управление 

государственными доходами и расходами было разде-

лено на три части, из которых первая была вверена Ми-

нистру финансов, вторая – Государственному казна-

чею, третья – Государственному контролеру. Государ-

ственному контролеру были даны все права министра 

Российской Империи, и поручено высшее наблюдение 

за проверкой счетов по всем военным и гражданским 
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департаментам. Обычно Государственный контролер 

присутствовал на заседаниях Сената. Государствен-

ный контролер получил право непосредственного до-

клада императору. Под руководством Государствен-

ного контролера Манифестом от 25 июля 1810 года 

было учреждено Главное управление ревизии государ-

ственных счетов с функциями независимого высшего 

органа ГФК [7]. 
Государственному контролеру были даны пол-

номочия не только следить за правильностью оформ-

ления доходов и законностью расходования финансо-

вых средств, но и давать им оценку с точки зрения хо-

зяйственной эффективности.  
В царствование Николая I (1825 – 1855 годы) 

правительство подтвердило свое негативное отноше-

ние к фактам преподнесения подарков чиновникам от 

частных лиц и различного рода обществ. По воле им-

ператора в 1832 году Сенат издал Указ «О воспреще-

нии начальствующим лицам принимать приношения 

от общества», считая, что подарки или какие-либо при-

ношения чиновникам не должны иметь место в си-

стеме государственного управления [8]. 
Александр II (1855 – 1881 годы) уделял большое 

внимание проблемам организации контроля в России и 

создавал соответствующие предпосылки для его более 

эффективного функционирования. 
В 1855 году для изучения контрольного дела в 

Западной Европе и возможности использования опыта 

европейских контрольных систем в России за границу 

был направлен генерал-контролер Контрольного де-

партамента гражданских отчетов Государственного 

контроля России В.А.Татаринов.  
Изучив опыт Пруссии, Австрии, Бельгии и 

Франции, он подробно изложил в записках и докладах 

сущность и отличительные черты практиковавшихся в 

этих странах контрольных систем, а также на основе 

полученного опыта подготовил проект реформирова-

ния государственного контроля в России.  
Проект В.А.Татаринова предусматривал введе-

ния новых начал как в финансовой, так и в ревизион-

ной системах.  
В финансовой системе:  
 единообразное составление финансовых 

смет по государственным расходам для всех органов 

управления, а также обеспечение их точного исполне-

ния в соответствии с ежегодным законом о бюджете;  
 единство кассы, то есть сосредоточить все 

денежные бюджетные средства исключительно в кас-

сах Министерства финансов.  
В ревизионной системе:  
 учредить самостоятельное, независимое от 

исполнительной власти ревизионное учреждение с 

правом производить по подлинным документам все-

стороннее наблюдение за движением капиталов, при-

надлежащих казне, и обсуждать финансовые действия 

и хозяйственные операции не только исполнительных, 

но и распорядительных управлений;  
 ввести «предварительный контроль», то есть 

проверки правильности расходных предписаний рас-

порядителей кредитов, предшествующие самому рас-

ходу.  

Проект реформы встретил резкое противодей-

ствие со стороны министров, так как реформа ограни-

чивала возможность для них бесконтрольно распоря-

жаться государственными средствами. Министры, ста-

раясь отстоять существование своих собственных ве-

домственных капиталов, также возражали против уста-

новления единства кассы [9]. 
В результате за все время реформ не был принят 

общий законодательный акт, четко определяющий ста-

тус контрольных органов в системе государственного 

управления, существовало только временное положе-

ние о контрольных палатах. Бюрократия стремилась к 

тому, чтобы превратить органы государственного кон-

троля в «декоративные», лишенные реальных прав и 

реальных возможностей влиять на финансовую поли-

тику государства. Ссылались на «специфику России», 

ее неразвитость, обширность территории, политиче-

ское устройство и т.д. 
В феврале 1859 года Александр II утвердил раз-

работанные В.А.Татариновым и представленные Выс-

шей контрольной комиссией «коренные начала» пре-

образования государственной отчетности, в том числе 

и введение предварительного контроля. В мае 1862 

года были введены в действие «Правила составления, 

исполнения и заключения финансовых смет мини-

стерств и главных управлений».  
В результате этого в государственную роспись 

стали включаться все расходы и источники их покры-

тия. Бюджет 1863 года впервые представил относи-

тельно полную картину доходов и расходов государ-

ства.  
Несмотря на то, что реформа Государственного 

контроля была осуществлена далеко не полностью, она 

сыграла положительную роль.  
Свое развитие получил документальный кон-

троль (ревизия), сущность которого заключалась в том, 

что отчетность всех касс вместе с ассигновками распо-

рядителей и оправдывающими их документами ежеме-

сячно поступала на ревизию в местные учреждения 

Государственного контроля, образованные под наиме-

нованием контрольных палат и их отделений в тех гу-

берниях, где было введено единство кассы [9].  
Эти организации не относились к губернским 

учреждениям. Они являлись самостоятельными учре-

ждениями, производящими окончательную ревизию 

отчетов в губерниях и подчинялись только Государ-

ственному контролеру.  
При Александре III (1881 – 1894 годы) в апреле 

1892 года был принят Закон о Государственном кон-

троле, в соответствии с которым контроль становился 

отдельной самостоятельной частью государственного 

управления, Государственному контролеру предписы-

валось осуществлять надзор за деятельностью всех 

контрольных учреждений. Служащие Госконтроля 

могли привлекаться к ответственности только с ведома 

Государственного контролера [9]. 
При Николае II (1894 - 1917) существенных 

изменений в системе государственного контроля не 

произошло. 
После Октябрьской революции 1917 года госу-

дарственному контролю уделялось значительное вни-

мание при проведении экономической политики новой 

власти. При этом финансовый контроль не отделялся 
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от учета. Принципом социализма являлся – «учет и 

контроль». С учетом экономического и политического 

положения в стране реформировались и органы кон-

троля. 
В Советском государстве отношение к корруп-

ции было двойственным. С одной стороны, злоупо-

требление служебным положением рассматривалось 

как одно из наиболее тяжких преступлений, за которое 

предусматривались суровые меры вплоть до расстрела. 

С другой - при отсутствии независимой судебной вла-

сти чиновничество (номенклатура) представляло 

класс, неподвластный контролю общества, и не боя-

лось наказаний. Это создавало благоприятную почву 

для дальнейшего внедрения коррупции в обществен-

ные отношения при либерализации экономических и 

политических отношений в стране на рубеже 90-х го-

дов [6]. 
К началу 1991 года система государственного 

контроля была дезориентирована и основательно раз-

рушена. 
Осознавая, что слабость контроля всегда отри-

цательно сказывается на уровне управления и в конеч-

ном итоге на результатах хозяйствования на пятой сес-

сии Верховного Совета СССР 16 мая 1991 года в числе 

законов, связанных с переходом к рыночной эконо-

мике, был принят Закон СССР «О Контрольной палате 

СССР». 
В декабре 1991 года в процессе ликвидации ор-

ганов государственного управления СССР Контроль-

ная палата СССР была упразднена.  
В феврале 1992 года Верховный Совет Россий-

ской Федерации своим Постановлением образовал 

Контрольно-бюджетный комитет при Верховном Со-

вете Российской Федерации.  
После октябрьских событий 1993 года Кон-

трольно-бюджетный комитет был передан в ведение 

Правительства Российской Федерации, а затем (в ап-

реле 1994 года) – Государственной Думе Российской 

Федерации. В связи с принятием Федерального закона 

от 11 января 1995 г. № 4-Ф3 «О Счетной палате Рос-

сийской Федерации» Контрольно-бюджетный комитет 

был ликвидирован. 

Счетная палата образована в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации [1, статья 101]. 

Федеральный закон «О Счетной палате Российской 

Федерации» определил ее как постоянно действующий 
независимый орган ГФК, подотчетный Федеральному 

Собранию Российской Федерации [3, 6]. 
Формирование контрольных институтов и зако-

нодательных основ их деятельности в субъектах Рос-

сийской Федерации и муниципальных образованиях 

вплоть до 2011 года происходило спонтанно.  
Отсутствие законодательно закрепленных об-

щих требований к контрольным органам на региональ-

ном и местном уровнях привело к образованию различ-

ных институтов финансового контроля, что не содей-

ствовало повышению эффективности проводимых ими 

контрольных мероприятий. Региональные и муници-

пальные контрольно-счетные органы не только назы-

вались по-разному (контрольно-счетными палатами, 

контрольно-бюджетными комитетами, государствен-

ными контрольными комитетами, контрольно-счет-

ными комиссиями и т.д.), но и существенно различа-

лись по задачам, объему полномочий и юридическому 

статусу. 
Руководством страны предпринимались опреде-

ленные действия по решению проблем финансового 

контроля, однако в целом формирование целостной 

правовой базы ГФК затягивалось. 
Только через 15 лет после принятия закона о 

Счетной палате был принят законодательный акт о ре-

гиональных и муниципальных контрольно-счетных 

органах. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (да-

лее – Федеральный закон № 6-ФЗ) вступил в силу с 1 

октября 2011 года. 
С принятием Федерального закона № 6-ФЗ 

сформировалась правовая база для конституционно не-

зависимого финансового контроля в Российской Феде-

рации. Схема внешнего ГФК представлена на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. Схема внешнего ГФК  

 
Представленная на рисунке 1 схема внешнего 

ГФК наглядно раскрывает правовые основы публич-

ного финансового контроля, осуществляемого на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровнях, и 

его органы. 
В соответствии с российским законодатель-

ством названные уровни публичного финансового кон-

троля функционируют автономно и не составляют еди-

ной вертикали органов внешнего ГФК. В то же время, 

как показано на рисунке 1, между ними существуют 

определенные взаимосвязи, объединяющие их в рам-

ках одной системы внешнего ГФК в Российской Феде-

рации. 
Таким образом, можно говорить о логическом 

завершении формирования нормативной правовой 

базы и структуры системы внешнего ГФК в Россий-

ской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 
В условиях Евразийской интеграции Вьетнам и Россия активно развивают всестороннее сотрудниче-

ство, в том числе торгово-экономические отношения. В мае 2015 г. было подписано соглашение о создании зоны 

свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим Союзом (ЕАЭС). В результате создания 

зоны свободной торговли в 2015 г. внешнеторговый оборот Вьетнама с Россией увеличится до 7 млрд. долл. 

США. В связи с этим для разработки стратегий развития сотрудничества между Вьетнамом и Россией тре-

буется построение прогнозов на основе адекватных эконометрических моделей влияния внешней торговли 

Вьетнама с Россией на социально-экономическое развитие Вьетнама. 
Построена система статистических показателей влияния товарооборота Вьетнама с Россией на соци-

ально-экономическое развитие Вьетнама. Построена эконометрическая модель с помощью двухшагового ме-

тода наименьших квадратов корреляционно-регрессионного анализа. На основе полученной модели рассчитаны 

прогнозы социально-экономического развития Вьетнама до 2020 г. 
Полученный результат показывает, что при увеличении товарооборота Вьетнама с Россией наблюда-

ется рост в социально-экономической сфере Вьетнама.  
ABSTRACT 
In the conditions of the Euroasian integration Vietnam and Russia are actively developing comprehensive coop-

eration with each other, including trade and economic relations. In May 2015 the agreement on creation of the free trade 
area between Vietnam and the Euroasian economic Union (EAEU) was signed. As a result of creation of the free trade 
area, in 2015 the foreign trade turnover between Vietnam with Russia will increase to 7 billion dollars USA. Due to the 
given situation in order to develop strategy of cooperation between Vietnam and Russia, forecasts on the basis of adequate 
econometric models of influence of foreign trade of Vietnam with Russia on socio-economical development of Vietnam 
are required. 

The system of statistics of influence of a goods turnover between Vietnam and Russia on social and economic 
development of Vietnam is constructed. The econometric model by means of a two-step least square method of the corre-
lation and regression analysis is built. On the basis of the received model forecasts of socio-economical development of 
Vietnam till 2020 are calculated. 

The received result shows that in case of increase in goods turnover between Vietnam and Russia the growth in 
the socio-economical sphere of Vietnam is observed. 

Ключевые слова: Вьетнам, Россия, внешняя торговля, экономика Вьетнама, корреляционно-регрессион-

ный анализ, ЕАЭС, зона свободной торговли, эконометрическая модель 
Key words: Vietnam, Russia, foreign trade, economy of Vietnam, the correlation and regression analysis, EAEU, 

free trade area, econometric model 
 
Вьетнам является традиционным торговым 

партнером России, что обусловлено историей развития 

торгово-экономических отношений с СССР. В послед-

ние годы Вьетнам и Россия активно развивают всесто-

роннее сотрудничество, в том числе торговые отноше-

ния. По прогнозным оценкам [8] в 2015 г. внешнетор-

говый оборот Вьетнама с Россией достигнет примерно 

7 млрд. долл. США.  
29 мая 2015 года было подписано соглашение о 

свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским 

экономическим Союзом (ЕАЭС). Данное соглашение 

вступило в силу спустя 60 дней после его ратификации 

в соответствии с национальным законодательством во 

всех странах ЕАЭС и во Вьетнаме. Соглашение преду-

сматривает снижение ставок ввозных таможенных по-

шлин, сотрудничество в области электронной коммер-

ции, в сфере госзакупок. Создание зоны свободной 

торговли между ЕАЭС и Вьетнамом не только укрепит 

отношения между двумя странами, но и способствует 

ускоренному развитию торговых и инвестиционных 

связей. Для Вьетнама выгода заключается в расшире-

нии доступа к рынку стран ЕАЭС и в возможности 

привлечения больших инвестиций, технологий, тури-

стов из России и других стран — участниц союза. С 

другой стороны, создание зоны свободной торговли 

позволит России и другим участникам наращивать экс-

порт своей продукции и увеличивать инвестиции во 

Вьетнам, который является большим рынком с населе-

нием свыше 90 млн. человек. Таким образом, разра-

ботка программных мероприятий реализации страте-

гических направлений развития торговых отношений 

Вьетнама с Россией требует построения прогнозов на 

основе адекватных эконометрических моделей влия-

ния внешней торговли Вьетнама с Россией на соци-

ально-экономическое развитие Вьетнама. 
Для разработки эконометрических моделей 

была построена система статистических показателей 

(ССП) влияния внешней торговли Вьетнама с Россией 

на социально-экономическое развитие Вьетнама, кото-

рая делится на 2 группы:  
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Таблица 1. 
Система статистических показателей влияния товарооборота Вьетнама с Россией на социально-экономи-

ческое развитие Вьетнама* 

Результативные показатели развития социально-экономического развития 

Вьетнама 

1. Индекс физического объема ВВП y1 
2. ВВП на душу населения y2 
3. Уровень безработицы y3 
4. Производительность труда y4 
5. Инфляция по ИПЦ y10 
6. Сальдо торгового баланса y12 
7. Индексы цен производителей (на промышленные товары y13 и сельскохозяй-

ственные товары (y14) 
8. Кредитоемкость экономики y15 
9. Структура ВВП Вьетнама 
 Сельское, лесное и рыбное хозяйство y17 
 Промышленная переработка и производство y18 
 Оптовая и розничная торговля y19 
 Добыча полезных ископаемых y20 
 Строительство y21 
 Гостиничные и ресторанные услуги y22 
 Транспорт и коммуникации y24 
Факторные показатели внешнеторгового оборота Вьетнама с Россией 
1. Внешнеторговый оборот Вьетнама с Россией (всего, на единицу ВВП, на душу 

населения) 

2. Экспорт Вьетнама в Россию, всего 
 Пищевые продукты и живые животные 
 Напитки и табак 
 Сырье непродовольственное, кроме топлива 
 Минеральные топлива, смазочные масла и аналогичные материалы 
 Животные и растительные масла, жиры и воск 
 Химические и аналогичные продукты 
 Промышленные товары 
 Машины и транспортное оборудование 
 Различные готовые изделия 
 Другие товары 
3. Импорт Вьетнама из России 
 Пищевые продукты и живые животные 
 Напитки и табак 
 Сырье непродовольственное, кроме топлива 
 Минеральные топлива, смазочные масла и аналогичные материалы 
 Животные и растительные масла, жиры и воск 
 Химические и аналогичные продукты 
 Промышленные товары 
 Машины и транспортное оборудование 
 Различные готовые изделия 
 Другие товары 

*составлено автором 
 
Для построения ССП были использованы дан-

ные на основе ресурсов Главного Статистического 

Управления (ГСУ) СРВ, Росстата России, ВТО, 

ЮНКТАД, МВФ, Всемирного Банка и другие. 
С помощью статистического программного 

обеспечения GRETL построена эконометрическая мо-

дель влияния товарооборота Вьетнама с Россией на со-

циально-экономическое развитие Вьетнама на основе 

корреляционно-регрессионной модели и рассчитаны 

прогнозы социально-экономического развития Вьет-

нама при увеличении товарооборота Вьетнама с Рос-

сией до 2020 г.  
По результатам расчета эконометрическая мо-

дель принимает вид (рис. 1): 
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Рисунок 1. Эконометрическая модель влияния товарооборота Вьетнама с Россией на социально-экономиче-

ское развитие Вьетнама 
Таблица 2. 

Прогноз результативных показателей социально-экономического развития Вьетнама на период с 2014 г. по 

2020 г.* 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

у1 1,352 1,033 1,533 1,807 2,082 2,372 2,624 

у2 1969,350 2060,827 2134,332 2213,800 2228,733 2316,268 2363,440 

у3 0,141 0,259 0,265 0,272 0,249 0,241 0,252 

у4 3173,714 3254,040 3279,000 3280,244 3180,355 3231,062 3175,494 

у10 0,089 0,159 0,195 0,437 0,498 0,699 0,868 

у12 2569,33 39500,94 64301,79 60094,29 74916,99 73273,82 76647,74 

у13 138,909 102,728 155,782 200,237 213,869 239,231 263,904 

у14 176,979 112,205 230,483 291,241 354,423 421,173 478,393 

у15 1,236 1,433 2,519 1,878 1,786 1,882 2,086 

y17 24,183 19,799 19,843 20,445 18,232 17,285 13,756 

y18 14,232 13,190 11,935 10,254 9,474 8,276 6,674 

y19 13,264 13,732 14,457 14,136 13,664 13,596 13,333 

y20 14,118 16,936 17,655 18,475 18,792 19,506 20,708 

y21 5,368 5,478 4,284 3,675 3,754 3,552 3,630 

y22 0,006 1,249 2,096 1,582 1,401 1,500 1,800 

y24 3,810 3,538 3,616 3,810 3,797 3,779 3,740 

*рассчитано автором 
 
Результаты показывают, что в 2020 г. ВВП Вьет-

нама увеличится практически в два раза по сравнению 

с 2019 г. (увеличение на 162% по сравнению с 2019 г.). 

К 2020 г. ВВП на душу населения Вьетнама будет уве-

личен с 1969 долларов США (в 2014 г.) до 2364 долла-

ров США. Во Вьетнаме ожидаются несущественное 

увеличение уровня безработицы до 25,2% к общей чис-

ленности занятого населения Вьетнама в 2020 г. при 

практически неизменной производительности труда 

(3173 долларов США на одного занятого человека в 

2014 г. и 3175 долларов США на одного занятого чело-

века в 2020 г.). При этом ожидается повышение уровня 

инфляции до 0,868 в 2020 г.  

Сальдо торгового баланса Вьетнама остается 

положительным к 2020 г. Это показывает на укрепле-

ние конкурентоспособности товаров Вьетнама на ми-

ровом рынке. Индексы цен производителей на про-

мышленные и сельскохозяйственные товары 

неуклонно будут расти. Поскольку Вьетнам является 

одной из стран, имеющих высокие темпы роста эконо-

мики, повышение индексов цен производителей пока-

зывает на возможное ужесточение кредитно-денежной 

политики во Вьетнаме к 2020 г., что приводит к повы-

шению привлекательности вложений в национальной 

валюте. Кредитоемкость экономики Вьетнама имеет 

возрастающую тенденцию, что показывает на повыше-

ние его способности погашения долгов к 2020 г.  
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Рисунок 2. Динамика изменения структуры ВВП Вьетнама в 2014 – 2020 гг. 

 
Рисунок 2 показывает, что в структуре ВВП 

Вьетнама доля сельского, лесного и рыбного хозяй-

ства, доля промышленной переработки, производства 

и доля строительства имеют убывающую тенденцию (с 

24% в 2014 г. до 14% в 2020 г., с 14% в 2014 г. до 6% в 

2020 г. и с 5% в 2014 до 3% в 2020 г. соответственно). 

Доля добычи полезных ископаемых будет увеличена с 

14% в 2014 г. до 21% в 2020 г. Остаются практически 

неизменными доля оптовой и розничной торговли 

(13%), доля транспорта и коммуникаций (3%). Незна-

чительное повышение имеет доля гостиничных и ре-

сторанных услуг (с 0,006% до 2% в 2020 г.). 
Полученные результаты исследования показы-

вают, что вместе с укреплением торговых отношений 

между Вьетнамом и Россией наблюдается рост в соци-

ально-экономической сфере Вьетнама. 
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Статья посвящена анализу эффективности администрирования, нормативного регулирования и исполь-

зования экологических платежей в Российской Федерации. Предлагаются направления совершенствования взи-

мания утилизационного и экологического сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 
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В России взимается ряд платежей экологиче-

ского характера, к которым относятся плата за негатив-

ное воздействие на окружающую среду, экологиче-

ский сбор и утилизационный сбор. Эти взносы не 

включены в Налоговый кодекс РФ, хотя имеют нало-

говую природу, являясь обязательными индивиду-

ально безвозмездными платежами, и ложатся дополни-

тельным бременем на налогоплательщика. Формаль-

ное отнесение экологических платежей к числу нена-

логовых позволяет не распространять на них четырех-

летний мораторий на ухудшение налоговых условий. 

Такое положение вещей усугубляется сложной ситуа-

цией в российской экономике и вызывает негативную 

реакцию бизнес сообщества. Вызывает много вопро-

сов и эффективность администрирования этих взносов 

со стороны государства. 
С одной стороны, включение экологических 

платежей в Налоговый кодекс РФ безусловно ухудшит 

позиции России в международный рейтингах, учиты-

вающих тяжесть налогового бремени. С другой сто-

роны, на неналоговые платежи нельзя распространять 

ответственность за неуплату, предусмотренную нало-

говым законодательством, что отрицательно сказыва-

ется на собираемости. Как показала практика, на пол-

ноту, правильность и своевременность уплаты обяза-

тельных взносов во многом влияет и то, какая государ-

ственная служба занимается администрированием. 
Утилизационный и экологический сборы уста-

новлены Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления». Первый из 

них предназначен для финансирования утилизации ко-

лесных транспортных средств, второй – широкого пе-

речня товаров от бумаги и текстиля до мебели и ком-

пьютеров, устанавливаемого Правительством РФ. То 

есть назначение этих платежей практически иден-

тично. 
Необходимо отметить, что администрируются 

эти платежи разными ведомствами: утилизационный 

сбор – Федеральной налоговой службой (при ввозе в 

Российскую Федерацию – Федеральной таможенной 

службой), экологический сбор - Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования (Росприрод-

надзором). 
 Порядок взимания экологического и утилиза-

ционного сборов установлены не Федеральным зако-

ном от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», а Постановлением Правительства РФ 

от 8 октября 2015 г. N 1073 «О порядке взимания эко-

логического сбора» и Постановлением Правительства 

РФ от 6 декабря 2013 г. N 1291 «Об утилизационном 

сборе в отношении колесных транспортных средств и 

шасси». Такая ситуация не предусматривает на этапе 

принятия решений публичного обсуждения и привле-

чения экспертов в области налогообложения. 
 Первоначально утилизационный сбор распро-

странялся только на импортные автомобили, отече-

ственные же автопроизводители, которые брали на 

себя обязательства по дальнейшей утилизации, от него 

освобождались. Введение этого платежа было своего 

рожа вынужденной защитной мерой. После вступле-

ния России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) таможенные пошлины на данную категорию то-

варов были снижены, что повлекло за собой не только 

потери бюджета, но и отрицательные последствия для 

российской отрасли автомобилестроения. Европей-

ские и японские автопроизводители посчитали этот 

шаг протекционистским. После претензии Евросоюза 

в отношении России, которая была подана в ВТО и 

привела к созыву панели арбитров, утилизационный 

сбор стал распространяться как на импортные, так и на 

отечественные автомобили. Обязанность по уплате 

возлагается не только импортеров и производителей, 

но и на покупателей транспортных средств, если про-

давец, в нарушении установленного порядка, ранее не 

уплатил утилизационный сбор. Проверить уплату 

можно по наличию на бланке паспорта транспортного 

средства соответствующей отметки. Утилизационный 

сбор рассчитывается путем умножения твердой базо-

вой ставки на корректирующий коэффициент, который 

зависит от вида, категории, объема двигателя и пери-

ода эксплуатации транспортного средства. 
Экологический сбор появился сравнительно не-

давно с принятием Федерального закона N 458-ФЗ от 

29.12.2014, которым были внесены изменения в Феде-

ральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления». Перечень товаров, подле-

жащих утилизации, состоит из 36 групп, к которым, 

например, относятся «Изделия текстильные готовые 

(кроме одежды)», «Одежда верхняя прочая», «Принад-

лежности канцелярские бумажные», «Изделия пласт-

массовые упаковочные», «Шины, покрышки и камеры 

резиновые, восстановление протекторов и резиновых 

шин», «Аккумуляторы», «Приборы бытовые электри-

ческие». Уплачивается экологический сбор по норма-

тиву утилизации, который устанавливается для каждой 

группы товаров и варьируется от 20 до 80% (в отноше-

нии некоторых категорий товаров до 01.01.2019 г. 

установлен норматив утилизации 0%). При расчете 

платежа этот норматив умножается на ставку и на 

массу или количество единиц готового товара. Если 

товар в упаковку не является готовым к употреблению, 

то сбор уплачивается только в отношении самой упа-

ковки. Экологический сбор по вывозимым с террито-

рии Российской Федерации товарам, что вполне обос-

новано, платить не нужно. Сбор также не уплачивается 

по товарам, утилизацию которых обеспечивает по 

установленным нормативам производитель или им-

портер. 
 Собранные средства не аккумулируются в спе-

циальных фондах, а по нормативу 100% зачисляются в 

Федеральный бюджет, относясь к его неналоговым до-

ходам. Распределение происходит посредством реали-

зации государственных программ через субсидии 

субъектам Российской Федерации. Обязательным 

условием выделения средств региону является наличие 

утвержденных региональной программы в области об-

ращения с отходами и территориальной схемы обра-

щения с отходами. При этом выделение средств проис-

ходит в прямой зависимости от численности населе-

ния, проживающего на территории конкретного субъ-

екта Российской Федерации. 
Учитывая вышесказанное, представляется целе-

сообразным объединить утилизационный и экологиче-

ский сборы, ввести их в состав Налогового кодекса РФ 

и передать администрирование Федеральной налого-
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вой службе, за исключением ввоза товаров в Россий-

скую Федерацию, когда эту функцию выполняет Феде-

ральная таможенная служба. Неотъемлемым условием 

повышения экономической эффективности этих плате-

жей является также ужесточение контроля за их целе-

вым использованием. 
Плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду установлена Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в 

котором определены виды вредного воздействия, а с 

01.01.2016 этим документом будет регламентиро-

ваться и порядок взимания платы, но ставки платы 

устанавливаются Правительством РФ. С 01.01.2016 в 

данный Федеральный закон вносятся значительные из-

менения, направленные на повышение экономической 

заинтересованности плательщиков в снижении объе-

мов загрязнения. Объекты, оказывающие вредное воз-

действие, поделены на четыре категории, критерии ко-

торых устанавливаются Правительством РФ и зависят 

от уровня негативного влияния на окружающую среду. 

Учет таких объектов включает и определение платель-

щиков, что должно улучшить администрирование. 
Плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду рассчитывается путем умножения так назы-

ваемой «платежной базы» на ставку и коэффициенты, 

которые могут быть как повышающими, так и понижа-

ющими. Платежной базой является объем или масса 

загрязняющих веществ, которая определяется платель-

щиками на основе данных производственного экологи-

ческого контроля. 
К нововведениям относятся возможность как 

уменьшения суммы платы на затраты по реализации 

мероприятий, снижающих вредное воздействие, так и 

ее увеличение с применением коэффициента 100 за не-

соблюдение обязательств по снижению загрязняющих 

веществ в течение шести месяцев после наступления 

сроков, определенных планом таких мероприятий. 
Но даже такие меры будут эффективны только в 

случае жесткого контроля за полнотой и правильно-

стью исчисления и уплаты соответствующих сумм 

платы со стороны государства. Администрирование 

платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, как и экологического сбора, возложено на Ро-

сприроднадзор. Эффективное администрирование – 
крайне сложная задача для такой структуры, учитывая 

огромное количество плательщиков. Проверка Счет-

ной палаты Российской Федерации показала наличие 

существенных недостатков в выполнении Росприрод-

надзором закрепленных за ним полномочий. В частно-

сти, выяснилось, что на учете в этом ведомстве в связи 

с администрированием платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду стоят далеко не все пла-

тельщики, а лишь самые крупные, что составляет лишь 

25% от зарегистрированных в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей и юридических лиц. Кроме 

того, Росприроднадзором не обеспечивается сбор даже 

плановых показателей доходов от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. В некоторых фе-

деральных округах этот план выполняется менее, чем 

на 11% [6]. 
Подводя итог, необходимо выделить основные 

направления повышения экономической эффективно-

сти экологических платежей в Российской Федерации: 
 объединение утилизационного и экологиче-

ского сборов и их введение, наряду с платой за нега-

тивное воздействие, на окружающую среду в состав 

Налогового кодекса; 
 передача администрирования экологическими 

платежами Федеральной налоговой службе (за исклю-

чением ввоза товаров в Российскую Федерацию, когда 

эту функцию выполняет Федеральная таможенная 

служба); 
 предусмотреть целевое использование, путем 

аккумулирования средств в специальных фондах. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная работа посвящена системе корпоративного обучения и, в частности, дистанционного. Выявлена 

специфика обучения, характерные особенности и отличительные черты. Проанализированы существующие в 

настоящее время проблемы и недостатки. Для решения некоторых из них автором предложена обобщенная 

модель построения электронного обучающего курса, ориентированная на максимально эффективное обучение. 

Выделен перечень результатов, на которые должно ориентироваться проводимое обучение. Данный перечень 

представлен в виде слоев, где каждый последующий включает в себя предыдущий. Рассмотрены свойства и 

критерии, которым должен соответствовать обучающий курс, а также проанализированы результаты от 

его внедрения. 
ABSTRACT 
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This work is devoted to the system of corporate training, in particular distance learning. There are identified the 
specific of training in this area, the specific difference and distinctive features. It notes the existing problems and short-
comings. To solve some of this problems, authors propose a generalized model of e-learning course focused on the most 
effective instruction possible. The article selects the list of main results, on which training should be oriented. This list is 
presented like layers, where each further layer includes the previous one. The article describes properties and criteria 
that must be met for a training course, and analyzes the results from its implementation. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, корпоративное обучение, модель построения обучающего 

курса. 
Keywords: e-learning, corporate learning, model of training course 
 
Сегодня дистанционное образование является 

современным и эффективным методом обучения. Его 

популярность во всем мира растет значительными тем-

пами. Тысячи людей обращаются к дистанционному 

обучению, чтобы при современном ритме жизни без 

отрыва от работы получить новые полноценные зна-

ния, отвечающие международным стандартам каче-

ства, повысить квалификацию, усовершенствовать 

имеющиеся навыки.  
Дистанционное образование сочетает в себе 

лучшие элементы традиционного обучения, сложив-

шиеся на протяжении веков с самыми современными 

методиками обучения и передовыми информационно-
коммуникациоными технологиями. 

Как правило, дистанционное обучение рассмат-

ривается организациями как самостоятельный, обособ-

ленный вид и подразделяется на: 
 различные электронные курсы и обучающие 

программы, которые обеспечивают передачу и кон-

троль усвоения информации и используются в основ-

ном для функциональной подготовки персонала; 
 видеосеминары, которые направлены на спе-

циализацию и контроль усвоения информации, полу-

ченной при прохождении электронных курсов и само-

стоятельной подготовки, повышая эффективность обу-

чения за счет активного вовлечения участников в учеб-

ный процесс и получения от них обратной связи по об-

суждаемым вопросам в режиме реального времени. 
Портал обучения и развития (далее - учебный 

портал) - это одно из современных средств организа-

ции дистанционного обучени. На учебном портале мо-

жет размещаться актуальная информация об учебных 

мероприятиях, каталоги электронных курсов, трена-

жеры для обучения новым программам и приобрете-

ния специализированных навыков, тестовые задания 

для проведения плановых аттестаций и др. Назначен-

ные курсы и тесты, а также их результаты доступны 

персонально каждому сотруднику после его регистра-

ции на портале.  
Следует учитывать то, что обучатся будут 

взрослые люди с высшим образованием, обладающие 

уже практическими навыками и сложившимися жиз-

ненными ценностями. Основная цель обучения взрос-

лых – приобретение знаний по конкретным вопросам, 

связанным с совершенствованием профессиональной 

деятельности, повышение общей культуры, а не при-

обретение знаний как таковых. В связи с этим для обу-

чения и профессиональной переподготовки взрослых 

людей первостепенную важность приобретает методо-

логия обучения, а также применение современных об-

разовательных технологий. 
Кроме того, при использовании технологий ди-

станционного обучения возникают и определенные 

трудности. Основной сложностью при разработке и со-

провождении обучающих и тестовых программ явля-

ется необходимость наличия методической под-

держки. Кроме того, не стоит забывать и про трудоем-

кость и высокой стоимости данной разработки. 
Несмотря на активное использование техноло-

гий дистанционного обучения в банковской системе, 

на текущий момент имеется ряд проблем, препятству-

ющих развитию данного направления. Можно выде-

лить некоторые общие проблемы: 
 недостаточность нормативно-методиче-

ского обеспечения в части использования технологий 

дистанционного обучения; 
 недостаточная организационно-управленче-

ская и техническая поддержка процесса обучения с ис-

пользованием технологий дистанционного обучения; 
  наличие нескольких автоматизированных си-

стем дистанционного обучения, создававшихся и раз-

вивавшихся независимо друг от друга, что затрудняет 

реализацию единых подходов к организации обучения 

с использованием технологий дистанционного обуче-

ния и организацию взаимодействия между системами. 
Таким образом, на основе всего вышесказан-

ного предлагается следующая общая модель построе-

ния электронных обучающих курсов: 
1. Электронный обучающий курс должен со-

держать элементы адаптивности – в частности, гибкую 

траекторию обучения (что является кардинальным от-

личием от систематического и обязательного изучения 

материала на очных курсах). При этом важен модуль-

ный подход к представлению учебного материала, ко-

торый позволяет осуществлять обучение в зависимо-

сти от уже имеющегося уровня знаний.  
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Рис. 1. Пример структуры компьютерного учебного курса с элементами адаптивности 

 
В начале работы с электронным курсом специа-

листу предлагается пройти специальный пре-теста, 

позволяющий определить его исходный уровень зна-

ний. В зависимости от результата выполнения этого 

пре-теста, обучающемуся рекомендуется та или иная 

образовательная траектория.  
Кроме модулей учебного материала, содержа-

тельная часть дистанционного курса так же должна 

включать в себя: 

 Библиотеку ресурсов (тематическую лите-

ратуру, списки полезных веб-ресурсов, статьи, дей-

ствующие Указания и Законы); 
 Предметный или тематический словарь 

(глоссарий); 
 Дополнительные информационные матери-

алы (например, ответы на часто задаваемые вопросы, 

контактные телефоны и адреса ответственных за обу-

чающие курсы). 
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Рис. 2. Пример общей формы компьютерного обучающего курса 

 
Все это позволит создать курс максимально ори-

ентированным на обучающегося, с широким спектром 

дополнительных материалов и источников информа-

ции. 
2. Обучающий курс должен быть максимально 

ориентирован на самостоятельную работу обучающе-

гося, а также обеспечивать его заинтересованность в 

процессе обучения. Объем образовательного контента 

должен быть необходимым и в то же время достаточ-

ным для изучения предмета курса. Таким образом курс 

должен содержать набор различных инструментов 

обучения: различные компьютерные тренинги и ситу-

ационные практикумы, обучающие тренажеры, спра-

вочную литературу, а также пре- и пост-тренинговых 

тесты. 
3. Обучающий курс должен учитывать специ-

фику обучения в банковской сфере, а именно: 
 Необходимость постоянного самообразова-

ния. Частые изменения нормативных документов, со-

кращение жизненных циклов банковских продуктов, 

частые инновации в окружающей среде ведут к рез-

кому повышению требований к образовательному и 

квалификационному уровню банковского персонала. 
 Высокие квалификационные требования. Не-

обходим постоянный контроль за уровнем квалифика-

ции с целью выявления пробелов в знаниях с учетом 

развития технологий, изменения нормативной базы. 
 Повышенные требования к информационному 

обеспечению трудовой деятельности. Результаты 

труда прямо связаны с качеством поступающей работ-

нику информации.  

 Высокая техническая оснащенность и массо-

вая автоматизация рабочих мест [1].  
Таким образом, для обеспечения необходимого 

уровня подготовленности персонала должна быть ор-

ганизована практически непрерывная возможность 

обучения в условиях ограниченных финансовых ре-

сурсов, территориальной удаленности и невозможно-

сти отрыва персонала от основного места работы на 

длительный срок. 
4. В обучающий курс обязательно должны 

быть включены элементы активного обучения, преду-

сматривающие визуализацию учебного материала, ис-

пользование мультимедиа и применение современных 

компьютерных технологий. Для этого наиболее подхо-

дящими являются flash-технологии, позволяющие за-

менить трудновоспринимаемые текстовые инструк-

ции, на наглядную и понятную анимацию.  
5. Компьютерные средства обучения должны 

содержать актуальный учебный материал и быть снаб-

жены актуальной нормативной базой. Для этого воз-

можна реализация он-лайн подключения к соответ-

ствующим базам 
6. Средства обучения должны быть ориентиро-

ваны на использование в Web-среде. То есть обучение 

может происходить не только путем подключения к 

внутренней корпоративной сети Интранет, но и уда-

ленно, например, через интернет-портал банка, где пу-

тем ввода личного логина и пароля, каждый сотрудник 

может продолжить или начать обучение в любом месте 

и в любое время. 
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7. Обеспечение непрерывности и цикличности 

процесса обучения и тестирования, например: 
 регулярное проведение обучение и тестиро-

вание сотрудников при изменении их должностных 

или функциональных ролей; 
 проведение обучения и тестирования со-

трудников при существенных изменениях, происходя-

щих в типовых программных комплексах; 
 проведение обучения и тестирования вновь 

принятых сотрудников. 
Например, в состав учебных курсов можно 

включить «программу адаптации» - специально со-

зданную программу для новых сотрудников, на период 

испытательного срока, которая будет проводиться че-

рез учебный портал. Непрерывный и циклический ха-

рактер обучения и тестирования позволит поддержи-

вать необходимый уровень знаний сотрудников и со-

ответствовать квалификационным требованиям с ми-

нимальными затратами, так как в основном будут ис-

пользоваться уже существующие и разработанные ди-

станционные курсы. 
8. Образовательная программа должна быть 

нацелена на решение профессиональных проблем обу-

чающихся специалистов банковской отрасли. Таким 

образом, основным результатом обучения является 

приращение профессиональной компетентности обу-

чающихся. Учитывая изменение профессиональных 

навыков и умений как важнейший результат обучения, 

система повышения квалификации специалистов в 

идеале должна ориентироваться на более широкий пе-

речень результатов, которые были бы адекватны вы-

шеуказанным потребностям [2]. Этот перечень можно 

представить в виде слоев, где каждый последующий 

включает в себя предыдущий (рис. 3) 

 
Рис.3 Навыки обучения 

 
Первый уровень – базовые навыки, которые яв-

ляются необходимым условием для приобретения про-

фессиональных знаний и влияют на эффективность их 

использования.  
Второй уровень – профессиональные навыки: 

способность осуществлять деятельность в конкретном 

профессиональном контексте. 
Третий уровень – межличностные навыки: орга-

низованность, коммуникабельность, умение работать в 

команде, владение искусством переговоров. 
Четвертый уровень – навыки обучения: умение 

применить имеющиеся знания в новых условиях, быст-

рая профессиональная адаптация. 
Пятый уровень – личностные изменения, харак-

теризующиеся способностью переосмысливать ценно-

сти, лежащие не только в основе профессиональной де-

ятельности, но и выходящие за ее рамки. 
В настоящее время дистанционное обучение в 

России развивается еще не достаточно быстро, и рос-

сийский рынок дистанционного образования отстает 

от западных стран, где активно проводятся научно-ис-

следовательские работы в области дистанционных тех-

нологий, и многие организации уже имеют собствен-

ные постоянно действующие университеты, инсти-

туты, учебные центры внутреннего профессиональ-

ного образования. Однако, в последние годы и в Рос-

сии многие банки начали рассматривать расходы на 

обучение персонала как основные и необходимые, по-

нимая, что именно высококвалифицированный персо-

нал является ключевым звеном в конкурентной борьбе 

в современных рыночных условиях. 
Пока основными заказчиками и потребителями 

систем дистанционного обучения являются крупные 

организации с регионально распределенной структу-

рой. Они все больше стараются внедрить электронные 

системы обучения среди своих сотрудников различ-

ных должностей, начиная от операторов и заканчивая 

руководителями структурных подразделения, по всем 

возможным направлениям. 
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Реализация предложеной модели построения 

адаптивного обучающего электронного курса в бан-

ковской сфере позволит обеспечить: 
 четкую структуру курса и его упорядочен-

ность; 
 возможность организации индивидуального 

подхода к обучению специалиста, гибкость предостав-

ления информации; 
 многофункциональность обучающего курса; 
 поэтапный самоконтроль обучения специали-

ста и контроль со стороны руководства; 
 постоянную заинтересованность в обучении; 
 актуальность учебного курса; 
 возможность профессионального самосовер-

шенствования без отрыва от производства. 
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Аннотация 
 В статье раскрываются методы отражения государственных субсидий в бухгалтерском учете, а 

также формы предоставления субсидий. Рассматривается учет государственной помощи в программе 
1С:Бухгалтерия 8.3. 

Abstract 
 The article discusses the account of state aid in the program 1C: Accounting 8.3. Disclosed are methods of re-

flection of government subsidies in the accounting, as well as the form of grants. 
Ключевые слова: Государственная помощь, программа 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0,Бджетный кодекс. 
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 В современных условиях ключевой проблемой 

агропромышленного комплекса страны являются орга-

низация рациональной и эффективной государствен-

ной политики в области регулирования данной отрасли 

и совершенствование механизма предоставления госу-

дарственных субсидий. 
 Распределение, получение и использование 

государственных субсидий - достаточно сложные эко-

номические процессы, как и отражение этих операций 

на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчет-

ности предприятия. Признание государственной по-

мощи в бухгалтерском учете сельскохозяйственных 

предприятий имеет ряд особенностей, связанных с раз-

нообразием форм государственной помощи, направле-

нием финансирования, степенью влияния на производ-

ство и реализацию продукции[3]. 
 Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

государственной помощи» ПБУ 13/2000 устанавливает 

единые правила формирования в бухгалтерском учете 

информации о получении и использовании государ-

ственной помощи, предоставляемой коммерческим ор-

ганизациям (кроме кредитных организаций), являю-

щимся юридическими лицами по законодательству 

РФ. В соответствии с документом государственная по-

мощь признается как увеличение экономической вы-

годы конкретного предприятия в результате поступле-

ния активов денежного и неденежного характера. 
 Государственная помощь коммерческим пред-

приятиям, занятым производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, предоставляется в 

большинстве случаев в форме различного рода субси-

дий. Согласно Бюджетному кодексу РФ субсидии юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям, за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений, предоставляются на безвозмездной 

и безвозвратной основе для возмещения затрат или не-

дополученных доходов, связанных с производством и 

реализацией основных видов продукции и товаров, вы-

полнением работ и оказанием услуг[3]. 
 Предприятиям аграрной отрасли государствен-

ная помощь предоставляется в форме денежных 

средств, т.е. субсидий, носящих безвозмездный и без-

возвратный характер, и бюджетных кредитов, возмезд-

ных и возвратных. Кроме этого, также могут быть 

предоставлены ресурсы, отличные от денежных 

средств, т.е. земельные участки, природные ресурсы, 
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другие формы имущества и прочие виды государствен-

ной помощи, к которым в основном относят формы, не 

представляющие возможности их обоснованной 

оценки (оказание консультационных услуг, предостав-

ление определенных гарантий и др.). 
 Рассмотрим методы отражения государствен-

ных субсидий в бухгалтерском учете. Согласно ПБУ 

13/2000 «Учет государственной помощи» предприятие 

имеет право выбрать один из способов отражения в 

учете средств целевого финансирования: метод начис-

ления или метод фактического получения бюджетных 

средств. 
 Если предприятие выбирает метод начисления, 

оно должно принимать к учету средства целевого фи-

нансирования только в случае выполнения двух усло-

вий. Первое предусматривает обязательное выполне-

ние предприятием всех оговоренных условий предо-

ставления субсидий. Второе требует наличия обосно-

ванной уверенности в фактическом получении этих 

средств предприятием[3]. 
 На практике довольно часто организации при-

нимают бюджетные средства к учету без соблюдения 

данных условий в силу ряда причин. Самая распро-

страненная состоит в том, что у большинства предпри-

ятий, получающих государственные субсидии, нет 

уверенности в выполнении всех названных условий. 

Однако в п. 5 ПБУ 13/2000 указано, что подтвержде-

нием могут служить заключенные предприятием дого-

воры, принятые и публично объявленные решения, 

проектно-сметная документация, утвержденная сторо-

нами. 
 Рассматривая выполнение второго условия, от-

метим, что и в этом случае предприятия не всегда уве-

рены в фактическом получении субсидии, так как ча-

сто бюджетные средства поступают на счета предпри-

ятия без предварительного подтверждения в виде уве-

домлений о бюджетных ассигнованиях, актов при-

емки-передачи ресурсов, бюджетной росписи и др. 
 Если предприятие использует метод начисле-

ния, бюджетные средства, поступившие на счета пред-

приятия, учитываются в составе целевого финансиро-

вания и отражаются по кредиту счёт 86 «Целевое фи-

нансирование» и дебету счёт 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» как увеличение задолжен-

ности по этим средствам. По мере фактического полу-

чения средств соответствующие суммы уменьшают за-

долженность по кредиту счёт 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» и увеличивают счета 

учета денежных средств, капитальных вложений и 

др[3].  

 Рассмотрим порядок получения субсидии при 

отражении на счетах бухгалтерского учета и в про-

грамме 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0. Для отражения опе-

раций по субсидиям Планом счетов бухгалтерского 

учета предусматривается счет 86 «Целевое финансиро-

вание». В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 к дан-

ному счету открыты два субсчета: 
-01 «Целевое финансирование из бюджета» 
-02 « Прочее целевое финансирование и поступ-

ления» 
 В случае если сначала происходит получение 

субсидии, а затем – ее расходование составляются сле-

дующие бухгалтерские проводки.  

Дт 76.09 Кт 86.01 — отражается получение суб-

сидии. Проводка составляется на основании подписан-

ного договора. В программе данная проводка отража-

ется при помощи операции бухгалтерский и налоговый 

учёт. 
 Поступление денежных средств на расчетный 

счет предприятия отражается проводкой: Дт 51 Кт 

76.09. В программе данная операция отражается при 

помощи документа «Поступление на расчетный счет». 

Вид операции – Прочие расчеты с контрагентами[4]. 
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 Далее полученная субсидия может быть ис-

пользована на различные цели, например, на приобре-

тение материалов или основных средств. Таков поря-

док получения субсидии и отражение этой операции на 

счетах бухгалтерского учета и в программе 1С Бухгал-

терия 8 ред. 3.0. 
 В настоящее время большую долю в структуре 

государственной помощи, выделяемой сельскохозяй-

ственным предприятиям, занимают бюджетные кре-

диты, которые чаще именуются субсидированными. 

Отметим, что согласно п. 4 ПБУ 13/2000 бюджетные 

кредиты являются самостоятельной формой государ-

ственной помощи, которые подлежат отражению в 

бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для 

заемных средств[3]. 
 В соответствии с п. 16 ПБУ 13/2000 бюджетные 

кредиты, предоставленные организации, отражаются в 

бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для 

учета заемных средств[2].  
Такие кредиты в учете будут отражаться следу-

ющими записями:  
Дебет 51 «Расчетные счета»,  
Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным креди-

там и займам» (или 67 «Расчеты по долгосрочным кре-

дитам и займам») на сумму полученных кредитов;  
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы»,  
Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным креди-

там и займам» (или 67 «Расчеты по долгосрочным кре-

дитам и займам») на сумму начисленных процентов за 

пользование кредитом.  
 Если при предоставлении бюджетных кредитов 

на возвратной основе предусматривается, что при вы-

полнении определенных условий организация осво-

бождается от возврата полученных ресурсов, и суще-

ствует достаточная уверенность в том, что организация 

выполнит эти условия, то такие средства учитываются 

в порядке, установленном для учета бюджетных 

средств. Это значит, что если условия, предусмотрен-

ные в кредитном договоре (при которых заем может не 

возвращаться), выполнены, задолженность по кредиту 

переводится в состав целевого финансирования.[2]  
 Бухгалтер производит следующую запись:  
Дебет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам» (или 67 «Расчеты по долгосрочным креди-

там и займам»),  
Кредит 86 «Целевое финансирование».  
 Остальные записи - списание на счет учета до-

ходов будущих периодов и т. п. - оформляются в по-

рядке, рассмотренном ранее.  
 Суммы государственной помощи по своему 

экономическому содержанию являются суммами целе-

вого финансирования. Однако перечни средств, при-

знаваемых средствами целевого финансирования и це-

левыми поступлениями, не учитываемыми в целях 

налогообложения прибыли, установленные подп. 14 п. 

1 и п. 2 ст. 251 НК РФ, являются закрытыми, и субси-

дии, получаемые коммерческими организациями, в 

этих перечнях отсутствуют. Поэтому полученные 

суммы включаются в базу по налогу на прибыль.  
 Порядок отражения средств субсидий, полу-

ченных организациями, за исключением случаев полу-

чения субсидий в рамках возмездного договора, в со-

ставе внереализационных доходов в настоящее время 

(с 1 января 2015 г.) регулируется нормами п. 4.1 ст. 271 

НК РФ.  
 Пользователи финансовой отчетности органи-

заций заинтересованы в достоверной и эффективной 

информации о средствах государственной помощи и 

полученной выгоде от использования субсидий. Рас-

крытие и предоставление таких сведений способ-

ствуют формированию объективного мнения при 

оценке бизнеса, позволяя тем самым принимать обос-

нованные решения в области инвестирования и креди-

тования сельскохозяйственных предприятий[3]. 
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АННОТАЦИЯ 
Разработано программное обеспечение для расчета интегральных коэффициентов качества рабочей 
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ления качеством рабочей силы предприятия. 
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Характер современных производственных про-

цессов, связанных с широким использованием дости-

жений науки и техники, а также возрастающий уро-

вень конкуренции между промышленными предприя-

тиями, производящими однородную продукцию, тре-

буют от работников предприятия более высокие пока-

затели качества рабочей силы. 
Современные требования к качеству рабочей 

силы предполагают наличие у работников высокого 

уровня общего и профессионального образования, 

творческого отношения к труду, инновационного по-

тенциала, готовности к непрерывному освоению но-

вых знаний. В современных условиях производства 

высокое качество рабочей силы во многом определяет 

уровень конкурентоспособности предприятия, обеспе-

чивая как рост объемов производства, так и качество 

выпускаемой продукции [1].  
Качество рабочей силы как совокупность 

свойств человека, проявляется в процессе трудовой де-

ятельности и характеризует уровень его личностного и 

профессионального развития. Качество рабочей силы, 

как правило, определяется совокупностью таких пока-

зателей как: стаж работы по специальности, возраст ра-

ботника, состояние его здоровья и мотивация к труду, 
уровень образования и квалификации, производствен-

ный опыт, ответственное отношение к труду. Качество 

рабочей силы во многом определяют также уровень 

развития интеллекта и психофизиологические особен-

ности личности. И каждый из этих показателей оказы-

вает вполне определенное влияние на возможности 

освоения работником новых трудовых процессов и 

оборудования, на уровень производительности труда, 

на эффективность работы предприятия в целом [2]. 
Однако в настоящее время качество рабочей 

силы на промышленных предприятиях претерпевает 

постоянные изменения, что связано с непрерывно дей-

ствующим процессом приема и увольнения кадров, 

оказывающим большое влияние на изменение произ-

водительности труда: уход с предприятия квалифици-

рованных опытных работников значительно снижает 

качество его рабочей силы. Поэтому поддержание ка-

чества рабочей силы на необходимом уровне и управ-

ление им является важным аспектом в получении пред-

приятием определенных конкурентных преимуществ. 

Знания работников, их способность к обучению, инно-

вационность и креативность позволяют предприятию 

быстро адаптироваться к постоянным изменениям 

конъюнктуры рынка и внедрению в производство до-

стижений науки и техники. 
Управление качеством рабочей силы предприя-

тия должно предполагать его количественную оценку, 

которая позволит отслеживать во времени его дина-

мику и обеспечивать постоянный мониторинг показа-

телей, характеризующих качество рабочей силы.  
Однако определение и расчет каждого показа-

теля качества рабочей силы из всей рассмотренной 

нами совокупности показателей, является задачей 

сложной и крайне трудоемкой, не лишенной элемента 

субъективизма при проведении соответствующих ис-

следований.  
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Поэтому для проведения исследований и разра-

ботки методики количественной оценки качества рабо-

чей силы, из всей совокупности перечисленных выше 

показателей были выбраны те, на основании которых 

предприятию было бы максимально просто и удобно 

осуществлять мониторинг качества рабочей силы. Это 

показатели, которые отражаются в документах работ-

ника: в трудовой книжке, паспорте, свидетельстве о 

специальной или общей подготовке, то есть это уро-

вень квалификации, стаж работы по специальности, 

уровень образования и возраст. Именно те данные, ко-

торые фиксируются в базе данных отдела кадров пред-

приятия и по ним кадровые службы предприятия могут 

судить о качестве рабочей силы своих работников (ри-

сунок 1) [3]. 

 
Рисунок 1. Показатели, характеризующие качество рабочей силы 

 
К тому же, выбранные для анализа показатели, 

являются обобщающими для других показателей каче-

ства рабочей силы [4]: 
- уровень квалификации отражает готовность 

работника к выполнению работ определенной сложно-

сти при минимальных затратах энергии, и при этом он 

тесно связан как с уровнем интеллектуального разви-

тия работника, так и с накопленным производствен-

ным опытом;  
- образование, которое является основой разви-

тия личности, определяет как общий интеллектуаль-

ный уровень, так и деловой потенциал человека, его 

ответственность за результаты труда;  
- уровень общей и профессиональной подго-

товки работника определяет его компетентность, т.е. 

качество, позволяющее с минимальным уровнем оши-

бок выполнять профессиональные функции, а также 

инновационность, отражающую способность человека 

к разработке новых идей, совершенствованию техно-

логий и конструкций изделий в целях улучшения их 

качества и роста производительности труда; 
- стаж работы по специальности во многом за-

висит от психофизиологических особенностей лично-

сти, которые в свою очередь определяют как мотива-

цию к труду, так и ответственность личности за свои 

действия. От стажа работы зависит и накопленный 

производственный опыт; 
- возраст определяет состояние здоровья работ-

ника и стаж работы по специальности, что, как уже 

было отмечено, связано с психофизиологическими 

особенностями личности. 
По выбранным показателям качества рабочей 

силы были разработаны авторские интегральные кри-

терии качества рабочей силы [3]: 
1) коэффициент оптимизации качества рабочей 

силы, характеризующий приближение параметров ка-

чества рабочей силы к значениям, оптимальным 

(наилучшим) для предприятия (формула 1):  

где 
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Р   фактический показа-

тель (разряд, стаж, возраст, образование); 

опт,Оопт,Вопт,СоптР   показатель, соот-

ветствующий максимальному уровню производитель-

ности труда для данных условий производства. 
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Данный коэффициент показывает, насколько 

средний уровень качества рабочей силы соответствует 

тому уровню производительности труда, который не-

обходим предприятию для выпуска запланированного 

объема продукции. Максимально возможным значе-

нием данного коэффициента является единица, кото-

рая соответствует наилучшему сочетанию факторов, 

характеризующих качество рабочей силы, при этом 

р.скоК ..  может быть определен как для конкрет-

ного рабочего, бригады, участка, цеха, так и для всего 

предприятия в целом. И, чем ближе к единице рассчи-

танный по формуле (1) коэффициент, тем выше каче-

ство рабочих кадров предприятия. 
2) коэффициент производительности рабочей 

силы, который позволяет рассчитать ожидаемую выра-

ботку для рассматриваемого объекта: отдельного рабо-

чего, бригады, цеха и всего предприятия в целом (фор-

мула 2). 

 

где 
ф
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ф

,В
ф

,С
ф

Р  фактический показа-

тель (разряд, стаж, возраст, образование); 

нормОнорм,,Внорм,СнормР  показатель, 

соответствующий 100%-му уровню выполнения норм 

для данных условий производства. 
В данном коэффициенте за базовый уровень по 

каждому рассматриваемому фактору принят уровень 

100%-го выполнения норм выработки. 
И, если максимально возможным значением 

первого коэффициента является единица, которая со-

ответствует наилучшему сочетанию факторов, влияю-

щих на качество рабочей силы, то для второго коэффи-

циента границы значений не установлены и его вели-

чина приближена к ожидаемой выработке для рассмат-

риваемого объекта (отдельного рабочего, участка, цеха 

и т.д.). 
Разработанные интегральные коэффициенты 

могут быть успешно использованы для оперативной 

оценки качества рабочей силы и ожидаемой произво-

дительности труда рабочего [3] посредством сравне-

ния: 
1) фактического интегрального коэффициента 

оптимизации качества рабочей силы, характеризую-

щего уровень качества рабочей силы предприятия на 

данный момент времени, с тем значением коэффици-

ента, который должен соответствовать технико-техно-

логическому и организационному уровню производ-

ства;  
2) фактического интегрального коэффициента 

производительности рабочей силы с тем интегральным 

коэффициентом производительности рабочей силы, 

который задан требованиями данного производства. 
Для практического использования предлагае-

мых интегральных коэффициентов, разработана ком-

пьютерная программа, позволяющая оперативно оце-

нивать производственные возможности работника: 

уровень качества его рабочей силы и ожидаемый уро-

вень производительности труда (рисунок 2) [5]. 
 

 
Рисунок 2. Интерфейс компьютерной программы 

 
Перед началом мониторинга качества рабочей 

силы рассчитываются интегральные коэффициенты 

оптимизации качества рабочей силы и производитель-

ности рабочей силы, которые заданы требованиями 

данного производства. Результатами мониторинга яв-

ляются следующие положения [6]: 
1) рабочие, фактический интегральный коэффи-

циент производительности рабочей силы которых бли-

зок к требуемому для предприятия, отправляются на 

аттестацию для сохранения существующего тарифно-
квалификационного разряда или его повышения; 

2) в том случае, если фактический интегральный 

коэффициент производительности рабочей силы ка-

кого-либо рабочего выше требуемого предприятию, то 

кадровые службы должны рассматривать вопрос о пе-

реводе его на рабочее место, имеющее более высокие 

квалификационные требования; 
3) рабочие, фактический интегральный коэффи-

циент производительности рабочей силы которых су-

щественно ниже требуемого для данных условий про-

изводства, отправляются на тестирование, посред-

ством которого определяется: 
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а) наличие желания данного рабочего работать 

по выбранной профессии; 
б) наличие у работника объема знаний, необхо-

димых для работы на определенном рабочем месте; 
в) уровень общей образованности работника. 
4) работникам, которые по результатам анкети-

рования и тестового контроля не доказали свою про-

фессиональную пригодность для работы на определен-

ных рабочих местах, даются рекомендации к смене 

профессии; 
5) если работник по результатам тестового кон-

троля доказал свою пригодность для работы по избран-

ной профессии, но его фактический интегральный ко-

эффициент производительности рабочей силы не соот-

ветствует требуемому для занимаемого рабочего ме-

ста, решается вопрос о необходимости повышения его 

квалификации. 
Таким образом, даже если не учитывать какие-

то демографические и психологические факторы, вли-

яющие на работоспособность человека, такая методика 

позволяет быстро и с минимальными погрешностями 

анализировать производственные способности каж-

дого работника [6]. 
Для определения необходимости повышения 

уровня качества рабочей силы предприятия, произво-

дится сравнение величины фактического интеграль-

ного коэффициента оптимизации качества рабочей 

силы предприятия с тем коэффициентом оптимизации 

качества рабочей силы, которому соответствуют мак-

симальный уровень выработки (уровень выполнения 

норм). 
Несоответствие фактических коэффициентов 

качества рабочей силы требуемым значениям, указы-

вает на недостаточный уровень производительности 

труда на предприятии, и подтверждает тезис о том, что 

повышение качественного уровня рабочей силы явля-

ется одним из важнейших резервов роста производи-

тельности труда [3]. 
Для изучения динамики качества рабочей силы 

предприятия строится график, характеризующий изме-

нение интегрального коэффициента качества рабочей 

силы по годам (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Динамика изменения коэффициента оптимизации  

качества рабочей силы ( р.скоК .. ) по годам 

Усложнение технологического оборудования и 

технологических процессов, протекающих на пред-

приятии, вызывает необходимость совершенствования 

профессионально-квалификационного уровня рабочей 
силы. Для этого требуется постоянное развитие рабо-

чей силы, предполагающее периодическое обучение и 

переобучение и постоянное определение уровня ее ка-

чества на соответствие уровню технико-технологиче-

ской оснащенности производства. Для этого фактиче-

ские коэффициенты качества рабочей силы предприя-

тия должны постоянно сравниваться с запланирован-

ными для данных условий производства. 
При найме рабочей силы, кадровым службам 

предприятия также рекомендуется использовать разра-

ботанную компьютерную программу, в основе алго-

ритма которой лежат интегральные критерии качества 

рабочей силы. Это позволит быстро и с достаточной 

точностью оценивать производственные возможности 

каждого нового работника и осуществлять более каче-

ственный отбор претендентов на рабочие места. 

Работа по данной компьютерной программе по-

может работникам кадровых служб оперативно прини-

мать решение о необходимости повышения квалифи-

кации поступающего на предприятие или о подтвер-

ждении имеющейся у него квалификации, о переводе 

его на рабочее место, имеющее более высокие квали-

фикационные требования, или о рекомендации к смене 

профессии. 
Апробация разработанной компьютерной про-

граммы на двух машиностроительных предприятиях 

Самарской области показала, что данная программа 

позволяет организовывать оперативный подход к 

оценке качества рабочей силы как на этапе найма ра-

бочей силы, так и на этапе профессионально-квалифи-

кационного развития рабочей силы и мониторинга ее 

качества [6].  
Резюмируя вышеизложенное можно сделать вы-

вод, что разработанную компьютерную программу, 

позволяющую оперативно оценивать производствен-

ные возможности работника, рекомендуется внедрять 
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в работу кадровых служб промышленных предприятий 

и подразделений, занимающихся вопросами професси-

онально-квалификационного развития рабочей силы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования и продвижения бренда. Определена ценност-

ная база бренда. Разработана блок-схема процесса построения бренда. Рассмотрены условия создания успешного 
бренда. 

Summary. In article are considered the problems of formation and promotion of a brand. The valuable base of a 
brand is defined. Developed a flowchart of process of creation of a brand. Conditions of creation of a successful brand 
are considered. 

Ключевые слова (Keywords): бренд (brand), товар (product), маркетинг (marketing). 
 
В современной литературе существует большое 

множество определений бренда. В соответствии с 
определением, которое дал Ф. Котлер, классик и соста-

витель букваря для маркетологов, бренд — это назва-

ние, термин, символ или дизайн (либо комбинация 

всех этих понятий), обозначающие определенный вид 

товара или услуги отдельно взятого производителя 

(либо группы производителей) и выделяющие его 

среди товаров и услуг других производителей [1]. Чи-

тая это определение, мы делаем вывод, что бренд – это 

совокупность внешних признаков, выделяющих про-

дукт среди других, представленных на рынке. Однако 

помимо чисто физических свойств, понятие бренд 

несет в себе и нематериальную составляющую, воз-

можность влиять на решения потребителя. Бренд мо-

жет и должен быть рассмотрен с разных сторон. Он 

представляет собой актив организации, который фор-

мирует денежный поток и позволяет ей быть успешной 

и конкурентоспособной на рынке.  
Рассмотрим, что определяет ценность бренда и 

как строятся взаимоотношения производителя и потре-

бителя продукции и услуг в этом контексте [2] в табл. 

1. 
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Таблица 1 
Ценность бренда с точки зрения производителя и потребителя продукта 

Потребитель Производитель 

1. Гарантирует определенный 

уровень качества 
2. Дает дополнительную инфор-

мацию 
3. Упрощает процедуру выбора 

товара 
4. Символизирует причастность к 

определенной группе 

1. Обеспечивает эмоциональную связь с покупателем 
2. Является конкурентным преимуществом 
3. Позволяет получать дополнительную прибыль 
4. Обеспечивает множественные покупки 
5. Позволяет создавать ряд сопутствующей продукции 
6. Идентифицирует компанию-производителя и другие ее товары среди 

продуктов-конкурентов 
7. Защищает производителя в процессе работы с партнерами. 
8. Является инвестицией в будущее 

 
Предприятие не просто дифференцируют про-

дукцию, выделяя ее из многообразия аналогов, но и ак-

тивно включается в процесс создания новых институ-

тов, усиливая интеграционные процессы и формируя 

сеть взаимодействующих субъектов рынка, специали-

зирующихся на разработке и "раскрутке" брендов, с 

одной стороны, и приверженных потребителей, с дру-

гой. В этом смысле бренд – это определенный способ 

коммуникации, установления доверительных взаимо-

отношений с потребителем [3]. 
Концепция маркетинга [4] и современные усло-

вия хозяйствования заставляют производителя продук-

ции сначала создать бренд, а потом уже обращаться к 

ритейлерам и выводить продукт на массовый рынок. 

Компания выстраивает бренд тщательно, выдерживая 

требования непротиворечивости и поддержки вновь 

создаваемого со стороны существующих, строит си-

стему от брендового дома до дома брендов. На рисунке 

1 представлена схема процесса построения успешного 

бренда. Этот процесс включает в себя и определение 

стратегий продвижения бренда и выбор каналов рас-

пределения. Они должны подходить по духу, имиджу, 

расположению, ценовой политике, категории и составу 

покупателей [3]. 
Для того чтобы помочь покупателю принять ре-

шение о покупке своего товара, производители исполь-

зуют комбинацию методов стимулирования продаж 

[5]. Место приобретения продукта или оказания 

услуги, форма осведомления и сопричастности к обще-

человеческим ценностям помогают сформировать 

определенное отношение и ожидания клиента относи-

тельно продукта. Они являются частью общего вос-

приятия клиентом бренда.  
Адекватная рекламная компания, налаживание 

партнерских отношений с клиентами, исполнение 

своих обязательств по поставкам качественно и в срок, 

позволяют получить кворум потребительского дове-

рия, наладить коммуникации между производителем и 

потребителем. 
Одной из важнейших причин возникновения 

проблем на фазе роста объема продаж, в том числе в 

области поддержки бренда, – это недостаточность ин-

формационного потока, вследствие чего зачастую при-

нимаются неправильные решения, и сбытовые реше-

ния не соответствуют заявленной стратегии. В частно-

сти, для того, чтобы исправить или предотвратить воз-

можную потерю продуктом своих ключевых особенно-

стей, следует [3]: 
― периодически (информация имеет свойство 

забываться) снабжать работников сбытовых организа-

ций всей необходимой информацией по хранению и 

правилах эксплуатации продукции (возможно, даже в 

форме лекций и в количестве, необходимом для того, 

чтобы они смело делились со следующими покупате-

лями). 
― повторять информацию о хранении на внеш-

ней упаковке (насколько это возможно). 
― проводить учет всех некачественных това-

ров, сравнивать данные по направлениям и покупате-

лям, выявлять отклонения. 
― посылать проверочные комиссии с целью 

выявления ненадлежащих условий хранения.  
― снабжать товар этикетками со сроком хране-

ния. В конце концов, потребитель склонен оценивать 

товар, который он собирается купить. И если иногда по 

внешнему виду товара определить пригодность к упо-

треблению сложно (например, пластиковая бутылка с 

кефиром), то, увидев этикетку, он, скорее всего не бу-

дет покупать просроченный товар и не будет разочаро-

ван в качестве, соответственно. 
Итак, для грамотного построения бизнеса и по-

вышения ценности бренда нужно придерживаться сле-

дующих правил (рисунок 2): 
Научно-технический прогресс облегчает про-

цесс коммуникаций и с поставщиками, и с потребите-

лями. Инновации в области связи позволяют наладить 

тесное сотрудничество и построить партнерские отно-

шения с клиентами компании, позволяют получать 

оперативную информацию о качестве продукции или 

услуг, о предпочтениях и ожиданиях потребителей, по-

могают создавать благоприятное мнение в контактных 

аудиториях. При выборе продукта потенциальному 

клиенту будет легче разобраться в продукте и заранее 

составить мнение о нем [6]. 
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Рис. 1. Блок-схема процесса построения бренда 
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Рис. 2. Принципы, на которых базируется ценность бренда 

 
Внедрение передовых технологий в области 

производства и распределения продукта позволяет 

уменьшить риск его повреждения и потери им потре-

бительских качеств на этапе транспортировки от про-

изводителя к продавцу. Обычная схема на сегодняш-

ний день включает производителя товара – и компа-

нию, которая осуществляют логистические операции – 
так называемое 3PL (third party logistic) [7]. Однако все 

более популярным становится 4PL. Построенный на 

основе аутсорсинга, подход предполагает, что компа-

ния "производитель" занимается только разработкой 

товара, а его производство, дизайн, доставку полно-

стью осуществляет третья сторона. Таким образов ком-

пания, дорабатывающая продукт вполне осведомлена 

о его свойствах и осуществляет более профессиональ-

ную доставку. Безусловно, дальнейшее развитие тех-

ники окажет позитивное влияние на данную сферу. 

Уже сейчас все заинтересованные участники могут 

следить за местоположением груза в любой момент 

времени. Вероятно, к этому добавится возможность 

контроля за условиями его хранения. 
Особое внимание необходимо уделить вопро-

сам сопричастности участников процессов создания и 

потребления продукта с общечеловеческими ценно-

стями. Продукт, да и сам бренд, должны быть резуль-

татом реализации концепции социально-этического 

маркетинга.  
В заключение хотелось бы отметить, что пра-

вильно разработанная стратегия построения бренда и 

тщательно реализованная тактическая программа поз-

воляют создать ценность для потребителя продукции 

или услуг и коммерческий успех для производителя. 
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лены его проблемы, возможности и ограничения, определены направления и перспективы развития . Изложены 

параметры социально - экономического развития Республики Дагестан до 2025г. при имперционном, базовом и 

оптимистическом подходов. 
АВSTRACT 
The current state of socio - economic development of the Republic of Dagestan, revealed its challenges, opportu-

nities and constraints identified trends and prospects.It sets out the parameters of the socio - economic development of 
the Republic of Dagestan till 2025. when impertsionnom, base and optimistic ways. 

 Ключевые слова: Республика Дагестан, социально- экономическое развитие, инвестиции, перспективы 

развития, возможности, ограничения. 
Keywords: Republic of Dagestan, socio-economic development, investment, development prospects, opportunities, 

limitations. 
 
По объему валового регионального продукта 

(ВРП) Республика Дагестан находится на втором (по-

сле Ставропольского края) месте среди субъектов РФ, 

входящих в состав СКФО, и на 33 месте в Российской 

Федерации. Объем ВРП в 2013г. составил почти 

430млрд. руб. против 478,4 млрд.руб. в Ставрополь-

ском крае. Однако по показателю ВРП на душу населе-

ния Дагестан уступает Ставропольскому краю и Рес-

публике Северная Осетия-Алания и в 2,6 раза отстает 

от значения этого показателя в среднем по Российской 

Федерации. 
  В 2013 году в структуре ВРП оптовая и роз-

ничная торговля составляла 24,9% (107,3 млрд.руб.), 

строительство - 16,6% (71,2 млрд.руб.), сельское хо-

зяйство - 15,2% (65,8 млрд.руб.), транспорт и связь - 
7,0% (30 млрд.руб.),  

обрабатывающие производства - 4,0% (17,0 
млрд.руб.). [1] 

   Общий объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования в экономику 

республики в 2013 году составил 179,1 млрд.руб. про-

тив 152,7 млрд.руб. в 2012 году. По сравнению с 2008 

годом значение данного показателя увеличилось в 2,1 

раза (в сопоставимых ценах). 
 Несмотря на положительную динамику, объем 

инвестиций в основной капитал в расчете на душу 

населения в Республике Дагестан в 2013 году в 1,7 раза 

ниже среднего значения по Российской Федерации. 
  Для экономики Дагестана характерна высокая 

степень износа основных фондов. Развитие, структур-

ная перестройка и модернизация реального сектора 

экономики невозможны без привлечения масштабных 

внебюджетных инвестиций. В 2013 году на долю орга-

низаций частной формы собственности приходилось 

88,4% инвестиций в основной капитал (158,3 

млрд.руб.). Тем не менее объем частных инвестиций на 

душу населения по сравнению со средне российским 

показателем остается низким (в 1,7 раза). Причинами 

низкого показателя частных инвестиций в республике 

являются высокие риски, недостаток инфраструктуры 

и стимулов для инвесторов, отсутствие крупных по-

тенциальных инвесторов. 
   За 2007 – 2014 годы в Республике Дагестан 

наблюдается существенный рост доходов консолиди-

рованного бюджета на душу населения с 14,0 тыс.руб. 

в 2007 году до 30,2 тыс.руб. в 2014 году (в 2,16 раза). В 

2014 году доходы консолидированного бюджета соста-

вили 89,9 млрд.руб., в том числе собственные налого-

вые и неналоговые доходы – 26,9 млрд.руб., расходы – 
92,5 млрд.руб., дефицит республиканского бюджета - 
2,6 млрд.руб. . 

   При этом доходная часть консолидирован-

ного бюджета республики в основном формируется за 

счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета - 63,0 млрд.руб. . Доля безвозмездных по-

ступлений в структуре республиканского бюджета в 

2014 году составила 70,1% против 78,6% в 2009 году. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объ-

еме доходов бюджета республики составляет 29,9% 

против 21,4% в 2009 году. 
 По показателю «Поступление налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации на душу населения» в 2014г. 

(8967 руб.) Республика Дагестан занимает 82-е место в 

Российской Федерации и 6-е место среди субъектов 

РФ, входящих в СКФО. Анализ показывает низкий 

уровень собираемости налогов в республике. В струк-

туре налоговых доходов республиканского бюджета 

первое место занимает налог на доходы физических 

лиц – НДФЛ (42%). 
  В Республике Дагестан сохраняется относи-

тельно высокий уровень безработицы (10,2% по мето-

дологии МОТ), обусловленный опережающим ростом 

трудовых ресурсов и отсутствием необходимого коли-

чества постоянных рабочих мест, особенно в сельской 

местности. Как следствие, Дагестан характеризуется 

высоким уровнем миграционного оттока населения. 

Наиболее остро эта проблема стоит в районах горной 
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зоны, где необходимо создать условия для сохранения 

оптимального количества трудоспособного населения. 
  За последние годы наблюдается увеличение 

разрыва между среднедушевыми доходами и величи-

ной прожиточного минимума. Темпы роста реальных 

денежных доходов населения в Республике Дагестан 

опережают показатели большинства регионов России. 

Однако рост денежных доходов населения Дагестана 

происходит в меньшей мере за счет роста заработной 

платы. 
  В структуре денежных доходов населения 

удельный вес фонда оплаты труда в республике имеет 

тенденцию к уменьшению (10,4% в 2014 году). 
Пропорционально этому показателю растет 

доля других доходов – 53,4%. Одной из причин, обу-

словливающих данную тенденцию, является смещение 

основных источников доходов населения в теневой 

сектор. 
   Основными положительными тенденциями 

социальной сферы Республики Дагестан являются: 
- относительно благоприятная демографическая 

ситуация; 
- большая доля населения ниже трудоспособ-

ного возраста; 
- высокая продолжительность жизни; 
- богатство культурного наследия народов Даге-

стана. 
   Проблемами социальной сферы, снижаю-

щими уровень конкуренто-способности республики, 

являются: 
- высокий показатель младенческой смертности; 
- низкий уровень развития профессионального 

образования; 
- нехватка квалифицированного медицинского 

персонала; 
- нехватка амбулаторно-поликлинических и 

больничных учреждений; 
- нехватка дошкольных и общеобразовательных 

учреждений; 
-изношенность материально-технической базы 

большинства учреждений социальной сферы. 
 Основными сводными характеристиками внут-

ренних и внешних возможностей и ограничений разви-

тия Республики Дагестан выступают: 
I.Внутренние факторы: 
1.Сильные стороны: 
а) значительный вклад торгового комплекса в 

экономику республики; 
б) увеличение спроса на строительные услуги и 

материалы; 
в) востребованность ряда продуктовых подком-

плексов промышленного комплекса на внутрироссий-

ском и международном рынке; 
г) высокий потенциал развития торгово-транс-

портно-логистического комплекса во взаимосвязи с 

развитием промышленного, агропромышлен-ного, 

строительного, топливно-энергетического комплек-

сов; 
д) высокий туристско-рекрационный потенциал 

республики; 
е) потенциал развития социально-инновацион-

ного комплекса; 

ж) рост инвестиционной привлекательности 

ряда отраслей экономики. 
2.Слабые стороны: 
а) низкий платежеспособный спрос населения; 
б) низкий уровень организации отношений в 

сфере торговли; 
в) низкая эффективность конкурентной среды 

для предотвращения монополизации отдельных секто-

ров рынка ; 
г) отсутствие системы продвижения на потреби-

тельский рынок республики продукции отечественных 

и местных товаропроизводителей; 
д) недостаточно эффективное управление това-

родвижением на экспортно-импортных и транзитных 

направлениях; 
е) неполная загрузка производственных мощно-

стей предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса республики; 
ж) недостаточная конкурентоспособность неко-

торых видов производимой продукции. 
II.Внешние факторы: 
1.Возможности: 
а) развитие транзитного и экспортного потенци-

ала республики; 
б) расширение взаимовыгодного сотрудниче-

ства, развитие всесторонних связей с прикаспийскими 

государствами; 
в) выстраивание активных взаимоотношений с 

федеральным центром и федеральными полюсами ро-

ста; 
г) соединение основных туристических центров 

СКФО автодорожной инфраструктурой между собой, 

а также с курортами Краснодарского края и Абхазии; 
д) укрепление позиций республики на россий-

ском рынке за счет увеличения доли ряда продуктовых 

позиций в общероссийском производстве; 
е) участие предприятий и сельхозтоваропроиз-

водителей республики в федеральной программе им-

портозамещения. 
2.Ограничения: 
а) низкая инвестиционная привлекательность 

региона, увеличение техноло-гического отставания 

республики от других регионов; 
б) негативный имидж региона; 
в) низкая деловая репутация дагестанского биз-

неса; 
г) несовершенство внешней и внутренней торго-

вой политики (экспансия импорта по ряду продукто-

вых позиций производимых республикой, введение от-

дельными государствами санкций по отношению к 

Российской Федерации); 
д) низкий инновационный потенциал АПК; 
е) сложная геополитическая ситуация вокруг 

республики, порождающая проявления терроризма и 

усиление экстремизма; 
ж) отток квалифицированных кадров; 
з) низкий уровень номинальной заработной 

платы по сравнению со средним по России и регио-

нами СКФО и др. 
 Развитие Республики Дагестан зависит как от 

экономической политики и тенденций экономического 

развития, так и от внешних вызовов. В этой связи Пра-

вительством Республики Дагестан была разработана и 
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Народным Собранием утверждена в виде Закона 

(15.07.2011 года №38) «Стратегия социально-экономи-

ческого развития Республики Дагестан до 2025 

года»[2] 
 Постановлением Народного Собрания Респуб-

лики Дагестан от 29.10.2015 года в него были внесены 

существенные изменения. В этой связи были выделены 

три сценария развития Республики Дагестан до 2025 

года: инерционный, базовый и оптимистический.[3] 
 Модернизация Республики Дагестан в 2011-

2025 годах будет проходить в 4 этапа, различающихся 

по условиям, факторам, рискам социально-экономиче-

ского развития и приоритетам экономической поли-

тики республики. 
 Первый этап (2011-2015гг.) базируется на реа-

лизации и расширении тех конкретных преимуществ, 

которыми обладает экономика Республики Дагестан в 

традиционных сферах, с целью повышения эффектив-

ности ресурсной экономики и формирования предпо-

сылок индустриальной модели развития. На данном 

этапе были заложены основы институционального раз-

вития, проведены меры по легализации теневой эконо-

мики, повышению уровня безопасности.  
 Второй этап (2016-2020гг.) основывается на 

формирование индустриальной модели развития и со-

здании предпосылок постиндустриального развития. 

Будут создаваться институциональные условия и тех-

нологические заделы, обеспечивающие на следующем 

этапе системный перевод экономики республики в ре-

жим инновационного развития. 
   Третий этап (2021-2024 гг.) – рывок в повы-

шении конкурентоспособности экономики на основе 

ее перехода на новую постиндустриальную модель 

развития, улучшения качества человеческого потенци-

ала и социальной среды, структурной диверсификации 

экономики. 
 Четвертый этап (2025г. и далее) будет направ-

лен на закрепление постиндустриальной модели разви-

тия и достижение позиций субъекта-лидера на базе 

превращения инноваций в ведущий фактор экономиче-

ского роста, формирование сбалансированной соци-

альной структуры общества. 
   Исходя из прогноза динамики макроэкономи-

ческих показателей, оценки перспектив развития ком-

плексов экономики и социальной сферы определены 

основные индикаторы социально-экономического раз-

вития Республики Дагестан на период реализации 

Стратегий на основе инерционного, базового и опти-

мистического сценариев. 
 Инерционный сценарий основан на достиже-

нии базовых показателей Стратегии социально-эконо-

мического развития СКФО до 2025 года в разрезе по-

казателей социально-экономического развития Рес-

публики Дагестан, а также индикаторов подпро-

граммы «Социально-экономическое развитие Респуб-

лики Дагестан на 2016-2025 годы».[4] 
   Инерционный подход характеризуется следу-

ющими параметрами: 
- закрепление и расширение конкурентных пре-

имуществ в традиционных  
сферах с целью формирования устойчивой ин-

дустриальной модели развития; 

- достижение целевых значений большинства 

государственных и федеральных целевых программ, 

действующих на территории республики; 
- частичная реализация приоритетных проектов 

развития Республики Дагестан; 
- достижение целевых значений большинства 

индикаторов , утвержденных указами Президента РФ 

от 7 мая 2012 года; 
- рост инвестиционной привлекательности Рес-

публики Дагестан; 
- создание основ качественной институциональ-

ной среды, способствующих развитию; 
- обеспечение интеграционных процессов в 

межрегиональном социально-экономическом про-

странстве. 
   Реализация инерционного сценария приведет 

по оценкам специалистов к следующим изменениям 

социально-экономических показателей в Республике 

Дагестан к 2025 году по сравнению с 2012 годом: 
- валовой региональный продукт увеличится в 

1,6 раза и составит 600 млрд. руб. (в сопоставимых це-

нах);  
- индекс промышленного производства увели-

чится в 3,8 раза, а производства продукции сельского 

хозяйства – в 1,95 раза; 
- среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работников увеличится в 4,9 раза (в те-

кущих ценах); 
- доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума снизится до 6,9% против 

10,2%;  
- уровень общей безработицы (по методологии 

МОТ) снизится до 8,8% против 11,7%. 
   Базовый сценарий предусматривает: 
- реализацию транзитного потенциала Респуб-

лики Дагестан через создание качественной торгово-
транспортно-логистической инфраструктуры; 

- закрепление и расширение конкурентных пре-

имуществ в традиционных сферах (в том числе на базе 

повышения технологического уровня и роста произво-

дительности труда в промышленном, агропромышлен-

ном, строительном, топливно-энергетическом, турист-

ско-рекрационном и социально-инновационном ком-

плексах) с целью формирования устойчивой модели 

развития и создания предпосылок постиндустриаль-

ного развития; 
- достижение целевых значений всех государ-

ственных и федеральных целевых программ, действу-

ющих на территории республики; 
- реализация большинства приоритетных проек-

тов развития Республики Дагестан и программ, реали-

зующих сравнительные преимущества экономики; 
- рост инвестиционной привлекательности рес-

публики; 
- развитие человеческого потенциала и создание 

качественных условий для жизни и работы, а так же 

отдыха и спорта; 
- создание конкурентной институциональной 

среды (частной, государственной и государственно-
частной), способствующей сбалансированному устой-

чивому развитию; 
- обеспечение высокого уровня безопасности в 

Республике Дагестан. 
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 Реализация базового сценария приведет к сле-

дующим изменениям социально-экономических пока-

зателей в Республике Дагестан к 2025 году по сравне-

нию с 2012 годом: 
- валовой региональный продукт увеличится в 

2,8 раза (в сопоставимых ценах) и составит 1050 млрд. 

руб.; 
- индекс промышленного увеличится в 4,9 раза, 

а производство продукции сельского хозяйства увели-

чится в 2,4 раза (в сопоставляемых ценах); 
- среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата в 2025 году увеличится в 6,2 раза (в те-

кущих ценах); 
- доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в 2025 году снизится до 

6,3%; 
- уровень общей безработицы снизится до 6,3%. 
 Оптимистический сценарий предполагающий 

полную реализацию заявленных в Стратегии целей и 

мероприятий (с учетом сценарных условий базового 

подхода), характеризуется следующими параметрами: 
- полная реализация приоритетных программ 

развития Республики Дагестан и программ, реализую-

щих сравнительные преимущества экономики; 
- существенное улучшение инвестиционного 

климата, в том числе для иностранных инвесторов; 
- закрепление и расширение конкурентных пре-

имуществ в традиционных сферах (в том числе на базе 

инновационного обновления, роста производительно-

сти труда и развития инфраструктуры) с целью форми-

рования устойчивой индустриальной модели развития 

и создания предпосылок постиндустриального разви-

тия; 
- развитие человеческого потенциала на базе вы-

сокого благосостояния , социального благополучия и 

безопасности человека через глубокую модернизацию 

социальной инфраструктуры, включая образование, 

здравоохранение, жилищный сектор; 
- сбалансированное пространственное развитие 

(через создание новых центров экономического разви-

тия, преодоление отставания депрессивных регионов) 

и интеграция в межрегиональное и международное со-

циально-экономическое пространство; 
- создание конкурентной институциональной 

среды (частной, государственной и государственно-
частной), способствующий сбалансированному устой-

чивому развитию; 
- обеспечение высокого уровня безопасности в 

Республике Дагестан. 

   Реализация оптимистического сценария при-

ведет к следующим изменениям социально-экономи-

ческих показателей в Республике Дагестан к 2025 году 

по сравнению с 2012 годом;: 
- валовой региональный продукт увеличится в 

3,7 раза (в сопоставляемых ценах) и составит 1390 

млрд. руб.; 
- индекс промышленного производства увели-

чится в 6,3 раза, а производство продукции сельского 

хозяйства – в 2,85 раза; 
- среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата увеличится в 7,8 раза (в текущих ценах) 

и составит 106550 руб. против 13660 руб. в 2012 году; 
- доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума снизится до 5,8%; 
- уровень общей безработицы снизится до 5,0% 

против 11,7% в 2012 году. 
   Основными механизмами реализации Страте-

гии социально – экономического развития Республики 

Дагестан являются федеральные и республиканские 

государственные программы, приоритетные проекты 

развития республики, а также инвестиционные про-

екты. 
  Для успешной реализации Стратегии необхо-

димо формирование системы регионального стратеги-

ческого управления, что в свою очередь предполагает 

реализацию следующих мер: 
- разработка и утверждение поэтапных планов 

мероприятий по реализации Стратегии, обеспечение 

контроля за их выполнением и проведение ежегодного 

мониторинга реализации Стратегии; 
- создание системы стратегического планирова-

ния на муниципальном уровне; 
- взаимоувязка приоритетных проектов разви-

тия Республики Дагестан, программ институциональ-

ных преобразований, долгосрочных и среднесрочных 

прогнозов развития экономики, науки и технологий, 

стратегий и программ ключевых секторов экономики и 

муниципальных образований, долгосрочных финансо-

вых планов и бюджетов.  
Литература 

1. Социально-экономическое развитие респуб-

лики Дагестан за 2014г. Статистический сборник 

2015г. 
2. Закон Республики Дагестан от 15.07.2011 

№38 и Стратегия Социально-экономического развития 

Республики Дагестан до 2015 года. 
3. Постановление Народного собрания Респуб-

лики Дагестан от 29.10.2015г. «О внесении изменений 

в Законы Республики Дагестан» от 15.07.2011г.  
4. Стратегия социально-экономического разви-

тия СКФО до 2025 года. 
 

  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 99 

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Недилько Любовь Андреевна 

аспирант кафедры кадастра и 
мониторинга земель Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А.К.Кортунова 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена актуальность проблемы интенсификации земель сельскохозяйственного назначения, сущ-

ность интенсификации земель сельскохозяйственного назначения, особенности интенсификации земель сель-

скохозяйственного назначения, методологические подходы к оценке уровня интенсификации земель сельскохо-

зяйственного назначения, способы определения экономической эффективности интенсификации земель сель-

скохозяйственного назначения. 
ABSTRACT 
The importance of the problem of the intensification of agricultural land, the essence of the intensification of 

agricultural land, the special features of agricultural land, methodological approaches to the evaluation of the intensifi-
cation of agricultural land, the methods of determining of the efficiency of the intensification of agricultural land are 
considered. 

 Ключевые слова: экономическая эффективность; земельные ресурсы; сельское хозяйство; интенсифика-

ция; урожайность. 
 Keywords: economic efficiency; land resources; agricultural industry; intensification; productivity. 
 
Повышение эффективности использования зе-

мель сельскохозяйственного назначения зависит в 

первую очередь от отдачи вложенных затрат и рацио-

нального использования ресурсов. Проблема интенси-

фикации тесно связана с проблемой эффективности. 

Интенсификация является важнейшим фактором по-

вышения эффективности использования земель сель-

скохозяйственного назначения, воспроизводственных 

процессов в целом во всём агропромышленном сек-

торе. Однако специфика аграрного сектора приводит к 

необходимости выделения проблемы интенсификации 

сельскохозяйственных земель в самостоятельную. 

Этому служат объективные предпосылки интенсифи-

кации — постоянно возрастающая потребность в сель-

скохозяйственной продукции и предметах ее перера-

ботки (данный аспект наиболее актуален в условиях 

действующих санкций в отношении России и приня-

тыми программами импортозамещения в сельском хо-

зяйстве государства), ограниченность земли, совер-

шенствование средств производства и развитие произ-

водительных сил. В современных условиях россий-

ской экономики проблема интенсификации приобре-

тает также особую актуальность в связи с необходимо-

стью обеспечения продовольственной безопасности 

государства. 
В экономической литературе выделяют два пути 

решения проблемы интенсификации, находящие выра-

жение в экстенсивной и интенсивной формах произ-

водства. При этом имеется ряд характерных различий 

между экстенсивным и интенсивным направлением 

воспроизводства. 
Интенсификация использования земель сель-

скохозяйственного назначения представляет собой 

увеличение материальных, трудовых и других ресур-

сов в расчете на единицу земельных угодий сельскохо-

зяйственного назначения, т. е. по сути сводится к по-

вышению интенсивности использования основного ре-

сурса в сельском хозяйстве — земли. 

Для увеличения уровня интенсификации необ-

ходимо выявить, основные причины (факторы) оказы-

вающие на него влияние. Факторы интенсификации на 

прямую основаны и вытекают из ее сущности и целей 

её проведения. 
Изучению факторов интенсификации уделено 

много внимания со стороны отечественных ученых 

экономистов. Так, Минаков И.А. [6] в своих трудах вы-

деляет три группы факторов: Первая - В данную 

группу включены факторы определяющие рост и 

устойчивость производства продукции (применение 

удобрений, совершенствование агротехнических прие-

мов семеноводства, мелиоративные и рекультивацион-

ные мероприятия и т. д.); Во вторую группу объеди-

нены факторы обеспечивающие снижение затрат труда 

в производстве (механизация, совершенствование ор-

ганизации и форм оплаты труда); факторы третьей 

группы создают благоприятные условия для эффектив-

ного использования земель сельскохозяйственного 

назначения (специализация, концентрация и коопера-

ция, совершенствование форм собственности и хозяй-

ствования). 
Чужинов Л.И., Петренко И.Я. [8] выделяют сле-

дующую классификацию основных факторов интенси-

фикации: коренная перестройка экономических отно-

шений; сохранение выращенной сельскохозяйствен-

ной продукции, уменьшение ее потерь в процессе 

уборки и последующих операциях по хранению, пере-

работки; химизация сельскохозяйственной отрасли; 

мелиорация земель; освоение интенсивных ресурсо-

сберегающих технологий. 
Данная система факторов, как и в первом случае 

также является направлениями проведения интенси-

фикации, при этом первая и третья группа факторов — 
это комплексные программы, в то время как сохране-

ние выращенной сельскохозяйственной продукции, 

уменьшение ее потерь в процессе уборки и последую-

щих операциях по хранению, переработки; химизация 
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сельскохозяйственной отрасли; мелиорация земель 

можно назвать отдельными мероприятиями. 
Обобщая изученный материал и учитывая как 

положительные стороны так и недостатки существую-

щих подходов, к основным факторам интенсификации 

земель сельскохозяйственного назначения можно от-

нести: дополнительные вложения, заключающиеся в 

увеличении ресурсов в расчете на единицу сельскохо-

зяйственных угодий; организацию использования ре-

сурсов, совершенствование сочетания их отдельных 

видов, в том числе и в дополнительной их части; повы-

шение качества ресурсов на основе достижений 

научно-технического прогресса (НТП). 
Экономическая эффективность интенсифика-

ции отражает соотношение полученного результата 

(эффекта) и затрат или ресурсов, обусловивших дан-

ный результат. Несмотря на многообразие методиче-

ских подходов к определению интенсификации, все 

они основаны на понимании сущности интенсифика-

ции. 
Широкое распространение получил системный 

подход к определению экономической эффективности 

интенсификации. Ковалева М.Ф, считает, что «...в ме-

тодическом аспекте система показателей интенсифи-

кации должна выражать общую эффективность в це-

лом» [3]. 
Иванов В.А. [2] считает, что критерием эконо-

мической эффективности интенсификации является 

опережающий или равный прирост отношения эф-

фекта, полученного с единицы объекта производства, 

к затратам живого и овеществленного труда на произ-

водство этого результата по сравнению с соответству-

ющим соотношением до осуществления мероприятий 

по интенсификации. 
Система оценки экономической эффективности 

интенсификации, предлагаемая Коваленко Н.Я. [4] 

включает основные и дополнительные показатели. К 

основным относятся следующие: выход валовой про-

дукции с единицы земельной площади; валовой доход 

с одного гектара земельных угодий; чистый доход или 

прибыль с единицы сельскохозяйственных угодий. 
Основные показатели будут отражать эффек-

тивность интенсификации лишь в том случае, если 

применять метод сопоставления их уровней до и после 

мероприятий по осуществлению интенсификации. 
К дополнительным показателям относятся: раз-

мер производства валовой продукции (валового и чи-

стого дохода) в расчете на единицу затрат труда; выход 

валовой продукции (валового и чистого дохода) в рас-

чете на один рубль стоимости основных и оборотных 

фондов. 
По мнению Коваленко Н.Я., «...интенсификация 

как процесс развития сельскохозяйственного произ-

водства возможна и оправдана не только тогда, когда 

рост продукции осуществляется в более высоких про-

порциях или размерах по сравнению с увеличением до-

полнительных вложений, но и в том случае, когда про-

изводство продукции растет в значительно меньших 

размерах, чем увеличиваются дополнительные за-

траты... Уменьшение выхода продукции при дополни-

тельных вложениях капитала происходит только в том 

случае, если уровень технической оснащенности сель-

ского хозяйства остается неизменным». 

Петренко И.Я., Чужинов П.И. [8], выступая в 

поддержку данного подхода, приводят три различных 

уровня экономической эффективности интенсифика-

ции: «дополнительный эффект превышает дополни-

тельные затраты, связанные с интенсификацией произ-

водства, равен им или меньше их... В первом случае 

вложенные средства обеспечивают расширенное вос-

производство, во втором — только простое, а в третьем 

— процесс интенсификации осуществляется неэффек-

тивно». 
Барбашин А.И. [1] считает, что «...непосред-

ственно экономическая эффективность процесса ин-

тенсификации характеризуется результативностью до-

полнительных капитальных вложений и текущих про-

изводственных затрат, которая выражается соотноше-

нием прироста продукции к приросту вложений». В 

данном случае для исчисления эффективности допол-

нительных вложений используются следующие пока-

затели: коэффициент эффективности дополнительных 

затрат; коэффициент эффективности дополнительных 

капитальных вложений; срок окупаемости дополни-

тельных капитальных вложений; уровень рентабельно-

сти дополнительных производственных затрат. 
Таким образом, экономическую эффективность 

интенсификации земель сельскохозяйственного назна-

чения целесообразно измерять системой показателей, 

основными в которой будут показатели повышения 

эффективности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения: величины полученных допол-

нительно на 1 га сельскохозяйственных угодий вало-

вой и товарной продукции, валового дохода, прибыли. 
Дополнительными являются показатели повы-

шения экономической эффективности использования 

трудовых ресурсов: получено дополнительной валовой 

и товарной продукции, валового дохода, прибыли в 

расчете на 1 среднегодового работника, 1 человеко-час 

затрат труда в результате осуществления интенсифи-

кации. 
Сложившая в настоящее время экономическая 

ситуация в России, оказала влияние на формирование 

направлений повышения эффективности интенсифи-

кации земель сельскохозяйственного назначения. 
По мнению Куликова И. [5] - «Основные внут-

рихозяйственные резервы интенсификации мы видим 

в совершенствовании технологий и всей организаци-

онно-хозяйственной системы, обеспечивающей рас-

ширенное использование имеющихся материально-
технических и трудовых ресурсов, экономное и береж-

ное к ним отношение». 
«В условиях ограниченного наличия материаль-

ных и денежных ресурсов необходимы прежде пере-

смотр и оптимизация структуры посевных площадей и 

обрабатываемой пашни на основе бездефицитного ба-

ланса гумуса, что является важным резервом сохране-

ния и повышения плодородия почвы, не требующих 

дополнительных материальных и финансовых затрат» 

- к данному выводу пришли Печенкина В.В., Берзин 

А.М., Калашникова Н.И.[9] 
Исходя из этого основными направлениями по-

вышения экономической эффективности интенсифи-

кации земель сельскохозяйственного назначения 

должны стать следующие: комплексная механизация, 
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на базе последних достижений НТП; рациональная хи-

мизация (применение высококачественных удобрений 

и средств защиты растений); обоснованная мелиора-

ция и рекультивация; совершенствование агротехниче-

ских работ (применение передовых приемов возделы-

вания сельскохозяйственных культур; сокращение по-

терь при уборке и хранении); внедрение более урожай-

ных культур и сортов; совершенствование семеновод-

ства. 
Важное значение имеет также и совершенство-

вание использования трудовых ресурсов. Необходимо 

определение их оптимального размера и структуры. В 

противном случае, по мнению Эпштейна Д.Н., «...с 

увеличением числа работников сверх определенного 

предела начинается снижение управляемости и соот-

ветственно эффективности производства»[11]. 
Среди мероприятий, позволяющих повысить 

уровень интенсификации, необходимо выделить сле-

дующие [7]: дополнительные вложения капитала — 
инвестиции и капитальные вложения, расширение объ-

емов использования оборотных фондов и других видов 

использования капиталов; повышение качества ис-

пользуемых ресурсов — основные формы реализации 

достижения научно-технического прогресса, науки и 

передовой практики; дополнительные затраты трудо-

вых ресурсов — возделывание определенных культур, 

конкретные профессии работников АПК и т.д.; совер-

шенствование сочетания ресурсов — определение оп-

тимальных объемов ресурсов на единицу земельных 

угодий и установление рационального соотношения 

земель различного назначения и видов использования, 
а также сочетание отдельных видов трудовых ресур-

сов, капитала и т.д. 
Каждое из выделенных мероприятий включает 

в себя более конкретные пути повышения эффективно-

сти интенсификации. Так, основными направлениями 

повышения эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения, в рамках интенси-

фикации, можно определить: 
1. Вовлечение в сельскохозяйственное произ-

водство малопродуктивных и неиспользуемых площа-

дей, при этом сокращая размеры площадей сельскохо-

зяйственных угодий, которые по разным причинам вы-

падают из хозяйственного оборота. 
2. Проведение оздоровительных и поддержива-

ющих агротехнологических мероприятий с целью по-

вышения продуктивности уже имеющихся сельскохо-

зяйственных угодий. 
3. Использование в полной мере существую-

щего плодородия сельскохозяйственных угодий уго-

дий. Данное направление подразумевает под собой 

проведение следующий мероприятий: 
 научно-обоснованное построение систем 

земледелия. Результатом от применения данных 

систем является рост урожайности и валового сбора 

сельскохозяйственных культур, устойчивостью 

земледелия по годам, ростом производительности 

труда; 
 построение рационального севооборота, 

позволяет в свою очередь рационально использовать 

земли, равномерно распределять полевые работы, 

успешно бороться с сорняками, вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур, более 

продуктивно использовать влагу и удобрения; 
 применение противоэрозионных мероприя-

тий. Что позволяет рационально использовать и защи-

щать от эрозии и дефляции пашни, пастбища и другие 

виды земель, таким образом создаются условия для со-

здания управляемых агроэкологических систем; 
 построение мелиорации, которая включает в 

себя систему приемов, направленных на повышение 

плодородия почвы, создания в ней благоприятного 

водного режима, положительных изменений физиче-

ских и химических свойств; 
 рекультивация нарушенных земель, позволяет 

расширить продуктивные угодья, путем распашки пу-

стырей, неиспользуемых участков земли, полевых и 

проселочных дорог, утративших свое значение. Разум-

ное укрупнение земельных участков позволяет рацио-

нально использовать технику, рабочую «силу», сокра-

щает сроки работ, а, следовательно, улучшает исполь-

зование земли; 
 экономическое стимулирование, правильная 

организация труда, внедрение внутрихозяйственного 

расчета, разных форм подряда, аренды, совершенство-

вание управления; 
 биологизация сельского хозяйства в целом, 

позволяет сохранять качество почв. 
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Любая организация, осуществляющая произ-

водственную деятельность, должна обладать капита-

лом. Оборотный капитал прямо участвует в создании 

нового продукта, функционируя в процессе кругообо-

рота всего капитала. Он состоит из постоянного и пе-

ременного капитала. Текущие активы, которые нахо-

дятся постоянно на предприятии в размере нужного 

минимума для обеспечения хозяйственной деятельно-

сти, образуют основу постоянного оборотного капи-

тала, но при необходимости дополнительной потреб-

ности в средствах, на предприятии образуется пере-

менный оборотный капитал. 
Значимость оборотного капитала для эконо-

мики предприятия требует применения прогрессивных 

современных подходов к управлению им. Результат та-

кого управления оценивается с помощью приемов эко-

номического анализа и выражения мнения об эффек-

тивности. Современные способы и конъюнктура веде-

ния хозяйственной деятельности требуют развития ме-

тодов оценки эффективности использования оборот-

ного капитала. По нашему мнению, распространенные 

приемы анализа следует использовать с учетом науч-

ной интерпретации фактов экономической жизни в со-

ответствии с современными тенденциями экономики 

отдельно взятой территории. Организация производ-

ства, научного обеспечения его технологии, взаимо-

действие торговой сети, производителя, государствен-

ного регулятора в целях реализации общего интереса 

сегодня становятся ключевыми факторами. 
Исследование необходимо проводить исходя из 

теоретической основы оборотного капитала и факто-

ров, определяющих эффективность его использования. 

На эффективность управления оборотным капиталом 

влияют такие факторы, как: объем и состав текущих 

активов и их ликвидность; соотношение собственных 

и заемных оборотных средств; величина чистого обо-

ротного капитала; соотношение постоянного и пере-

менного капитала и др. Оборотный капитал, участвуя 

в производственном процессе и реализации продук-

ции, совершает непрерывный кругооборот, при кото-

ром оборотные средства переходят из сферы обраще-

ния в сферу производства и обратно, принимая после-

довательно форму фондов обращения и оборотных 

производственных фондов, при этом меняя свою нату-

рально-вещественную форму. Оборотный капитал по 

источникам формирования делится на собственный и 

привлеченный, которые в значительной мере опреде-

ляют характер оценки деловой активности и финансо-

вой устойчивости экономического субъекта. Собствен-

ный капитал напрямую обеспечивает финансовую 

устойчивость, а так же самостоятельность предприя-

тия, а заемный покрывает дополнительную потреб-

ность в средствах и привлекается в виде кредитных за-

емных ресурсов. 
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Оборотный капитал делится также на оборот-

ные производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды работают в про-

изводственном процессе, а фонды обращения – участ-

вуют в реализации готовой продукции и приобретения 

товарно-материальных ценностей.  
Все элементы оборотного капитала играют свою 

роль в деятельности предприятия и требуют опреде-

ленных правил управления.  
Состояние, состав и структура оборотных 

средств – важные индикаторы работы любого пред-

приятия, прогнозировать параметры развития пред-

принимательства возможно, определив структуру и 

выявив тенденции изменения элементов оборотных 

средств предприятия.  
Следует иметь в виду, что управление оборот-

ными активами связано с конкретными особенностями 

формирования операционного цикла предприятия. 

Операционный цикл представляет время, за которое 

проходит полный оборот вся сумма оборотных акти-

вов, в процессе которого происходит смена отдельных 

видов оборотных активов. Оборотные активы, совер-

шая кругооборот проходят четыре стадии. На первой 

стадии движения денежные средства направлены на 

закупку сырья и материалов. На второй стадии в ре-

зультате производственной деятельности предприятия 

запасы материальных оборотных активов превраща-

ются в запасы готовой продукции. На третьей стадии 

движения запасы готовой продукции передаются за-

казчикам и превращаются в текущую дебиторскую за-

долженность до момента их оплаты. На четвертой ста-

дии движения оборотных активов оплаченная дебитор-

ская задолженность снова преобразуется в денежные 

средства. 
Главной характеристикой операционного цикла 

является его продолжительность, которая существенно 

влияет на эффективность использования оборотных 

активов. Продолжительность операционного цикла - 
период времени от расходования денежных средств 

предприятием на закупку запасов материальных 

средств и до поступления денежных средств от деби-

торов за реализованную им продукцию. 
В процессе управления оборотными активами в 

рамках операционного цикла выделяют две основные 

его составляющие: 1) производственный цикл пред-

приятия; 2) цикл денежного оборота предприятия [1, с. 

312-313]. 
Под производственным циклом предприятия 

понимают период полного оборота материальных 

средств, которые используются для обеспечения про-

цесса производства, от начала поступления сырья, ма-

териалов и полуфабрикатов на предприятие и до от-

грузки покупателям готовой продукции [2, с. 102-103]. 
Под циклом денежного оборота предприятия 

понимают время от начала оплаты полученных сырья 

и материалов и начала поступления денег от покупате-

лей за поставленную им продукцию.  
 Бланк И.А. выделяет следующие этапы управ-

ления оборотными активами предприятия:  
- анализ оборотных активов хозяйствующего 

субъекта в предшествующем периоде; 
- выбор предприятием политики формирования 

оборотных активов; 

- оптимизация предприятием объема и струк-

туры оборотных активов; 
- обеспечение необходимой ликвидности и рен-

табельности оборотных активов предприятия [3,с. 

120]. 
Результаты анализа дают возможность выявить 

общий уровень эффективности управления оборот-

ными активами на предприятии и определить пути его 

повышения в предстоящем периоде. Оценка динамики 

показателей позволяет видеть направления управлен-

ческих решений.  
 Для изучения причин, повлиявших на сниже-

ние эффективности использования оборотных активов 

предприятия, проводится факторный анализ продол-

жительности одного оборота оборотных активов и рен-

табельности. Такой анализ начинается с моделирова-

ния многофакторной модели. Сущность построения 

модели заключается в создании конкретной математи-

ческой зависимости между факторами. 
Определения уровня обеспечения производства 

и реализации продукции необходимыми запасами то-

варно-материальных ценностей в предшествующем 

периоде и оценка эффективности их использования яв-

ляется задачей анализа запасов товарно-материальных 

ценностей в предшествующем периоде. Анализ дол-

жен проводиться в разрезе основных видов запасов. 
Следовательно, главная задача систем контроля 

состоит в своевременном размещении заказов на по-

полнение запасов и вовлечении в операционный обо-

рот излишне сформированных их видов. При внутрен-

нем анализе исследуемого предприятия осуществля-

ется углубленное изучение причин изменения запасов 

и затрат, оборачиваемости данных активов. 
Не должны казаться нереальными к применения 

предлагаемые методы управления материально-произ-

водственными запасами. Научная литература кишит 

исследованиями, обосновывающим и доказывающими 

конкретную эффективность применения методик обес-

печения запасами по потребностям, по величине остат-

ков, плановым нормам, производственным картам и 

другим. Высокая оценка дается приему обеспечения 

«точно в срок». Вышеуказанное обеспечение материа-

лами в необходимом количестве, качестве, по нашему 

мнению, является атрибутом умения организации та-

кой системы поставок и движения запасов. Производи-

телю необходимы качественные деловые связи с по-

ставщиком ресурсов. Качество будет проявляться в 

оперативном, ответственном взаимодействии. На 

практике все чаще возникают противоречия между хо-

зяйственниками. Причинами служат нестабильность 

работы контрагента, массовые упущения и, в конечном 

итоге, злоупотребления доверием. Только совместная 

работа способна принести результат. Когда участники 

деловых отношений будут способны и готовы к взаим-

ному сотрудничеству, когда ответственность будет 

определяться не только кругом своего интереса, но об-

щего в обеспечении реализации производственной 

программы, предусматривающей движение ресурса от 

момента введения в хозяйственный цикл, до возврата в 

виде выручки и ее распределении.  
Каждый участник в системе экономических от-

ношений должен сегодня понимать и ценить свое ме-

сто, роль в реализации общего интереса. По нашему 
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нению, показатели анализа эффективности использо-

вания оборотного капитала должны дополняться оцен-

кой стабильности работы и эффективности реализации 

хозяйственной программы в целях достижения эконо-

мического благосостояния группы контрагентов, объ-

единенной единой экономической программой. Массу 

причин приводят менеджеры предприятий, ставших 

банкротами. Большая часть из них приведена к пробле-

мам организации взаимодействия и неспособности ор-

ганизовать требуемую структуры оборотного капи-

тала. Здесь и необоснованная величина дебиторской 

задолженности и нестабильность в обеспечении мате-

риально-производственными запасами по вине контр-

агентов, некачественные материалы. Но ведь это все 

проблемы организации ответственного эффективного 

взаимодействия участников. Это проблемы связанные 

в неспособность управлять, и только в последующую 

очередь накладываются объективные сложности, кото-

рые, кстати, в условиях рынка так же способен предот-

вратить хозяйственник – эффективный менеджер с 

применением системы гарантий, страхования, резер-

вов.  
Показатели рентабельности оборотных активов 

характеризуют относительную доходность или при-

быльность, измеряемую в процентах к затратам на обо-

ротные активы. Резервом повышения эффективности 

управления оборотным капиталом является управле-

ние дебиторской задолженностью. Бланк И.А. считает, 

что управление текущей дебиторской задолженностью 

можно определить как кредитную политику субъекта 

хозяйствования по отношению к потребителям про-

дукции, нужно осуществлять по следующим этапам: 
- проведение анализа текущей дебиторской за-

долженности. Задача анализа - оценка уровня и состава 

текущей дебиторской задолженности и эффективности 

вложенных в нее финансовых ресурсов. Для отраже-

ния состояния текущей дебиторской задолженности на 

первой стадии анализа выделяют ее чистую реализаци-

онную стоимость, представляющую собой сумму теку-

щей дебиторской задолженности за товары, работу и 

услуги, уменьшенную на сумму резерва сомнительных 

долгов. 
- выбор типа кредитной политики организации 

по отношению к потребителям продукции. Принципы 

кредитной политики отражают условия этой практики 

и направлены на повышение эффективности операци-

онно-финансовой деятельности предприятия; 
- формирования системы кредитных условий. 

Элементами системы кредитных условий являются: 

кредитный период; кредитный лимит; стоимость кре-

дита; штрафные санкции за просрочку исполнения 

обязательств покупателями; 
- осуществление формирования стандартов 

оценки покупателей и дифференциации условий по 

предоставлению кредита, в основе которых лежит их 

кредитоспособность, которая должна характеризовать 

условия, определяющие его способность привлекать 

разные формы кредита и в полном объеме в предусмат-

ривать сроки, а также выполнять все связанные с ним 

финансовые обязательства. 
- процесс осуществления инкассации текущей 

дебиторской задолженности. Эта процедура преду-

сматривает: возможности и условия пролонгирования 

долга по кредиту; формы и сроки напоминания поку-

пателям о дате предстоящих платежей, а также условия 

возбуждения дела о банкротстве несостоятельных де-

биторов; 
- формирование эффективных систем контроля 

за движением и инкассацией текущей дебиторской за-

долженности. Такой контроль, организуется в рамках 

создания общей системы финансового контроля в ор-

ганизации в виде самостоятельного блока [3,137].  
Видятся следующие стратегические действия по 

управлению дебиторской и кредиторской задолженно-

стями: 
- необходимо решать задачу не только снижения 

дебиторской задолженности, но и ее сбалансированно-

сти с кредиторской; 
- для обеспечения максимизации притока де-

нежных средств предприятию следует использовать 

широкое разнообразие моделей договоров с гибкими 

условиями формы оплаты. При этом возможны различ-

ные варианты: от предоплаты или частичной предо-

платы до передачи на реализацию и банковской гаран-

тии; 
- проведение предварительного изучения плате-

жеспособности и надежности партнера, его кредитной 

истории, особенно при заключении крупных контрак-

тов.  
Управление задолженностью сталкивается со 

сложность реализации отдельных мер. Так, проверка 

потенциального контрагента на соответствие его дея-

ниям требованиям законодательства, в частности, пол-

номочий представителей организации, платежеспособ-

ность составляет значительную сложность. Масса све-

дений сегодня расположены в открытом доступе. Но 
обращаем внимание, что даже если установлены при-

знаки недобросовестности контрагента, отказаться от 

заключения выгодного, а зачастую и единственного 

предложения – весьма сложно. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители сегодня поставлены в жесткие 

рамки условий рыночного принципа ведения хозяй-

ства. Сбыт продукции осложнен возможностями за-

ключения выгодного контракта. Цены на продукцию 

не позволяют обеспечить желаемый или теоретически 

достаточный уровень рентабельности в целях расши-

ренного воспроизводства. Приходится работать с тем, 

кто есть, а не перебирать контрагентами. Следует от-

метить, что и законодатель все чаще становится на сто-

рону хозяйственников, защищая их интерес при вы-

полнении достаточного количества мероприятий в вы-

боре контрагента.  
Работа многих производителей с представите-

лями крупных торговых сетей, которые демонстри-

руют стабильность и платежеспособность, сегодня 

осложнена рядом субъективных, на наш взгляд, при-

чин хозяйствования. Предприятия среднего и мелкого 

бизнеса не готовы обеспечить стабильность вслед-

ствие неорганизованности должного оборота ресурсов, 

который бы позволял производить стабильные по-

ставки качественного продукта. Ведь упущения в реа-

лизации оборотного капитала – это следствие упуще-

ний в управлении им. Если стоит задача стабильных 

поставок, то необходимы и привлечение резервных 

мощностей, и надежная система производства. Обес-
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печение качества определяется, прежде всего, соблю-

дение технологии. Научные организации сегодня пред-

лагают массу продуктов, демонстрирующих высокие 

показатели и качества и затратоемкости. Вопрос со-

стоит лишь в должной организации взаимодействия 

науки и производителя. Стоимость научных разрабо-

ток не должна сегодня быть препятствием реализации 

производственной программы. Борьба же интересов 

научной организации и производителя – это компетен-

ция органов государственной и муниципальной вла-

сти. Только понимание необходимости серьезных ка-

питальных вложений способно обеспечить взаимную 

выгоду всех участников. 
Использование привлеченных источников в 

условиях рынка обусловлено скорее необходимость, 

нежели возможностью. Открытие кредитных линий 

под обеспечение имуществом или гарантиями стало 

обыденной практикой. Многие производителя исполь-

зуют правила учета активов, как то выбор метода 

оценки материально-производственных запасов при 

списании их в производства, обеспечение необходи-

мой величины остатка запасов и наиболее ликвидной 

части оборотных средств. Это позволяет повысить уро-

вень рассчитываемых при оценке инвестиционной 

привлекательности коэффициентов ликвидности и фи-

нансовой устойчивости.  
Целесообразно применение современных ин-

струментов финансовых расчетов, в частности си-

стемы предварительной оплаты, предоставление га-

рантийных обязательств, зачета взаимных требований, 

расчеты с применением иных ценных бумаг.  
Рискованный способ ведения хозяйственной де-

ятельности, когда большая часть и все оборотные ак-

тивы сформированы за счет внешних источников фи-

нансирования находит экономическое оправдание, в 

случае, если кредитующий банк или потенциальный 

инвестор осуществляют инвестиционный проект сов-

местно. Инвестору или кредитору должны быть предо-

ставлены большие полномочия по оценке финансовой 

устойчивости, производственной мощности, монито-

рингу финансового и имущественного состояния эко-

номического субъекта. Им может быть предоставлено 

право участия в работе исполнительного органа. Все 

это составит внутреннюю конъюнктуру хозяйствова-

ния и обеспечить уверенность в контроле за управле-

ние вложенными средствами. Адекватная оценка 

внешней конъюнктуры может быть сегодня дана за 

счет вовлечения государства в механизм информаци-

онного обеспечения инвестиционной деятельности. 

Здесь видится необходимым в создании общедоступ-

ной информационной среды, предоставляющей воз-

можность оперативного мониторинга решений госу-

дарственных и муниципальных органов, точечная по-

мощь со стороны органов власти по управлению обо-

ротным капиталом. В частности привлечение профес-

сионального менеджера к внешнему управлению на 

стадии до возникновения тенденции ухудшения значе-

ния аналитических показателей. 
Таким образом, видим, оборотный капитал иг-

рает значимую роль в обеспечении эффективности 

производства. Качество управления им сегодня стано-

вится приоритетом в процессе повышения производи-

тельности труда, продвижении технологий производ-

ства и продажи. Требуется совмещение научного под-

хода при анализе эффективности использования обо-

ротного капитала с правилами и современными научно 

обоснованными приемами управления им, организа-

ции взаимодействия всех участников хозяйственного 

процесса с привлечением административного ресурса 

органов власти. Предложенные мероприятия приведут 

к повышению эффективности управления оборотными 

активами предприятия и рациональному их использо-

ванию. 
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Малое предпринимательство является одним из 

важнейших факторов в развитии рыночной экономики 

и обеспечении развития современного общества, как в 

экономическом, так и в социальном аспекте. Развитие 

предприятий малого бизнеса способствует появлению 

большого процента мелких собственников. Их достой-

ный уровень - основа социально-экономических ре-

форм России, а так же основой политической стабиль-

ности и демократического развития общества. Пред-

приятия малого бизнеса тем самым, являются не 

только источником средств существования, но и спо-

собом повышения эффективности работы человече-

ских ресурсов. Благодаря этому увеличивается число 

граждан, осуществляющих самостоятельную предпри-

нимательскую деятельность [2]. Значение для эконо-

мики малого предпринимательства в России требуют 

научного подхода к разрешению сложностей в совре-

менных условиях.  
Малый бизнес – это совокупность микропред-

приятий и малых предприятий, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью. Предприятия 

малого бизнеса - это самостоятельная и наиболее ти-

пичная форма организации экономической жизни об-

щества в условиях современной экономики России. 

Они имеют свои особенности, преимущества и недо-

статки, так же в России существуют некоторые законо-

мерности развития малого бизнеса, понимание и адек-

ватная реализация которых становятся задачей, требу-

ющей научной интерпретации в соответствии с реали-

ями современной экономики.  
Во многих развитых странах, как правило, не су-

ществует общего определения того, какие предприятия 

являются малыми, что совсем не мешает их развитию. 

Обращаясь к законодательству Российской федерации, 

в частности, Федеральному закону от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» можно сказать, что 

к субъектам малого предпринимательства относятся 

внесенные в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц потребительские кооперативы и коммерче-

ские организации, а также физические лица, внесенные 

в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического 

лица, крестьянские (фермерские) хозяйства. Средняя 

численность работников за предшествующий кален-

дарный год не должна превышать следующие предель-

ные значения средней численности работников до ста 

человек включительно - для малых предприятий, среди 

которых выделяются микропредприятия - до пятна-

дцати человек.  
По данным Федерального портала малого и 

среднего предпринимательства, на конец 2015 года в 

России было зарегистрировано 2063,1 тыс. малых 

предприятий, что на 3,0% больше, чем в 2014 году, из 

них количество микропредприятий составило 1828,6 

тысяч, и в сравнении с 2014 годом увеличилось на 3,9% 

[3]. 
Следует заметить, что в России на долю малого 

бизнеса приходится не более 17% ВВП, тогда как в раз-

витых европейских странах малый и средний бизнес 

производит до 70% ВВП. В период экономического 

кризиса и выхода из него малое предпринимательство 

очень сильно нуждается в предоставлении субсидий и 

поддержке со стороны государства для того чтобы не 

только сохранить, но и упрочнить свои позиций в эко-

номике страны. Для этого необходима четкая государ-

ственная политика, подкрепленная нормативно-право-

вой базой.  
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 К положительным чертам малого бизнеса 

можно отнести, например то, что малый бизнес: функ-

ционирует на определенном рынке (узком и широком); 

непосредственно связан с потребителем; быстро реаги-

рует на изменение конъюнктуры рынка; может быть 

узкоспециализированым в определенном сегменте 

рынка. Также неоспоримым преимуществом малого 

бизнеса является возможность открытия своего дела с 

относительно небольшим начальным капиталом. 
Главные проблемы развития предприятий ма-

лого бизнеса прямо зависят от характера и содержания 

экономической политики, от его государственной под-

держки. В первую очередь, можно сказать, о том, что 

среди проблем малого бизнеса немалую роль играет 

конкуренция, то есть крупные фирмы, которые уже за-

няли рынок продукции, не давая пробиться новым 

фирмам. В этих условиях новым, развивающимся фир-

мам сложно развивать свое дело, многие предпринима-

тели обладают ограниченными возможностями в орга-

низации сбыта продукции, в организации рекламы и 

продвижении продукта на рынке. Предприятия, как 

правило, не имеют достаточных средств для реклами-

рования своих товаров и услуг. Выставки и ярмарки 

все чаще становятся для малого бизнеса единственной 

доступной площадкой, используемой для продвиже-

ния своей продукции.  
Для предпринимательства нужен начальный ка-

питал. Не каждый начинающий предприниматель мо-

жет себе позволить такие затраты. Появляются такие 

обязательства, как: уплата налога, государственной по-

шлины, затраты на услуги нотариуса, аренду помеще-

ния, оборудование. Помимо указанных затрат, также 

возникает необходимость затрат на ведение учета хо-

зяйственной деятельности и функционирование в пра-

вовой среде. Следует отметить, что многие потенци-

альные предприниматели, вне зависимости от органи-

зационно-правовой формы осуществления хозяйствен-

ной деятельности, не обладают должным уровнем про-

фессиональной подготовки в области бухгалтерского 

учета, налогообложения, правового регулирования 

экономики. Важно качество информационного обеспе-

чения, когда предприниматель владеет сведениями о 

наличии и способах участия в инвестиционных проек-

тах, реализуемых органами государственной власти и 

местного самоуправления в целях поддержки малого 

бизнеса. Чувство правовой незащищенности и давле-

ния со стороны развитых конкурентов требуют прило-

жения усилий в области исследования рынка, норма-

тивно-правовой базы. Все это создает трудности, а по-

рой и отпугивает от начала осуществления собствен-

ного бизнеса.  
По нашему мнению, важным моментом под-

держки малого предпринимательства может и должна 

стать среда активного экономического взаимодействия 

администрирующих органов и потенциальных пред-

принимателей. Условия функционирования современ-

ной экономики требуют наличия единого экономиче-

ского информационного пространства, в котором реа-

лизуются интересы как отдельного субъекта хозяй-

ственных отношений, так и общий интерес, связанный 

с повышением эффективности функционирования эко-

номики региона и страны в целом. Формой реализации 

такого единого информационного пространства может 

служить функционирование единой автоматизирован-

ной информационной системы на базе администриру-

ющего государственного органа. Физически это про-

граммный продукт, предусматривающий наличие так 

называемого личного кабинета участника экономиче-

ских отношений. Его возможности заключаются в 

предоставлении услуги по осуществлению бухгалтер-

ского и налогового учета фактов хозяйственной жизни 

субъекта, формированию необходимой финансовой, 

налоговой и иной отчетности, отражения факта и про-

цесса участия субъекта в реализации инвестиционной 

программы, оперативное реагирование на администра-

тивные мероприятия по управлению малым бизнесом, 

информационная и административная индивидуальная 

и коллективная поддержка.  
Предлагаемая единая среда информационного 

взаимодействия позволит упростить реализацию 

массы обязанностей экономического субъекта. Он, в 

режиме реального времени способен осуществлять 

контроль за процессом и результатами своей хозяй-

ственной деятельности. Так, применение упрощенных 

порядков ведения бухгалтерского и налогового учета 

сегодня, сводится к формированию сведений о налого-

вой базе исходя из данных, администрируемых орга-

нами государственной власти. Движение денежных 

средств фиксируется уполномоченными на ведение 

расчетных и иных банковских счетов кредитными ор-

ганизациями, банками. Это, в условиях функциониро-

вания индивидуального виртуального рабочего места 

экономического субъекта, позволяет автоматизиро-

вано формировать сведения, необходимые для исчис-

ления налога и иных обязательных выплат. Та же вели-

чина заработной платы может быть установлена как 

установочное значение в отношении каждого сотруд-

ника и корректироваться в режиме реального времени. 

Обязательные выплаты и начисления могут быть про-

изведены без непосредственного участия экономиче-

ского субъекта. Административные и контролирую-

щие органы государственной власти и иные органы 

государственного механизма становятся своеобраз-

ными учетными и административными агентами, воз-

лагающими на себя ряд функций по учету и в опреде-

ленной мере управлению фактами хозяйственной 

жизни.  
Модуль нормативно-правовой базы и инвести-

ционных проектов предлагаемой информационной си-

стемы способен автоматизировано или с участием 

представителя органа государственной власти форми-

ровать предложения и способ участия экономического 

субъекта в проектах и программах. Контролирующий 

орган получает возможность оперативно осуществлять 

налоговый и иной мониторинг без непосредственного 

участия субъекта. Это существенно облегчает проце-

дуры административного контроля.  
Возникающие вопросы, связанные с обеспече-

нием защиты информации такой информационной си-

стемы, решаются уже сегодня применяемыми мето-

дами цифрового контроля подлинности электронного 

документа, ответственности всех участников и пользо-

вателей единого экономического пространства, техни-

ческими приемами кодирования и иной защиты дан-

ных. Возможность утечки и порчи данных, на наш 

взгляд, не должно сегодня становится препятствием 
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реализации открывающихся возможностей единого 

информационного и административного пространства.  
Одним из важных аспектов является установле-

ние связи с поставщиками. Налаживание связей и кон-

тактов необходимо начинающей фирме. Предлагаемая 

форма функционирования единой информационной 

системы способна реализовать возможности предло-

жения услуг контрагентов и обеспечит контроль за 

добросовестностью и экономической надежностью 

партнеров по хозяйственным связям. Автоматизиро-

ванный модуль дополняется возможность коммента-

риев и отзывов о деятельности экономических субъек-

тов, отражении опыта работы и иных сведений, необ-

ходимых для обеспечения должного качества деловой 

репутации экономических контрагентов.  
Вопросы финансирования деятельности малого 

бизнеса могут быть решены получением кредит в 

банке, но тут существует очередная проблема. Начина-

ющему предпринимателю достаточно проблематично 

получить кредит. Статистика показывается, что банки 

выдают кредиты только в 30 % случаев, а в части мик-

рокредитов (сумм до 300 тыс. рублей) - то и вовсе 10%. 

Так же проблемой является отсутствие льготных усло-

вий кредитования малого бизнеса (минимальная 

ставка кредита для малого бизнеса – 21%). Основная 

часть предпринимателей не пользуется кредитными и 

заемными средствами, прежде всего, из-за отсутствия 

у малых предприятий необходимого обеспечения, га-

рантий возврата средств и успешности предлагаемого 

хозяйственного проекта. Другой причиной являются 

высокие риски, связанные с кредитованием малых 

предприятий, и накладные расходы банков, которые 

почти одинаковы как для небольших ссуд, так и для 

крупных. Видится, что предоставление возможности 

мониторинга и, в какой-то мере контроля хозяйствен-

ной деятельности посредством функционирования 

предлагаемой автоматизированной информационной 

системы, существенной повысит уровень доверия кре-

дитора к будущему предприятию. 
Следующей проблемой малого бизнеса является 

нехватка трудовых ресурсов. Очевидно, что хорошие, 

квалифицированные работники не заинтересованы в 

работе в начинающих организациях, так как в этом 

случае, возможно, небольшая заработная плата. Од-

нако же успех и рентабельность резонансных решений 

способны постепенно исправить положение дел на 

рынке труда. Открывающиеся возможности в рамках 

единого информационного пространства существенно 

упрощающие ведение хозяйственной деятельности, 

способны привлечь новых участников.  
Повышению основных показателей деятельно-

сти субъектов малого бизнеса будет способствовать 

разработка государственных программ по поддержке 

малого бизнеса, которые учтут современное состояние 

и тенденции экономики в целом, программ по насыще-

нию данного сегмента трудовыми ресурсами, а так же 

выгодные условия кредитования. Предложение уча-

стия в конкретных проекта с применением возможно-

стей единой информационной системы существенно 

упрощает процесс вступления в программу и ее реали-

зацию. Администрирующий орган самостоятельно от-

следит потенциальные возможности субъекта и спосо-

бен осуществлять оперативный мониторинг реализа-

ции программы, контролируя и в меру возможностей, 

направляя ход развития событий. 
Рассматривая влияние нормативной базы Рос-

сийской Федерации на малый бизнес, можно заметить, 

что вместе со значительным ростом количества пред-

приятий малого бизнеса государственная поддержка 

реализуется не в полной мере. Существует необходи-

мость совершенствования законодательства в области, 

регулирующей развитие предприятий малого бизнеса, 

расширение возможностей для малых предприятий по 

участию в каких-либо проектах, в том числе за счет 

предоставления им права на выполнение соответству-

ющих работ или услуг при использовании положитель-

ного опыта зарубежных стран в различных отраслях. 

Предлагаемая автоматизированная информационная 

система по своей сути становится своеобразным меха-

низмом поддержки малого бизнеса. Согласно меха-

низму ее функционирования государственные органы, 

осуществляющие мониторинг, администрирование, 

контроль за деятельностью предпринимателя стано-

вятся одновременно учетными агентами по регистра-

ции, обобщению и представлению сведений, необхо-

димых для исчисления налоговой базы, формирова-

нию показателей отчетности. Система представляет 

возможности организации учета межсубъектных эко-

номических отношений с применением метода двой-

ной записи, когда учетные объекты каждого участника 

составляют аналитический счет глобальной учетной 

системы региона, страны. Это позволит исключить за-

ключение так называемых безтоварных сделок, зло-

употребления при регистрации экономических субъек-

тов, будет способствовать экономическому обоснова-

нию производимых хозяйственных операций в соот-

ветствии с их действительным экономическим смыс-

лом. 
Исходя из подробного изучения данной про-

блемы в пределах Российской Федерации, можно пред-

ложить некоторые проекты, предполагающие так же 

решение проблем, касающихся развития малого биз-

неса. 
Экономическая нестабильность в России ли-

шила многих граждан рабочих мест и достойной зара-

ботной платы. Альтернативой для данной категории 

населения становится малый бизнес. Однако, в связи с 

нехваткой денежных средств, большинство не имеет 

возможности открыть свое дело. Именно поэтому ви-

дится необходимым предоставление субсидии на от-

крытие и поддержку малого бизнеса, а именно: гранты 

для начинающего бизнеса, финансирование приобре-

тения основных средств, компенсации кредитов. 
Исследование указывает так же на целесообраз-

ность реализации государственной программы «Про-

фессиональная помощь малому бизнесу». Ее суть за-

ключается в том, что профессиональный менеджер 

прикрепляется к начинающей организации, оказывает 

бесплатные услуги, такие как, обучение азам предпри-

нимательства, помощь в составлении бизнес-плана по 

образцу для получения субсидии. Заработная плата 

данным работникам субсидируется государством. Ис-

следование показало, что в массе случаев возникнове-

ние финансовых рисков, просчеты в организации хо-

зяйственного процесса связаны с некачественным 
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управлением. Предприниматели, не обладающие ни 

опытом, ни должной профессиональной готовностью, 

умением применять современные финансовые инстру-

менты, обосновать и представить экономический про-

ект, становятся заложником развитой системы хозяй-

ственных отношений с более профессиональными 

участниками. Профессиональный менеджер сегодня 

способен направить предпринимателя, указать незаня-

тые сегменты, способы организации деятельности, ак-

туальные направления финансирования, каналы поста-

вок и сбыта продукции. Не стоит противопоставлять 

данную программу принципам самостоятельности ве-

дения предпринимательской деятельности – професси-

ональный менеджер ориентирован на оказание именно 

помощи. Показательным примером становится предо-

ставление услуг профессиональными менеджерами по 

управлению капиталом на финансовых рынках. Вели-

чина доходности способна покрыть затраты на услуги 

менеджера и сформировать необходимую величину 

прибыли инвестору. Профессиональный менеджер 

способен оперативно оказать помощь массе курируе-

мых хозяйственников. Здесь будет видна эффективная 

предметная практическая помощь государства в до-

полнение функций администрирования – считаем, что 

сегодня мало указывать на проблемы и требовать роста 

производительности и в целом эффективной работы, 

необходимы конкретные указания и помощь в разви-

тии на современном, теперь уже, профессиональном 

рынке. 
Критерием предоставления возможности уча-

стия в указанной программе является получивший по-

ложительную оценку бизнес-план. При реализации 

данной программы экономика России значительно 

укрепится за счет малого предпринимательства и все 

затраты по данной программе окупятся за счет налого-

вых поступлений в федеральный бюджет. 
Следующий предлагаемый проект позволит ре-

шить проблему с нехваткой кадров в сфере малого биз-

неса. Проект представляет собой определенную сту-

денческую программу. Обучение и стажировки сту-

дентов будут проводиться за счет государственных 

средств (можно оформить с полным или частичным 

покрытием расходов) и будет проходить в течении 

двух недель. 
В данном случае программа предоставляется 

для студентов, получивших степень бакалавра, ориен-

тированных в дальнейшем на получение степени маги-

стра. То есть предполагается направление студентов на 

работу в начинающие организации. Этим разрешается 

не только проблема с нехваткой трудовых ресурсов, но 

и вопрос занятости студентов. При этом такая катего-

рия населения, как студенты будет заинтересована в 

получении рабочего места, а так же согласна работать 

за относительно невысокую заработную плату, так как 

из-за отсутствия стажа работы студенты не могут по-

лучить рабочее место в крупных организациях.  
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АННОТАЦИЯ 
Современная налоговая система Российской Федерации - весьма молодая, однако динамично развиваю-

щаяся система. Конкурентоспособность российской налоговой системы можно оценить только в сравнении с 

налоговыми системами других стран. Авторы статьи попытались сделать такой анализ, сравнив ряд показа-

телей, таких как собираемость налогов, налоговое бремя, легкость ведения бизнеса, эффективность функцио-

нирования налоговой системы разных стран, в том числе и в России. 
ABSTRACT 
Modern tax system of the Russian Federation - the very young , but a dynamic system . The competitiveness of the 

Russian tax system can only be assessed in comparison with the tax systems of other countries. The authors have tried to 
make such an analysis , comparing the number of indicators , such as tax collection , the tax burden , ease of doing 
business , the efficiency of the tax systems of different countries , including in Russia. 
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Чтобы проанализировать насколько налоговая 

система Российской Федерации конкурентоспособна, 

на сегодняшний день, мы обратились к рейтингам, со-

зданным в рамках проекта «Ведение бизнеса», которые 

позволяют оценить и сравнить работу налоговой си-

стемы некоторых стран. 
Налоговая система – это система общественных 

отношений, складывающихся на основе взимания 

налогов, пошлин и сборов, в соответствии с Налоговом 

кодексом. 
С помощью налоговой системы государство ре-

ализует свои функции по управлению (регулированию, 

распределению и перераспределению) финансовыми 

потоками в государстве и в более широком смысле эко-

номикой страны в целом. Через налоговую систему 

можно увидеть стабильно или нет, развивается госу-

дарство. Она показывает уровень исполнения государ-

ством своих функций и обязанностей. 
На сегодняшний день налоговым поступлениям 

принадлежит важнейшая роль в формировании бюд-

жетов всех уровней. 
Для подтверждения данных слов можно обра-

титься к рейтингу экономик «Всемирного Банка» (таб-

лица 1). 
Таблица 1 

Рейтинг стран по объему, поступающих налогов в бюджет [1] 
Страна Объём налогов, поступающих в бюджет страны, % 

Китай 63,7 

Российская Федерация 50,7 
Япония 49,7 

Германия 49,4 
США 46,3 

Мы видим, что в России, как и во многих стра-

нах с развитой экономикой доля от налоговых поступ-

лений составляет 50 и более процентов. 

Для более подробного анализа рассмотрим та-

кие показатели, как налоговые выплаты, время и лёг-

кость ведения бизнеса: 
1. Налоговые ставки (таблица 2). 

Таблица 2 
Налоговые ставки [1] 

 РФ Германия Япония Китай США 

НДС 0-18% 7, 19% 28-37,5% 13%, 17% 3-15% 

Налог на прибыль 20% 30-45%  33% 15-35% 
НДФЛ 13% 14-42% 10-50% 5-45% 10-39,6% 

2. Время – учитывается в часах в год. Этот по-

казатель отражает время, затрачиваемое на подготовку 

и подачу отчётности, а также уплату трёх основных ви-

дов налогов и отчислений: налога на доходы предпри-

ятий, налога на добавленную стоимость и/или налога с 
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продаж, а также налогов на рабочую силу, включая 

налоги на заработную плату и социальный отчисления 

(Таблица 3). 
Таблица 3 

Показатель времени, затрачиваемого на подготовку отчетности [1] 
Страна Время, час. 
США 175.00 

Российская Федерация 168.00 
Германия 218.00 

Китай 261.00 
Япония 330.00 

 
3. Лёгкость ведения бизнеса – это показатель, 

отражающий беспрепятственность открытия собствен-

ного предприятия (малого и среднего бизнеса) и воз-

можность использовать представляемые льготы для 

развития бизнеса (таблица 4). 
Таблица 4 

Рейтинг стран по легкости ведения бизнеса [1] 
Страны Рейтинг, место. 

США 7 
Китай 11 

Германия 15 
Япония 34 

Российская Федерация 51 

Вывод: Несмотря на то, что в Российской Феде-

рации налоговая система постоянно совершенству-

ется, изменяются и добавляются статьи налогового ко-

декса, ещё очень много нерешённых проблем, которые 

требуют дальнейших изменений. 
Таблица 5 

Рейтинг стран по эффективности функционирования налоговой системы 
Страна Рейтинг 2015 год, место 

Российская Федерация 47 
США 53 

Германия 72 
Китай 39 

Япония 121 
 
Россия находится на 47 позиции по эффективно-

сти функционирования налоговой системы (таблица 5) 

[1]. Это связано с такими факторами как: 
 высокие процентные ставки налогов; 
 затянувшийся переход на электронный доку-

ментооборот; 
 миграция предприятий; 
 недостаточная поддержка государства разви-

тия малого и среднего бизнеса; 
 фиктивное преднамеренное банкротство пред-

приятий. 

Также, исходя всех представленных рейтингов 

видно, что налоговая система Российской Федерации 

функционирует и меняется в соответствии сложив-

шейся экономической ситуации в стране. 
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению социальной ответственности бизнеса как концепции совре-

менной системы управления организацией, выражающей отношение зависимости организации от заинтересо-

ванных групп (стейкхолдеров), воспринимаемой ею в качестве одного из определяющих оснований для принятия 

решений и совершения действий, прямо или косвенно касающихся результативности деятельности организа-

ции. В статье рассматривается идея о том, что снижение предпринимательских рисков организации также 

тесно связано с гармонизацией интересов самой организации и заинтересованных групп и общества в целом. 
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Аnnotation: The article is devoted to the comprehension of social responsibility as the concept of the modern 
system of management of the organization, expressing the attitude of dependence on the organization of interest groups 
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 Основой успешного развития любой организа-

ции, действующей в современной высококонкурент-

ной рыночной среде, является создание эффективной 

системы управления, включающей в себя разработку 

механизмов риск-менеджмента. Это становится необ-

ходимым условием устойчивого роста, позволяя орга-

низации адекватно оценивать своё положение на 

рынке, понимать свои конкурентные преимущества и 

недостатки, выявлять потенциальные возможности и 

угрозы внешнего окружения, и в соответствии с ними 

определять ориентиры развития. 
При этом недостаточно просто осознать нали-

чие проблем и наметить ориентиры для дальнейшего 

развития организации — действительно эффективная 

концепция управления должна быть действенна и ори-

ентирована на результат.  
Объективная действительность такова, что фак-

тор неопределенности в функционировании организа-

ции не может быть устранен, да и сам риск является 

неотъемлемой частью его экономической жизни.  
Поэтому можно согласиться с мнением, что 

наличие предпринимательского риска можно рассмат-

ривать, по сути дела, как оборотную сторону свободы 

экономической, своеобразной платы за нее [1]. Однако 

следует учитывать, что «свободе» одного хозяйствую-

щего субъекта сопутствует одновременно и «свобода» 

других хозяйствующих субъектов, следовательно, по 

мере развития рыночных отношений будет усили-

ваться неопределенность и предпринимательский 

риск. 
В экономической литературе нет стройной си-

стемы классификации рисков. Видовое разнообразие 

рисков очень велико, кроме этого, экономическое и по-

литическое развитие современного мира порождает 

новые виды риска, которые довольно трудно опреде-

лить, оценить.  
Анализ многочисленных определений риска 

позволяет выявить основные моменты, которые явля-

ются характерными для рисковой ситуации, такие как: 
- случайный характер события, который опреде-

ляет, какой из возможных исходов реализуется на 

практике; 
- наличие альтернативных решений; 
- известны или можно определить вероятности 

исходов и ожидаемые результаты; 
- вероятность возникновения убытков; 
- вероятность получения дополнительной при-

были. 
Исторический опыт показывает, что риск недо-

получения намеченных результатов особенно стал 

проявляться при всеобщности товарно-денежных от-

ношений, конкуренции участников хозяйственного 

оборота. Поэтому с возникновением и развитием капи-

талистических отношений появляются различные тео-

рии риска, а классики экономической теории уделяют 

большое внимание исследованию проблем риска в 

предпринимательской деятельности. 
Нельзя сказать, что в отечественной экономике 

проблема риска нова. В выступлениях хозяйственных 

руководителей времени СССР звучали суждения о 

том, что от разрешения вопроса о риске будут зависеть 

темпы развития экономики страны. Однако уже к сере-

дине 30-х годов категория «риск» была объявлена бур-

жуазным понятием, да и с идеологической точки зре-

ния риск никак не сочетался с провозглашенным пла-

новым характером развития экономики. [2] 
Однако многие ученые разрабатывают субъек-

тивный подход к риску. Так, В. Ойгензихт в своей ра-

боте «Проблема риска в гражданском праве» исходит 

из того, что риск всегда субъективен, поскольку реали-

зуется через человека [3].  
В какой-то степени можно с этим согласиться, 

так как именно человек в оценивает ситуацию, форми-

рует множество возможных исходов и представляет 

вероятности их осуществления, делает выбор из мно-

жества альтернатив. Кроме этого, восприятие риска за-

висит от каждого конкретного человека с его характе-

ром, складом ума, психологическими особенностями, 

уровнем знаний в области его деятельности. Именно 

поэтому, для одного руководителя данная величина 

риска является приемлемой, тогда как для другого - не-

приемлемой. 
Сегодня позиционирование организации во 

внешней среде зависит уже не только от объемов про-

изведенной продукции (услуги) или торгового обо-

рота, но и от восприятия ее деятельности потребите-

лями, СМИ, представителями государственной и му-

ниципальной власти, акционерами, сотрудниками и др. 

С каждым годом необходимость коммуникации с 

этими группами осознается организацией как все более 

важная управленческая задача.  
С полной уверенностью можно говорить об из-

меняющемся видение базовой модели хозяйствующего 

субъекта. Она заменяется моделью кооперации и инте-

грации. Такая модель характеризуется тем, что в пове-

дении организаций выявляется тенденция к коопера-

ции производства и корпоратизации. [4] 
Эти изменения нашли отражение в новом поня-

тии «стейкхолдер-менеджмент» (Stakeholder 

Management) — управление отношениями с заинтере-

сованными группами. Устойчивость этой тенденции 

позволяет утверждать, что важнейшими элементами 

рыночной экономики новейшего периода выступает 

взаимодействие акторов рынка.  

http://www.aup.ru/books/m497/4_3.htm#_ftn131
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Характер и формы представительства интересов 

в социально-экономических системах, пути и способы 

воздействия групп интересов на процесс разработки 

управленческих решений привлекает внимание. 

Среда функционирования организации может 

быть рассмотрена как совокупности социальных отно-

шений и система общественно-экономических и поли-

тико-правовых связей, где чрезвычайно важную роль 

играют групповые интересы (рис.1). 

 
Рисунок 1. Структура групповых интересов стейкхолдеров 

 
Являясь субъектами социально-экономического 

воздействия, группы интересов объединяют заинтере-

сованные группы во внешней среде на основе специ-

фических целей и опосредуют отношения их, с одной 

стороны, и конкретной организации - с другой. Они 

формулируют значимые для членов данной группы 

цели и ищут эффективные пути их достижения через 

различные механизмы – oт прямого воздействия и уча-

стия в экономических процессах до целенаправленной 

деятельности по формированию социально-экономи-

ческой среды для решения поставленных задач.  
По сути именно заинтересованные группы, реа-

лизуя свои интересы, формируют внешние и внутрен-

ние факторы предпринимательских рисков организа-

ции. 

В условиях жесткой, преимущественно недоб-

росовестной конкуренции организации, во-первых, ис-

пытывают затруднения в управлении трансакцион-

ными издержками, вызванными барьерами и агрессив-

ным поведением субъектов внешней среды, включен-

ных в сферу ее деятельности, во-вторых, при неблаго-

приятной институциональной среде организации ба-

лансируют на грани нарушения законодательных и со-

циальных нормы. КСО является механизмом преодо-

ления барьеров и негативных проявлений поведения 

организаций и других субъектов, включенных в сферу 

их деятельности (рис. 2). 

КСО: прин-

ципы, механизм 

реализации, ин-

струменты 

 Создание условий для 

добросовестной кон-

куренции 

 - деловая активность 
- рост экономических показате-

лей 
- снижение рисков 

 

Развитие орга-

низации и сни-

жение проявле-

ния предприни-

мательских рис-

ков 

     
 Согласование интере-

сов заинтересованных 

групп 

 - снижение «эгоизма» партне-

ров и конрагентов 
- рост взаимного доверия 
- снижение барьеров рынка 

 

     
 Соблюдение формаль-

ных и неформальных 

норм функционирова-

ния хозяйствующих 

субъектов 

 - развитие социальных отноше-

ний 
- рост ответственности сторон 
-скорость адаптации к измене-

ниям 

 

Рисунок 2. Роль КСО в обеспечении снижения предпринимательских рисков организации 
 
С целью популяризациивнедрения КСО многие 

страны, бизнес-ассоциации и организации составляют 

и придают общественную значимость соответствую-

щим рейтинговым оценкам. Так, в Европе имеется бо-

лее 70 различных КСО-премий для социально ответ-

ственных компаний [5]. 

Самый эффективный способ анализа и оценки 

какой-либо деятельности организации – это отчет-

ность, финансовая и нефинансовая. Качественный от-

чёт содержит точные и достоверные данные, демон-

стрирует прогресс и чёткие планы на будущее, на ос-

нове которых заинтересованные стороны могут делать 

аналитические выводы. На основании нефинансового 
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отчета составляются рейтинги, которые предостав-

ляют организациям дополнительные возможности как 

усиления рыночных позиций организации; повышения 

потенциала организации за счет нематериальных акти-

вов; формирование репутации организации как откры-

той, подотчетной, вступающей в диалог с заинтересо-

ванными сторонами. 
Таким образом, основная задача современного 

менеджмента - достижение приемлемой степени инте-

грации целей заинтересованных групп. Каждая из этих 

групп имеет свои интересы в отношении функциони-

рования и позиционирования во внешней среде какой-
либо организации, а также имеет возможность повли-

ять на ее будущее, поэтому менеджменту необходимо 

добиваться обеспечения выполнения взятых на себя 

обязательств, что означает удовлетворение требований 

некоторых заинтересованных групп и противостояние 

запросам других в зависимости от того, в какой сте-

пени руководству организации удается удовлетворить 

конкурирующие интересы. 
Но нельзя достичь успеха, если обращать вни-

мание на клиентов, партнеров, общественность или со-

трудников от случая к случаю. Современная практика 

требует системного подхода к решению вопросов о 

проявлении предпринимательских рисков, многие из 

которых и исходят от той или иной заинтересованной 

группы. Основой эффективности деятельности органи-

зации сегодня и гарантией ее успешного развития в бу-

дущем может стать система управления заинтересо-

ванными группами, где первичное место занимает кон-

цепция социальной ответственности. 
Формирование нового вектора развития озна-

чает постепенное соединение в единую самоорганизу-

ющуюся систему экономической, экологической и со-

циальной сфер деятельности. В этом смысле управле-

ние организацией предполагает, как минимум, эконо-

мическую эффективность, экологическую безопас-

ность и социальную справедливость. 
Переход к концепции социальной ответственно-

сти требует от менеджмента организации осознания 

расширения границ объекта управления, осмысления 

высших целей развития и формирования новых соци-

альных нормативов. Проблематика КСО нашла свое 

отражение во всех основных концепциях современ-

ного управления, причем при всем терминологическом 

многообразии современной трактовки КСО может по-

ниматься как рациональный отклик организации на си-

стему противоречивых ожиданий заинтересованных 

сторон и может трактоваться как элемент конкурент-

ной стратегии, рассматриваемой в рамках самостоя-

тельной концепции риск-менеджмента. 
Понимание стратегической природы корпора-

тивной социальной ответственности позволит органи-

зации не только рационально относиться к существую-

щим в обществе ожиданиям, но и активно выстраивать 

соответствующий системный отклик на эти ожидания. 
Таким образом, КСО в современных условиях – 

это инструмент повышения конкурентоспособности 

                                                           
3 С.Харт, М.Руссо, П.Фоутс, Л.Бурк, Дж.Логздон, 

Б.Хастед, Д.Аллен, Дж.Петрик, Дж.Куинн, М.Бранко, 

Л.Родригес, С.Задек 

организации. Идентификация связанных с корпоратив-

ной социальной деятельностью ресурсов и способно-

стей, создание, развитие и комбинирование которых, 

по мнению многих авторов3, способно создать компа-

нии конкурентные преимущества. 
Как уже отмечалось выше деятельность органи-

зации всегда связана с проблемой минимизации рис-

ков, многие предпринимательские риски отчасти вы-

званы действиями заинтересованных групп, раннее 

оповещение о проблемах и их быстрое решение соци-

альное бизнес-партнерство способно обеспечить. 
При этом развитие и поддержание соответству-

ющих партнерских отношений превращаются в ключе-

вую компетенцию менеджмента, основное средство 

достижения долгосрочных конкурентных преиму-

ществ и в определенной степени нематериальный ак-

тив.  
В современных условиях функционирования 

организации без учета фактора риска не обойтись, без 

этого сложным является получение адекватных реаль-

ным условиям результатов деятельности. Создать эф-

фективный механизм функционирования на основе 

концепции безрискового хозяйствования невозможно. 

Поэтому основная задача не отказ от рисков вообще, а 

выборы решений, связанных с риском на основе объ-

ективных критериев, а именно: до каких пределов мо-

жет действовать организация, идя на риск, минимиза-

ция риска, что возможно при правильной управленче-

ской работе, которая представляет собой комплекс ме-

роприятий, направленных на прогнозирование и забла-

говременное выявление неблагоприятных воздействий 

на субъект деятельности, разработку и реализацию мер 

по их нейтрализации (анализ риска и его оценка, стра-

хование и т.д.).  
Взаимодействие организаций, общества и госу-

дарства рассматриваемое с позиций корпоративной со-

циальной ответственности предполагает рассмотрение 

его как основного механизма экономического разви-

тия. Изучение данной концепции является достаточно 

актуальной задачей для современных исследователей, 

при чем, интерес представляют не только теоретико-
методологические аспекты самой концепции, но и 

практические аспекты ее реализации с учетом миро-

вого опыта и особенностей российской модели эконо-

мического развития.  
Организациям необходимо учитывать, что взаи-

модействие с заинтересованными сторонами не 

должно сводиться к декларированию собственных 

успехов. Под взаимодействием нужно понимать регу-

лярный последовательный процесс, основанный на по-

строении взаимодействия между организацией и ее за-

интересованными сторонами, где базовыми элемен-

тами можно считать: выявление мнения и ожиданий 

заинтересованных сторон; интеграция ожиданий заин-

тересованных сторон в деятельность организации; 

оценка эффективности принятых мер и информирова-

ние о них заинтересованных сторон; переход к следу-

ющему циклу взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. 
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Для достижения хороших результатов деятель-

ности в долгосрочном периоде и снижения рисков, ор-

ганизации должны обратить внимание на формирова-

ние благоприятной бизнес-среды в целом. 
Таким образом, концепция КСО должна превра-

титься в неотъемлемую функцию стратегического 

управления организацией, использование которой бу-

дет положительно влиять на достижение целей улуч-

шения финансовых показателей и упрочнения конку-

рентных позиций.  
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АННОТАЦИЯ  
 Разработано принципиально новое научное направление, которое называется субстратным подходом. 

Оно обладает предельной универсальностью своего практического применения, поскольку разработано на 

уровне философского знания.  
 Целями субстратного подходя являются следующие: построение качественно оптимальных моделей, си-

стем, процессов и стратегий в сфере управления, экономики, техники, математики, политики и в других обла-

стях деятельности. Методология и теория субстратного подхода включает в себя гносеологическую схему, 

всеобщий алгоритм движения по уровням абстрагирования и алгоритм достижения системного эффекта и 

качественной оптимизации целевой функции управления. Приведено дедуктивное обоснование субстратного 

подхода с помощью гносеологической схемы и индуктивное обоснование с помощью серии экспериментов на 

компьютерных и натурных моделях. Субстратный подход является революцией в науке, обладает мировым 

уровнем новизны и мировым уровнем значимости. 
ABSTRACT  
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economics, engineering, mathematics, politics and other areas. Methodology and approach theory substrate includes 
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epistemological circuit and inductive reasoning through a series of computer experiments and full-scale models. Sub-
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 Наиболее значимым и наиболее понимаемым 

моментом субстратного подхода является идея нахож-

дения всегда и везде самого главного момента в выяв-

ляемых фрагментах информационного контекста про-

блемы, которые называются субстратными классами. 

С этой целью автором совместно с А.А. Гагаевым раз-

работана гносеологическая схема выделения самого 

главного на пяти уровнях абстрактного мышления [1-
5] (табл. 1). 

Анализ любой системы с целью ее качественной 

оптимизации проводится на пяти уровнях абстракт-

ного мышления. Под качественной оптимизацией 

здесь понимается не традиционная классическая опти-

мизация целевой функции управления с помощью ма-

тематической модели, а, так называемая, субстратная 

оптимизация, которая подразумевает выявление опре-

деленных качественных показателей (субстратных 

классов и субстратов), влияющих на максимизацию 

или минимизацию целевой функции управления, кото-

рая в частных случаях может иметь и количественное 

описание в виде числового значения параметра опти-

мизации. 

 

http://www.aup.ru/books/m497/4_3.htm#_ftn131
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Таблица 1. Гносеологическая схема связи категорий, уровней абстрагирования, способов познания и целевых 

подсистем, применительно к решению проблемы субстратной оптимизации любых систем, в том числе и си-

стем государственного управления  
 Основания     

классификации ЦЕЛЕВЫЕ ПОДСИСТЕМЫ   

Способ позна-

ния 
Всеобщее Общее 

Конкретно 

абстрактное 
Особенное 

Конкретно- 
отдельное 

Уровень абстра-

гирования 
Уровень це-

лостности 

Уровень 

класса за-

дач 

Уровень 

обобщен-

ного алго-

ритма 

Уровень кон-

кретной 

схемы управ-

ления 

Уровень 

практики 

Номер уровня 4 3 2 1 0 

Вид системы Идеальная Идеальная Идеальная Идеальная 
Материаль-

ная 

Концепт си-

стемы  
Свойство 

целостности  

Свойство 

общности 

между за-

дачами 

управле-

ния  
(субстрат)  

Отношение 

связи между 

блоками  

Отношение 

связи между 

функциями 

управления  

Свойство за-

висимости  
эффективно- 
сти управле-

ния от мето-

дов  

Структура си-

стемы  

Отношение 

соподчинен-

ности 

между уров-

нями аб-

страгирова-

ния  

Отноше-

ние при-

надлежно-

сти к зада-

чам 

управле-

ния  

Набор 

свойств, по-

лучаемых 

при струк-

турном раз-

биении про-

блемы  

Набор  
свойств, опи-

сываемых 

блоками 

схемы управ-

ления  

Отношение 

между объ-

ектами 

управления  

Анализируемые 

системы  

Система си-

стем, обра-

зующих 

иерархию  

Все за-

дачи 

управле-

ния  

Обобщен-

ный алго-

ритм управ-

ления  

Схема управ-

ления кон-

кретным объ-

ектом  

Анализируе-

мый объект 

управления  

  Таким образом, субстратная оптимизация в 

своей основе имеет не математический аппарат, а фи-

лософский. Именно на этих принципах, как установил 

автор, основан процесс эволюции животного и расти-

тельного мира, в котором выживают те особи, которые 

лучше других (качественно оптимально) приспособи-

лись к процессу выживания в условиях конкурентной 

борьбы. Уровни абстрагирования обозначаются циф-

рами от 0 до 4 включительно. Приведем алгоритм дви-

жения по уровням абстрагирования с целью качествен-

ной оптимизации системы в виде следующей последо-

вательности цифр: 0 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0. Этот алгоритм 

мы назвали всеобщим алгоритмом движения по уров-

ням абстрагирования. Здесь:  
0 – уровень практики, материального бытия. На 

этом уровне формулируются прикладные проблемы, 

которые мы хотим решить максимально эффективным 

образом, хотим построить оптимальную стратегию 

управления и т.д. 
4 – наивысший уровень абстрагирования, отра-

жающий всеобщее, предельно главное. Например, при 

рассмотрении системы самым главным моментом яв-

ляется достижение системного эффекта. В других слу-

чаях – это достижение качественной оптимизации 

стратегии и т.д. 
3 – уровень общего. На этом уровне мы выяв-

ляем и ранжируем по значимости субстратные классы 

и в каждом таком классе находим субстраты – ключе-

вые моменты оптимизации целевой функции управле-

ния.  
2 – уровень конкретно-абстрактного. На этом 

уровне из выявленных субстратов мы строим каче-

ственно оптимальную стратегию управления объек-

том.  
1 – уровень особенного. Диалектика познания 

здесь проявляется в том, что на предыдущих уровнях 

4, 3, 2 мы имели дело с разными степенями общего, ко-

торые определяют основные (всеобщие, общие и кон-

кретно-абстрактные моменты качественной оптимиза-

ции). Но в некоторых случаях большое значение при-

обретает специфика объекта или процесса управления. 

Вот как раз для этого мы и применяем первый уровень 

абстрагирования, учитывая специфические особенно-

сти объекта или процесса управления.  
0 – уровень практики. В точном соответствии с 

известной философской формулировкой «от живого 

созерцания к абстрактному мышлению и от него к 

практике, таков диалектический путь познания ис-

тины, познания объективной реальности» мы перехо-

дим к процессу практического применения получен-

ных нами результатов.  
Описанный выше процесс можно более 

наглядно представить в виде алгоритма достижения 

системного эффекта (рис. 2) [6-13]. 
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Этот алгоритм имеет итерационный характер. 

Дело в том, что классы и субстраты являются философ-

скими сущностями, которые как бы не лежат на по-

верхности. Найти их в конкретных ситуациях управле-

ния не так то просто. Кстати, для этого требуется спе-

циальный способ мышления, детально описанный Га-

гаевым А.А. [3]. Для развития и тестирования суб-

стратной рефлексии автором разработана серия уни-

кальных компьютерных моделей, с помощью которых 

можно демонстрировать все особенности применения 

субстратного подхода для решения предельно широ-

кого класса прикладных задач в любой сфере челове-

ческой деятельности. Это и понятно. Философия, на 

базе которой разработан субстратный подход приме-

нима везде. 
  

 
Рис. 2. Алгоритм достижения системного эффекта и субстратной оптимизации систем в виде итерацион-

ного процесса. Цифры – это номера уровней абстрагирования 
 
Понимание этого факта – один из моментов вы-

сочайшей научной и практической значимости суб-

стратного подхода.  

Вторым значимым моментом субстратного под-

хода является оригинальная трактовка свойства гомо-

морфизма моделей, которая приводится на рис. 2. 
 

 
Рис. 3. Объяснение гомоморфизма моделей на примере прямоугольного треугольника 

 
Классическое определение гомоморфизма мо-

делей заключается в том, что свойство гомоморфизма 

связывают с одно направленностью потока корректной 

информации от модели к объекту, но ни в коем случае 

не наоборот. Субстратная трактовка гомоморфизма, 
которую предлагаем мы, более доступна для понима-

ния. Рассмотрим прямоугольный треугольник в каче-

стве объекта моделирования (рис. 3). Тогда для этого 

объекта можно построить несколько гомоморфных мо-

делей, каждая из которых будет описывать свой кон-

кретный субстратный класс в моделируемом объекте. 

Например, теорема Пифагора будет описывать только 

соотношение длин сторон а, b и с, формула параметра 

S будет описывать только численную величину его 

площади, параметр Р будет описывать только сумму 

длин его сторон и т.д. Такое понимание гомоморфизма 

открывает колоссальные возможности моделирования 

при решении прикладных проблем качественной опти-

мизации объектов и процессов, например, управления. 
Покажем это на уникальной гомоморфной мо-

дели качественной оптимизации государственного 

управления Sum. Описанная выше теория субстрат-

ного гомоморфизма открывает безграничные возмож-
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ности моделирования процессов качественной опти-

мизации любых систем. В качестве примера возьмем 

процесс предупреждения дефолта организации с помо-

щью качественной оптимизации стратегии управле-

ния. Теория гомоморфизма позволяет предельно упро-

стить любую прикладную задачу, отбрасывая несуще-

ственные в конкретной ситуации управления аспекты 

моделирования и делая акцент на тех моментах функ-

ционирования объекта, на тех его субстратных клас-

сах, от которых в данной ситуации управления зависит 

конечный результат. Этот прием в моделировании 

называется декомпозицией проблемы, т.е. строго целе-

направленным и научно обоснованным разделением ее 

на части. В качестве учебного, экспериментального за-

кона функционирования объекта управления возьмем 

процесс сложения двух девятизначных чисел, первое 

слагаемое которого описывает внешнюю среду управ-

ления, второе слагаемое – внутреннюю среду, а сумма 

– конечный результат. Количество таких параметров в 

данном случае несущественно и может быть практиче-

ски любым. В данном случае мы используем свойство 

гомоморфизма, которое делает акцент на присутствие 

при управлении каких-то любых параметров в рамках 

заданной схемы управления, которые нужно соеди-

нить между собой так, чтобы получить системный эф-

фект. Этот системный эффект в данной гомоморфной 

модели заключается в том, чтобы преодолеть дефолт 

фирмы. Факт преодоления дефолта заключается в том, 

что фирма может вернуть кредит вместе с процентами 

при заданных условиях возврата. Это еще одно гомо-

морфное условие, которое в каждой задаче может быть 

сформулировано по своему, как это и бывает на прак-

тике. Другими словами, мы имеем набор условий 

функционирования фирмы, которые содержат факты 

случайности (работают законы синергетики), факты 

изменения экономических показателей в определен-

ных рамках (работают законы экономики), похожих на 

реальные ситуации управления, возможность в рамках 

определенных ограничений управлять этими процес-

сами (работают законы кибернетики и менеджмента). 

На рис. 4 приведен информационное поле этой гомо-

морфной компьютерной модели.  

 
Рис. 4. Информационное поле гомоморфной компьютерной модели 

 
На приведенной таблице цифры первого и вто-

рого слагаемого назначаются случайным образом, а 

сумма подсчитывается по правилам арифметики с од-

ним условием слагаемые и сумма должны быть девя-

тизначными. Это делается из условий простоты работы 

с моделью. Затем каждой цифре случайным образом 

ставится в соответствие случайная буква латинского 

алфавита. Затем цифры убираются и остаются только 

буквы (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Информационное поле готово к проведению эксперимента 

 
Задача испытуемого заключается в том, чтобы 

назначить качественно оптимальную инвестицию и 

вставить качественно оптимальную цифру в выбран-

ную клеточку, назначив, тем самым, числовое значе-

ние соответствующему параметру управления, кото-

рый обозначен данной буквой. Если цифра назначена 

верно в рамках функционирования гомоморфной мо-

дели объекта управления, то инвестиция прибавляется 

к капиталу, если нет – то вычитается. После заполне-

ния всех клеточек, это длится примерно 3 минуты, под-

водятся итоги. Если управление было максимально эф-

фективным (качественно оптимальным), то дефолт бу-

дет преодолен, если нет, то дефолт будет иметь место 

и это будет зафиксировано в базе данных и сообщено 

посредством всплывающего информационного окна.  
Построение качественно оптимальной страте-

гии управления объектом заключается в выявлении 

субстратных классов и соответствующих субстратов. 

В качестве субстратов выступаю самоорганизующиеся 

фракталы, которые обусловлены действующими в мо-

дели законами синергетики, заключающимися в том, 

X 3 D 8 A 4 C 1 H 5 C 1 B 2 Z 6 X 3 

A 4 C 1 Z 6 X 3 B 2 D 8 Z 6 E 7 H 5 

D 8 K 0 K 0 A 4 E 7 N 9 N 9 X 3 D 8 
 

X  D  A  C  H  C  B  Z  X  

A  C  Z  X  B  D  Z  E  H  

D  K  K  A  E  N  N  X  D  
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что взаимодействие флуктуаций (случайных воздей-

ствий) и аттракторов (закономерностей) приводит в 

возникновению фракталов, от которых и зависит про-

цесс оптимизации. Процесс моделирования сопровож-

дается звуковыми эффектами и вызывает у студентов 

не только спортивный азарт, но и стремление освоить 

технологию качественной оптимизации стратегий 

управления.  
На рис. 6 приведена база данных с результатами 

одного из тренингов. 

 
Рис. 6. База данных с результатами соревнования 
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Дано понятие эффективности сельскохозяйственного производства, выявлены современные факторы и 

причины низкой эффективности молочного животноводства. Раскрыты понятия экономической интеграции, 

диверсификации и интенсификации производственных процессов. Предложены и обоснованы мероприятия по 

организации переработки молока в хозяйствах в готовые к употреблению молочные продукты питания.  
Ключевые слова: экономическая эффективность, молочное животноводство, интеграция, диверсифика-

ция и интенсификация, производственные процессы, переработка молока. 
The import substitution problem in national economy, the theory of development of economy in modern conditions, 

questions of a role and value of diversification processes is considered. Methods, prerequisites, motives of carrying out 
diversification, types of diversification opportunities for the purpose of increase of economic efficiency of functioning of 
the companies are analyzed. Actions for development of the plan of diversification are offered.  

Key words: import substitution, diversification, economic strategy, vertical integration, efficiency, diversification 
opportunities. 

 
Экономическая эффективность производствен-

ных процессов – относительный показатель, характе-

ризующий отношение полученных результатов хозяй-

ственной деятельности (стоимость валовой продукции, 

валовая или чистая прибыль) и понесенных при этом 

текущих затрат (полная себестоимость), т.е. это рента-

бельность производства. 
Определение эффективности производства 

начинается с установления критериев эффективности, 

то есть главного признака оценки эффективности, рас-

крывающего его сущность. Смысл критерия эффектив-

ности производства вытекает из необходимости макси-

мизации получаемых результатов или минимизации 

производимых затрат исходя из поставленных целей 

развития предприятия. Такими целями могут быть 

обеспечение выживаемости, устойчивого роста, струк-

турная перестройка, социальная стратегия и т.п. Но 

при всём многообразии этих целей доминирующим 

становится достижение наилучших экономических ре-

зультатов, стремление к извлечению наибольшей 

массы прибыли с учётом долговременной перспективы 

развития [3, стр. 49]. 
Факторы, оказывающие влияние на эффектив-

ность сельского хозяйства многочисленны и разнооб-

разны. Одни из них зависят от деятельности конкрет-

ных коллективов сельскохозяйственных предприятий, 

другие связаны с технологией и организацией произ-

водства, использованием производственных ресурсов, 

внедрением достижений научно-технического про-

гресса [4, стр. 42]. 
Как уже отмечено, результаты работы предпри-

ятия заключаются в получении прибили, которая зави-

сит от размера выручки от продажи сельскохозяй-

ственной продукции и затрат, связанных с производ-

ством и реализацией продукции. На выручку влияют 

отпускные цены и объем товарной продукции. В свою 

очередь цены продажи конкретного вида сельскохо-

зяйственной продукции, формируются под воздей-

ствием спроса и предложения и во многом зависят от 

путей и каналов реализации продукции. 
Факторы, оказывающие влияние на размер при-

были, находятся в тесной зависимости друг с другом и 

изменение одного из них ведет к соответствующим из-

менениям других. Так, общий размер реализованной 

продукции оказывает влияние на сумму прибыли и де-

нежную выручку. В то же время величина денежной 

выручки зависит от количества валовой продукции и 

уровня товарной. 
Прибыль (а вернее, ее прирост) отражает эконо-

мический эффект, полученный в результате деятельно-

сти субъекта хозяйствования. Она составляет основу 

экономического развития субъекта хозяйствования. 

Рост прибыли создает финансовую базу для самофи-

нансирования, расширенного воспроизводства, реше-

ния проблем социального и материального характера 

трудового коллектива. За счет прибыли выполняются 

обязательства предприятия перед бюджетом, банками 

и другими организациями. Прибыль является не 

только финансовым результатом, но и основным эле-

ментом финансовых ресурсов [1, стр. 21]. Отсюда сле-

дует, что прибыль выполняет воспроизводственную, 

стимулирующую и распределительную функции. Она 

характеризует степень деловой активности и финансо-

вого благополучия предприятия. 
Основные способы повышения эффективности 

производства освоены и применялись в сельском хо-

зяйстве, задолго до реформ и перехода к рыночным от-

ношениям. Еще при плановой экономике была осо-

знана важность для сельского хозяйства интенсифика-

ции производства, интеграции предприятия, эти сред-

ства повышения эффективности широко использова-

лись и давали хорошие результаты. Однако переход к 

рыночным отношениям внес коррективы в использова-

ние этих путей повышения эффективности и опреде-

лил новые возможности, которые не могли быть при-

менены в плановой экономике. 
Выделяются следующие возможные цели инте-

грации хозяйствующих субъектов, действующих в ры-

ночных условиях: закрепление хозяйственных связей; 

снижение трансакционных издержек; усиление стиму-

лов для получения наиболее высокого конечного ре-

зультата; концентрация ресурсов по наиболее перспек-

тивным направлениям технической политики; исполь-

зование наиболее эффективной системы взаиморасче-
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тов, в том числе за счет применения расчетных цен; по-

вышение конкурентоспособности производителей на 

внешнем рынке; более эффективное использование 

производственной и социальной инфраструктуры.  
Главная цель интегрирования как процесса – со-

здание такой интеграционной структуры, которая спо-

собна не только обеспечить конкурентоспособность 

предприятий и получение прибыли, но и обеспечить 

стабильное положение на рынке и прибыльность про-

изводственно-хозяйственной деятельности в долго-

срочной перспективе [2]. 
В условиях многоукладной экономики экономи-

ческая эффективность сельского хозяйства в значи-

тельной степени зависит от интенсивности производ-

ства. Важнейшим направлением интенсификации 

сельского хозяйства является применение ресурсосбе-

регающих технологий производства продукции. Эти 

технологии позволяют снизить прямые затраты труда 

и материалоемкость, получить максимальное количе-

ство высококачественной продукции и прибыли.  
Иллюстрацией к данному методу повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства 

может служить деятельность молочных предприятий, 

которые получают молоко не как сырье для перераба-

тывающих производств, а как готовый к употреблению 

продукт. За счет высокого качества сырья, его глубо-

кой переработки и реализации предприятия могут по-

лучить рентабельность около 20-25%, это намного 

больше, чем в хозяйствах, реализуемых молоко в виде 

сырья. Это связано с тем, что переработка не требует 

существенных затрат, можно использовать самую про-

стейшую, здесь основную статью расходов составляют 

затраты на электроэнергию и зарплату. Диверсифика-

ция производства здесь стала важным направлением в 

деятельности с.-х. предприятий, что способствует 

улучшению финансовых результатов. 
В настоящее время на многих предприятиях це-

ленаправленно осуществляется система мер по стаби-

лизации и структурной перестройки производства, ко-

торая направлена на увеличение выработки молочных 

продуктов питания из единицы сырья, снижение их се-

бестоимости и повышение качества.  
Еще одним направлением повышения эффек-

тивности производства является развитие агропро-

мышленной интеграции. В сложившихся условиях, ко-

гда хозяйства испытывают трудности в сбыте сельско-

хозяйственной продукции, переработка ее в местах 

производства экономически выгодна, так как позво-

ляет рационально использовать всю произведенную 

продукцию и вовлечь ее в товарооборот. Однако с це-

лью более полного использования мощностей как 

крупных, так и мелких перерабатывающих предприя-

тий, а так же преодоления локального монополизма в 

области переработки необходимо шире развивать ко-

операцию и интеграцию сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и ассоциаций, агропромышленных 

объединений, холдинговых структур, финансово-про-

мышленных групп [2]. 
Одной из форм интегрирования является орга-

низация переработки молока и реализация готовой 

продукции в рамках сельскохозяйственного предприя-

тия. Этот процесс нашел свое широкое развитие в оте-

чественной практике в начале 1990-х годов в ответ на 

создавшиеся неэквивалентные условия взаимоотноше-

ний сельскохозяйственных товаропроизводителей с 

перерабатывающими предприятиями. Исследования 

показывают, что положительное влияние работы этих 

цехов (прежде всего наиболее крупных) на экономику 

сельскохозяйственных предприятий существенно и от-

дача их создания с хозрасчетной позиции высока. Они 

стимулируют развитие молочного скотоводства в хо-

зяйствах, повышая его эффективность [3, стр. 49]. 
Однако с народнохозяйственных позиций созда-

ние подобных цехов при незагруженности специализи-

рованных перерабатывающих предприятий явно не ра-

ционально, что часто подчеркивают многие специали-

сты. Тем не менее существует мнение, что главную 

причину здесь следует усматривать не в эгоистическом 

или неграмотном подходе сельских товаропроизводи-

телей, а в несовершенстве хозяйственного механизма 

и, прежде всего, неотработанности взаимоотношений с 

заготовительными и перерабатывающими предприя-

тиями, что выражается в неэквивалентности выручки и 

затрат, а также несвоевременности расчетов за продан-

ное молоко. 
В отдельных районах развитие интеграции в мо-

лочно-продуктовой сфере возможно по пути укрепле-

ния договорных связей предприятий разных техноло-

гических стадий, создания агрофирм или объединений 

ассоциативного типа. Но любая форма объединения 

предприятий предполагает экономическую и финансо-

вую зависимость предприятий между собой, часто 

предполагает в результате слияние капиталов соб-

ственников, что нежелательно. 
Предлагаю конкретизировать роль интеграции в 

молочном производстве. 
Когда переработку и реализацию осуществляют 

другие предприятия, то, учитывая их монополистиче-

ское положение на территориальном рынке, они ставят 

сельскохозяйственные предприятия в экономическую 

зависимость в отношении отпускных цен. Поэтому 

предприятиям по возможности необходимо изыски-

вать пути организации технологически несложной пе-

реработки молока самостоятельно, тогда, выходя на 

рынок с готовым продуктом, можно регулировать и 

контролировать величину цены. 
На практике реализация многих научно-обос-

нованных принципов зависит от внешних и внутрен-

них условий развития производства. Внешние усло-

вия обеспечивают возможность лучшего использова-

ния внутренних, а хорошо организованные внутрен-

ние условия снижают остроту воздействия на произ-

водство ряда внешних условий. 
К числу внешних условий и определяемых ими 

мероприятий следует, прежде всего, отнести: 
экономическое регулирование сельского хо-

зяйства и агропромышленного комплекса в целом на 

всех уровнях управления; 
выработку экономического механизма госу-

дарственной поддержки сельских товаропроизводи-

телей, основанной на сочетании саморегулирования 

и сбалансированной ценовой, кредитно-финансовой и 

налоговой политики государства, системе дотирова-

ния сельского хозяйства; 
обеспечение сбалансированного, эквивалент-

ного межотраслевого обмена; 
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содействие сохранению крупного производства, 

преимущества которого в отношении специализации, 

концентрации, интегрирования, освоения прогрессив-

ных технологий, форм организации труда подтвер-

ждены практикой; но это не исключает возможности 

сочетания крупного производства со средним и мел-

ким в пропорциях; 
формирование и развитие системы матери-

ально-технического обеспечения и производствен-

ного обслуживания сельскохозяйственных предприя-

тий, включающей разнообразные их формы. 
Внутренние – регулируемые на уровне предпри-

ятия, условия и мероприятия, воздействующие на про-

изводство, следующие: 
оценка и выбор перспективной формы хозяй-

ствования; 
обоснование эффективной производственной 

структуры; 
организация производства в пределах рацио-

нального размера предприятия, обеспечивающего 

сбалансированность производственных ресурсов; 
освоение эффективной системы ведения хозяй-

ства; 
повышение урожайности культур и продуктив-

ности животных; 
применение прогрессивных технологий произ-

водства продукции, форм организации и материаль-

ного стимулирования труда; 
возрождение принципов организации внутри-

хозяйственного расчета с одновременным развитием 

предпринимательства и коммерческих начал, конку-

ренции; 
снижение производственных затрат на продук-

цию и, следовательно, себестоимости [2]. 
Состояние экономики страны, финансов пред-

приятий не позволяет пока создать необходимые усло-

вия и обеспечить в полной мере реализацию перечис-

ленных принципов организации сельскохозяйствен-

ного производства. Однако некоторые из них, преиму-

щественно внутренние, могут соблюдаться. Для дру-

гих возможно лишь создание предпосылок к дальней-

шему воплощению в действительность. 
Сегодня экономическая эффективность сельско-

хозяйственного производства в значительной мере 

определяется факторами и условиями первой группы. 

При отлаженном экономическом механизме хозяйство-

вания вторая группа факторов в большей степени фор-

мирует уровень экономической эффективности. 
Организуя первичную переработку молока (па-

стеризация) или глубокую переработку (например, в 

творог, кефир, ряженку) на базе хозяйства, предприя-

тие может контролировать цены, качество продукции, 

объемы реализации, существенно влияя на покупа-

тельскую активность и спрос в целом, тем самым су-

щественно повысить свои экономические результаты.  
Практика некоторых хозяйств Подмосковья по-

казывают, что несложная переработка молока путем 

пастеризации и упаковки его при условии наличия 

среднесуточного объема молока в хозяйстве 5-6 тонн 

достаточно эффективно. Затраты капитального харак-

тера на строительство небольшого цеха или рекон-

струкцию имеющихся помещений составляют при-

мерно 5-6 млн., на приобретение и установку оборудо-

вания, например, установки для пастеризации и охла-

ждения жидких продуктов ПМР-02-ВТ с роторными 

нагревателями и упаковочной машины Альтер 04А-
1500 или модульного цеха КОЛАКС 3000Р (контей-

нерного типа) предназначенного для проведения тех-

нологических операций: фильтрация, нагрев, пастери-

зация, охлаждение, дозирование, розлив и фасовка мо-

лока в полиэтиленовые пакеты, пакеты типа Pure-Pak, 
TETRA-PAK, TETRA-REX, ПЭТ-бутылки составят 

еще 4-5 млн. рублей. Около миллиона будет затрачено 

на подвод коммуникаций. 
Средняя чистая прибыль этих предприятий 

только от реализации готового к употреблению молока 

составляет около 4,5 млн. рублей, таким образом, вло-

жения окупятся менее чем за три года, рентабельность 

производства молочной продукции составляет 28 %, 

тогда как при реализации молока в виде сырья эта 

цифра была около 9 %. 
Считаю, что такие предложения будут целесо-

образны не только для хозяйств Московской области 

(в этом регионе меньше проблем с реализацией сырого 

молока на перерабатывающие предприятия), а осо-

бенно для периферийных сельхозорганизаций, где мо-

локоперерабатывающие предприятия находятся на 

расстоянии до 100 км, встречается один завод на 2-3 
района.  

В условиях рыночных отношений субъект хо-

зяйствования должен стремиться к той величине при-

были, которая обеспечит динамичное развитие произ-

водства в условиях конкуренции, позволит ему удер-

жать позиции на рынке данного товара, обеспечить его 

выживаемость. 
Подобные интеграционные процессы позво-

ляют развивать собственные источники финансирова-

ния, особенно в современных условиях, когда заемные 

средства очень сильно бьют по экономике предприя-

тий. 
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ABSTRACT At the present stage of innovation world development the most important resource is the intellect of 

the organization worker.This is due to the globalization of economy and the competition, distribution of information 
technologies, general integration of labor market, increase in speed of information, reduction of life cycle of innovations. 
The article deals with the possibility of adapting the concept of open innovation in the Republic of Kazakhstan. 
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INTRODUCTION An innovative economy is due 

to stage the preservation and development of the achieve-
ments of the previous stages at a higher level. At the same 
time information and knowledge are the tools and objects 
of labor for creative thinking. New ideas with great social 
and economic impact, as a rule, are the result of manifesta-
tion of creativity in thinking. In today's world the economy 
is largely formed under the influence of global technologi-
cal shifts, from which including Kazakhstan can not remain 
on the sidelines. According to Kazakh scientists F.M. Dni-
shev and F.G. Alzhanova, the challenges of today's techno-
logical structure identified timeliness and relevance of ap-
plications in the field of management of Kazakhstan model 
of open innovation, which are as follows: 

- An increase in the scope and intensity of the accel-
eration of the international exchange of knowledge and 
technology has led to the concept of "tehnoglobalizm"; 

- The role of external factors, technological devel-
opment of any national economy strengthened; 

- An important element of global economic rela-
tions is becoming a multi-country transfers (transfer) tech-
nology; 

- In its most active part - trade in patents and li-
censes - it is growing in recent years, much faster than the 
normal turnover of international trade; 

- Practice of co-operation spread widely, in which 
research and development can be accommodated in one 
country, production - in other sales - in the third, and man-
agement company based in the fourth; 

- Technological advances, especially in such areas 
as information and communication technology, biotech-
nology and nanotechnology, have greatly expanded the 
possibility of solving problems of economic development, 
welfare and quality of life, environmental protection; 

- Globalization opens up new ways to overcome the 
global digital divide, more countries get wide channels of 
access to new technologies and their application; 

- The geography of technological development, a 
group of technology leaders including only industrialized 
countries, starts to enter a number of developing countries 
around the world, new centers and network technology de-
velopment; 

- Building global production chains, global migra-
tion centers of industrial production and the subsequent 
movement of these R & D centers determines the develop-
ment of global innovation and technology sector; 

- The main driving force behind these changes are 
the transnational corporations [1, p. 4]. 

Open Innovation - this is a new business concept, 
which requires specific management. The theory of open 

innovation is an evolutionary step in innovation manage-
ment, following the post-industrial approach, focused on 
the internal environment of the companies, which often 
leads to duplication of existing research, and as a result, 
waste of resources and lost profits. This approach is called 
in the literature "closed innovation" [2, p. 17]. 

The relevance of the chosen research topic is ex-
pressed in the definition of the role and importance of gov-
ernance as a fundamental element of the application of the 
model of open innovation. Therefore, in order to effec-
tively manage open innovation in Kazakhstan, it is neces-
sary to study the management approach. 

HOW OPEN INNOVATION CAN BE 
IMPLEMENTED IN KAZAKHSTAN REALITIES?  

In the conditions of modern trends of development 
of innovation, the role of efficient management of open in-
novation is great because: 

Firstly, the possibility of changing technological 
breakthrough scale social forms of life, can really lead to 
huge changes, both to the inventor, and for society as a 
whole. 

Second, successful innovation often requires the 
creation of at least a new innovation and open business 
model, and offers innovative products. 

Third, the ability to use in their work the idea of 
consumers and users. In general, such methods are used in 
companies of network business. Also, the model will bring 
together scientists from all over the world. 

The essence of the concept is the development of 
internal management processes of R & D in the direction 
of strengthening cooperation with foreign companies envi-
ronment, resulting in the diffusion of technology through 
joint efforts of universities, national laboratories, start-up 
companies, suppliers, consumers, industry consortia. 

In this regard, an important scientific task is to de-
velop new approaches and methods to ensure the effective 
development of innovative local companies in accordance 
with the modern trends of the world market innovation. 

Issues related to innovation and management inno-
vation, widely discussed in the works of foreign scientists 
as R.Kantilon, D.Ricardo, J. Schumpeter, J.B. Say, 
R.Solou, Dzh.Kendrik, E.Denison, Kuznetsov, A.Bretg, 
Ya Van Dane Sh.Tatsuno, B.Tviss, G.Mensh, L.E.Mindeli, 
P.F.Druker . 

Growth factors of competitiveness in terms of eco-
nomic modernization M. Porter, the phenomenon of "com-
bining economic growth" R. Kaplinsky were of great im-
portance for the theory of innovation. The idea of an incen-
tive to innovate in the form of market needs supported by 
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the writings of K. Freeman, J. Clark, L. Suto, K. Oppen-
lendera. 

Theoretical and applied aspects of innovation is 
widely studied in the works of Russian scientists and econ-
omists – Y.P. Aniskin, A.S.Blyahman, L.Vodachek, O.Vo-
dachkova, A.K.Vatolin, S.Yu.Glazev, B.F.Denisov, 
S.D.Ilenkova, N.D.Kondratev, N.P. Zavlin, A.I.Prigozhin, 
A.A.Trifilova, D.V.Havin, B.V. Schurov, S.A.Fathutdi-
nov, H.Frimen, A.Hemilton, S.YuLgudin, Y.Yakovets and 
others. 

The topic of open innovation the most deeply re-
searched and widely reflected in the works of the following 
foreign researchers: G.Chesbrough, V.Vanhaverbeke, 
O.Gassman, F.Gertsog, A.Krouter, K.Letti, Ya.Saarinen, 
A.Solter, M.Torkelli, E.Hippel , E.Enkel and others. In re-
cent years open innovation management issues paid atten-
tion in his works by Russian scientists M.V.Alekseeva, I.V. 
Aleshin, K.I.Grasmik, Ya.N.Grik, I.N.Dzhazovskaya, V.F. 
Efremchenko, K.I. Ladigin, J.A. Mingaleva, E.A. Monas-
tyrnyi, Y.I. Nikonov, I.I. Pety, M.Y.Platonov, S.F.Popov, 
M.S. Ruby, A.I. Rudskoy, V.V. Spitsin, E.V. Tulugurova, 
A.A.Trifilova. 

In Kazakhstan, the study conducted a paradigm of 
open innovation in the works of domestic scientists 
F.M.Dnishev and F.G. Alzhanova. 

Despite the significant contribution made by the re-
searchers in the development of innovative management 
and the theory of open innovation in their works were not 
put as targets of a comprehensive approach to the innova-
tive development of the company based on open innova-
tion. 

Relevance and poor drafting research topics defined 
purpose and objectives of this work. The aim of the re-
search is the development and support of practical recom-
mendations for the application of the management ap-
proach the concept of open innovation in the domestic 
economy. 

In Kazakhstan in recent years it has made quite an 
active policy to develop and promote innovation. Accumu-
lated as a result of favorable global market conditions and 
investment financial capital allowed to take measures to 
strengthen the scientific and technological capacity, which 
was aimed at increasing science funding, improving the 
training of scientific and technical personnel, government 
support for innovation, the formation of innovative and 
technological infrastructure. However, major advances in 
the field of innovation and technological development is 
not observed. 

The situation in the sphere of innovation does not 
allow to count on large-scale innovation. Therefore, with-
out abandoning the attempt to support local innovation, it 
is important to focus on the development of innovations 
available in the global market, their adaptation and subse-
quent modifications. In this case, we can expect the intro-
duction of a fairly large amount of incremental non-abso-
lutely new to the world markets, but allows the movement 
to strengthen the economy of Kazakhstan in acquiring new 
comparative competitive advantage. Incremental innova-
tions created with close reference to the technical princi-
ples developed in foreign countries, allow countries with 
economies in transition to expand their economic compe-
tence. 

To do this, you need to take full advantage of the 

opportunities offered by the current phase of globalization, 
which increasingly determines the development of such ar-
eas as science, technology and innovation. 

In this connection, it seems appropriate in the inno-
vation strategy of Kazakhstan, based on the principles of 
economic pragmatism and inclusive development, guided 
by a combination of its own scientific and technological 
resources and external (foreign) sources of knowledge and 
technology. In this regard, acceptable use of modern mod-
els of innovation within the past few years in the best prac-
tices of the world, for example, a model of open innova-
tion. 

The appearance of the model of open innovation as-
sociated with new developments in innovative processes in 
the context of increasing globalization: the emergence of 
global innovation networks; wide cooperation and partner-
ship on the inter-firm level, in research and development; 
internationalization of research and development, the in-
volvement of foreign partners to implement them. 

This model allows to reduce the cost of time and 
resources for the creation and development of new prod-
ucts, increase their market demand, efficiently combine 
different sources of knowledge. The model of open inno-
vation preferred strategy of catch-up modernization, ac-
cording to which the main priority is the modernization and 
adaptation of already developed and mastered technologies 
abroad. 

This model can cover the main stream of innova-
tions in Kazakhstan, but it should be noted that these inno-
vations will not wear a radical nature, but is a step by step. 
Despite this, they can be very useful for the development 
of technological competence of Kazakh enterprises, pri-
marily the commodity sector and medium technology sec-
tors. 

The benefits of open innovation model allow us to 
recommend local companies to adopt this model because 
in our country there is practically no single major company, 
able to independently carry out the whole innovation cycle. 
In areas requiring further development in Kazakhstan, such 
as: 

- Production of cars; 
- Biotechnology; 
- Pharmaceuticals; 
- Health services; 
- Manufacture of computers; 
- Software; 
- Communications; 
- Banking and insurance services; 
- Consumer packaged goods; 
- Communications systems, transportation infra-

structure (a joint project of thoroughfares) it is advisable to 
use a model of open innovation. This obviously will pre-
vail, at least at first, the type of open innovation, which is 
built on the integration with external sources. 

Kazakhstan has favorable conditions to get in-
volved in this process: 

- On the one hand, here there is a corresponding po-
tential, primarily in the form of established infrastructure 
and research facilities; 

- On the other hand, there is a great need for the ex-
ploration and use of outer space. These features of the 
country as a large size of its territory, the rich, not fully 
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explored natural resources, a large length of the borders ob-
jective necessitates the use of space resources to address 
challenges facing the country. Based on its space capabili-
ties and developing it, Kazakhstan could increase the tech-
nological level and the knowledge economy, provide a new 
level of defensive purposes and objectives of international 
cooperation, to strengthen its position in the world commu-
nity. 

Thus, Kazakhstan has all the prerequisites for the 
implementation of the model of open innovation in the 
practice of the companies in all the key functional areas of 
our control. 

Given that integration with external partners deter-
mine the competitiveness of companies in the market inno-
vation, a cornerstone in the management of open innova-
tion advisable to designate this industry. This is evidenced 
by the analysis on the number of businesses with partners 
in the field of innovation. 

CONCLUSIONS 
Analysis of the socio-economic conditions for the 

development of open innovation in Kazakhstan led to the 
conclusion that Kazakhstan has all the prerequisites for the 
implementation of the model of open innovation in the 
practice of the companies in all the key functional areas of 

management as the management of personnel, research and 
development, intellectual property and finally, competi-
tiveness organizations as a whole. 

There is a preponderance of in-country partnerships 
in the areas of innovation, while important for solving tech-
nological problems need to activate the connection with the 
best in terms of technology partners from abroad, resulting 
in the greatest transparency in all the functional areas of 
our control. 

To implement the concept of open innovation in the 
Republic of Kazakhstan we need to improve the system of 
public administration, namely in all functional areas of 
companies. Note the relationship of factors hampering the 
development of Kazakhstan's innovative companies use to 
formulate the open innovation principles. 
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Аннотация. Инновационное развитие экономики рассматривается сегодня многими странами как один 

из основных путей экономического роста, обеспечения конкурентоспособности. Наиболее обсуждаемыми во-

просами инноваций в Республике Казахстан являются: институты, финансы, регулирование, кадры, техноло-

гии, права интеллектуальной собственности. Такой сравнительно новый аспект исследования, как открытые 

инновации, может стать неотъемлемым элементом в механизме реализации Стратегии индустриально-инно-

вационного развития Казахстана. Несмотря на то, что изучение вопросов инновационного развития получило 

широкое распространение у нас в стране, проблема открытых инноваций является новым направлением, по-

явившимся недавно в зарубежной литературе. В данной статье раскрывается сущность нового подхода в 

управлении инновационной деятельностью, а именно применение модели открытых инноваций в целях максими-

зации прибыли компании. В частности рассматриваются проблемы развития интеллектуальной собственно-

сти в Казахстане, возникающие в эпоху инновационного бума в мировой экономике. 
ABSTRACT The innovative development of the economy is now seen by many countries as one of the main ways 

of economic growth, competitiveness. The most discussed issues of innovation in the Republic of Kazakhstan are: institu-
tions, finance, management, human resources, technology, intellectual property rights. This is a relatively new aspect of 
research as open innovation, can become an integral element in the mechanism of realization of the Strategy of industrial-
innovative development of Kazakhstan. Despite the fact that the study of the issues of innovative development is wide-
spread in our country, the problem of open innovation is a new trend that appeared recently in the foreign literature. This 
article reveals the essence of the new approach in the management of innovation, namely the application of the model of 
open innovation in order to maximize profits. In particular, considered issues of intellectual property development in 
Kazakhstan, resulting in an age of innovation boom in the world economy. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновационная деятельность, инновационный ме-

неджмент, открытые инновации, Казахстан. 
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В настоящее время на смену индустриальной 

фазе развития экономики приходит инновационная 

«экономика знаний», при которой обладание и грамот-

ное управление пользованием интеллектуальной соб-
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ственностью определяет конкурентоспособность субъ-

ектов экономической системы. В условиях информати-

зации общества и интенсивного формирования рыноч-

ных отношений частной собственности, создаваемые в 

результате интеллектуальной деятельности, знания 

превращаются в основной предмет инновационной де-

ятельности и основной компонент производительных 

сил. На протяжении последних двух столетий интел-

лектуальная собственность стала одним из важнейших 

факторов общественного производства. С развитием 

интернета, электронной коммерции, международного 

сотрудничества и товарообмена в условиях новых тех-

нологических реалий во все большем числе стран ин-

теллектуальная собственность «формирует» около 1/6 

части их бюджетов, и эта доля продолжает стреми-

тельно нарастать [1]. Также в современном мире все 

большее значение придается экономике знаний, а со-

ответственно и объектам интеллектуальной собствен-

ности (ИС). Однако, нематериальные активы, а именно 

идеи, технологии, управленческие решения, объекты 

интеллектуальной собственности (исключительное 

право на результаты интеллектуальной деятельности), 

деловая репутация организации не имеют адекватных 

форм их стоимости, экономических и социальных кри-

териев и юридических нормативов. 
Возникает необходимость ввести понятие ин-

теллектуальной собственности. Интеллектуальная 

собственность – собирательное понятие, включающее 

права, которыми регулируются отношения, складыва-

ющиеся в процессе создания продуктов интеллекту-

ального труда, обмена ими и их использования. Говоря 

другими словами, интеллектуальная собственность 

представляет собой исключительные права на резуль-

таты интеллектуальной и творческой деятельности в 

любой области [2]. 
Термин «интеллектуальная собственность» во-

шел в научный оборот и законодательство Республики 

Казахстан в начале 90-х годов. Охрана объектов интел-

лектуальной собственности - изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов и товарных знаков 

- новая область государственного регулирования неза-

висимого Казахстана. Интеллектуальной собственно-

стью, в соответствии со статьей 125 ГК Республики Ка-

захстан, признается исключительное право гражда-

нина или юридического лица на результаты интеллек-

туальной творческой деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридического лица, 

продукции физического или юридического лица, вы-

полняемых ими работ или услуг (фирменное наимено-

вание, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Ис-

пользование результатов интеллектуальной творче-

ской деятельности и средств индивидуализации, кото-

рые могут быть объектом исключительных прав (ин-

теллектуальной собственности), может осуществ-

ляться третьими лицами только с согласия правообла-

дателя [3]. 
Интеллектуальная собственность — в широком 

понимании термин означает закреплён-

ное законом временное исключительное право, а также 

личные неимущественные права авторов на резуль-

тат интеллектуальной деятельности или средства ин-

дивидуализации. Законодательство, которое опреде-

ляет права на интеллектуальную собственность, уста-

навливает монополию авторов на определённые 

формы использования результатов своей интеллекту-

альной, творческой деятельности, которые, таким об-

разом, могут использоваться другими лицами лишь с 

разрешения первых. Область применения понятия «ин-

теллектуальная собственность не ограничивается 

только исключительными правами, а распространяется 

на всю совокупность имущественных прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации. Более узким понятием, обозначающим 

результаты интеллектуальной деятельности, является 

термин «объекты интеллектуальной собственности», 

который объединяет охраноспособные результаты ин-

теллектуальной деятельности и средства индивидуали-

зации. 
Основоположник парадигмы открытых иннова-

ций профессор Г.Чесбро отмечает, что «понятие «ин-

теллектуальная собственность» относится к совокуп-

ности идей, которые: а) являются новыми; б) полезны; 

в) реализованы на практике в материальной форме; г) 

управляются в соответствии с действующими зако-

нами» [4]. 
Интеллектуальная собственность играет значи-

тельную роль в развитии современной инновационной 

экономики. Ведь именно инновации являются основ-

ным способом опережения конкурентов и получения 

прибыли в любой отрасли экономики и производства. 

В свою очередь, охрана интеллектуальной собственно-

сти является ключевым моментом инновационной де-

ятельности. И общество сталкивается с проблемой за-

щиты интеллектуальной собственности в модели от-

крытых инноваций. Известно, что институт интеллек-

туальной собственности является достаточно новым, 

ибо совсем недавно казалось, что этот вид собственно-

сти интересует лишь небольшую группу инженеров 

и ученых, а в настоящее время результат творческого 

труда человека и средства индивидуализации приоб-

рели свойства собственности, соответственно утверди-

лось понимание того, что интеллектуальная собствен-

ность, так же как любой материальный ресурс имеет 

экономическую ценность и стоимость. Поэтому со-

временный уровень развития общества требует 

от государства не только признания и защиты прав ав-

торов на продукты их интеллектуального производства, 

но и обеспечения условий для занятия интеллектуаль-

ной творческой деятельностью, направленной на со-

здание новых объектов интеллектуальной собственно-

сти. 
В связи с переходом к открытым иннова-

циям претерпевают изменения подходы компаний к 

управлению интеллектуальной собственностью. 
Важно и то, что сам феномен интеллектуальной соб-

ственности имеет тенденцию к тому, чтобы представ-

лять уникальные знания как нечто статическое, как за-

стывший, в какой-то степени внешний по отношению 

к компании объект, с которым можно обращаться по-

чти как с «вещью». Однако в условиях сегодняшней 

конкуренции важна некоторая «турбулентность», ди-

намическое функционирование, перемешивание са-

мых различных знаний, которые могут быть уникаль-

ными, а могут и нет. Именно поэтому акцент в управ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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лении сегодня в значительной степени смещен с «за-

стывшего», «объективированного» знания, стоящим за 

тем или иным объектом интеллектуальной собствен-

ности, на весь динамично протекающий процесс по-

знания в организации. В этой связи, интеллектуальная 

собственность представляет собой очередной источ-

ник увеличения прибыли компании. 
В мире, изобилующем знаниями, компании 

должны быть активными покупателями и активными 

продавцами интеллектуальной собственности. Однако 

пока лишь немногие компании в полной мере полу-

чают коммерческое преимущество от своей интеллек-

туальной собственности, когда решаются использо-

вать ее не только в своем бизнесе. Кроме того, каждая 

компания может выиграть и от применения чужой ин-

теллектуальной собственности в своем бизнесе, вместо 

того чтобы самостоятельно с самого начала заниматься 

всеми нужными ей изобретениями. Конечно, такой ва-

риант требует совершенно другого подхода к управле-

нию интеллектуальной собственностью: вместо того 

чтобы управлять так, чтобы не допустить конкурентов 

к своей интеллектуальной собственности, следует 

управлять ею так, чтобы получить прибыль от того, что 

другие пользуются ею. Опыт Millennium 

Pharmaceuticals, IBM и Intel наглядно показывает, ка-

кие отличные возможности появляются при правиль-

ном управлении интеллектуальной собственностью 

[5]. 
Многие руководители при анализе управления 

интеллектуальной собственностью думают об этом 
направлении бизнеса исключительно как о возможно-

сти получить ценность за счет технологии или сово-

купности технологий. Хотя интеллектуальную соб-

ственность, конечно, можно рассматривать с этой 
точки зрения, это только часть ее роли и значимости. 
Фирмы, разрабатывающие новые технологии и новые 
продукты, занимаются интеллектуальной собствен-

ностью в первую очередь для достижения защитных 
целей, чтобы гарантировать возможность приме-

нять новые технологии на практике в своем бизнесе 
без опасения, что кто-то им в этом помешает. Нали-

чие патентов становится своего рода страховым по-

лисом против нежелательных судебных тяжб и дей-

ствует как мощное преимущество в ситуациях, если 
такая тяжба все-таки возникает.  

Однако в мире открытых инноваций даже та-

кой подход оказывается недостаточным. При его при-

менении интеллектуальная собственность нельзя ис-

пользовать, чтобы извлечь из нее ценность, до тех 
пор, пока при помощи технологии или технологий не 
будет создана ценность. Интеллектуальной соб-

ственностью можно управлять так, чтобы созда-

вать ценность, а не просто получать часть этой цен-

ности. Это особенно возможно, когда управление ею 
состыковано с бизнес-моделью компании и с ее внут-

ренним процессом инноваций. Например, компании 
могли бы выбрать вариант публикации информации о 
какой-то своей интеллектуальной собственности или 
вообще раздать ее бесплатно, чтобы создать стан-

дарты, или выделить часть своей собственности в 
общее пользование, то есть получить своего рода без-

опасную гавань, где можно спокойно заниматься раз-

работками, так как они осуществляются на основе 

общих знаний, и благодаря этим разработкам быст-

рее и динамичнее добиться полезных усовершенство-

ваний, которые, в свою очередь, могут увеличить мас-

штабы их бизнеса.  
Новый подход к управлению интеллектуальной 

собственностью, лучше всего виден при изучении 
опыта компаний, которые подтвердили силу своих па-

тентов в ходе судебного разбирательства. Так как 
эра открытых инноваций началась в США, мы исхо-

дим из опыта данной страны как самой развитой в 
направлении открытых инноваций. Особенно инте-

ресны в этом отношении ситуации с компаниями 
Texas Instruments (TI), Polaroid и IBM [6]. 

Компания TI, занимающееся разработкой полу-

проводников, применяют новые приемы для получения 
при интеллектуальная собственность, были от лицен-

зирования интеллектуальной собственности. Данная 
компания еще в 1959 году подала заявку на выдачу па-

тента в Патентное ведомство США, а затем и в Па-

тентное ведомство Японии. Но только 1989 году смог 
получить патент, когда бизнес полупроводников стал 
глобальной отраслью. Только что полученный патент 
дал TI право исключить других участников от занятия 
многими аспектами проектирования полупроводни-

ков, если они не заплатили TI и не получили от нее ли-

цензию. Хотя TI вела перекрестное лицензирование со 
многими компаниями, обмениваясь с ними интеллек-

туальной собственностью, в отрасли было много дру-

гих компаний, особенно в Японии и Корее, которые не 
подписали с TI соглашения о перекрестном лицензиро-

вании. Тем самым, TI начала судиться со многими ком-

паниями и в течение следующих нескольких лет полу-

чила несколько сотен миллионов долларов от этих па-

тентов. В отдельные годы около 50% всего своего 
корпоративного чистого дохода TI приходились на ли-

цензионные платежи, в основном связанные с патен-

тами. Из этого следовало, что TI была не только из-

готовителем, но и владельцем ценной интеллектуаль-

ной собственности, обеспечивающей поступление 
значительной доли прибыли компании. Примеру та-

кого ведения бизнеса затем последовали и другие ком-

пании, как Polaroid, IBM, ARM, Qualcomm, Rambus и 
т.д. [9]. Большая часть прибыли этих компаний стала 
приходиться на сделки с интеллектуальной собствен-

ностью, а не на продукты. Опыт компаний США еще 
раз подтверждают экономическую целесообразность 
и выгодность такого управления интеллектуальной 
собственностью в условиях развития открытых ин-

новаций. Данный пример, несомненно, очень важен для 
Казахстана в отношении широкого использования мо-

дели открытых инноваций в компаниях страны. 
В направлениях, требующих дальнейшего разви-

тия в Казахстане, таких как производство автомоби-

лей, биотехнология, фармацевтика, услуги здраво-

охранения, производство компьютеров, программное 
обеспечение, коммуникации, банковские и страховые 
услуги, фасованные потребительские товары, комму-

никационные системы и даже оружие военного назна-

чения, целесообразно использовать модели открытых 
инноваций.  

В этой связи, для нашей страны получение 
огромных перспектив и возможностей дальнейшего 
развития интеллектуальной собственности на основе 
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модели открытых инноваций, возможно лишь при эф-

фективном сотрудничестве органов власти и универ-

ситетов. Все больше фундаментальных открытий де-

лается в университетах. Чтобы осуществлять пере-

нос этих открытий в инновационные продукты, доби-

ваясь их обязательного лицензирования (в целях 
охраны интеллектуальной собственности) и коммер-

циализации при помощи подходящих бизнес-моделей, 
промышленности необходимо более тесно взаимодей-

ствовать с университетами. Чтобы знаний по-преж-

нему было много и чтобы компании эффективно ис-

пользовали не только собственные, но и внешние зна-

ния, институтам власти необходимо способствовать 
обмену интеллектуальной собственностью. Один из 
вариантов решений, позволяющий это сделать, - про-

цессы в виде патентной защиты – прозрачные, понят-

ные и предсказуемые. Патентные вознаграждения, 
как и границы защиты интеллектуальной собственно-

сти, должны быть прописаны очень четко. 
Еще одна роль органов власти – выносить ре-

шение по поводу конкурирующих друг с другом заявок 
на обладание интеллектуальной собственностью. 
Власть должна эффективно решать споры, возника-

ющих по поводу подобных нарушений, снижать уровни 
вреда, неизбежно возникающие при таких наруше-

ниях, и использовать соответствующие приемы вос-

становления прав. Задача здесь должна быть сформу-

лирована так: устранить из судебного рассмотрения 
все элементы случайности и предвзятости, чтобы 
компании, занимающиеся инновациями, могли 
надежно осуществлять сделки, связанные со своими 
идеями. Противоречивость и сложность, которые со-

провождают нынешние процессы, фактически вы-

ступают своего рода налогом на инновационные про-

цессы, из-за которого небольшие и начинающие ком-

пании оказываются в гораздо более тяжелых усло-

виях, чем остальные участники. Из-за этого «налога» 
уменьшается число экспериментов с новыми комбина-

циями знаний, выполняемых в нашем обществе.  
Еще один, еще более сложный вопрос заключа-

ется в том, стоит ли органам власти распределять 
права на интеллектуальную собственность, получен-

ную по результатам исследований, которые финанси-

рует сама власть, и если да, то как это делать. В 
США, например, закон Бея-Доула (Bayh-Dole Act) 1980 
г. позволил университетам, которые проводят иссле-

дования на деньги органов власти, подавать заявку на 
патенты. Эти патенты принадлежат университету, 

и поэтому он (университет) может выдавать на них 
лицензии [1]. Есть факты, свидетельствующие о 
том, что университеты могут получать значитель-

ную прибыль от этих экспериментов, особенно в сек-

торе наук, непосредственно связанных с жизнью чело-

века.  
Подытоживая вышесказанное, хотелось бы 

отметить, что возможно, в свое время, когда знания 
не были широко распространены в масштабах обще-

ства, и компаниям приходилось осуществлять боль-

шую часть работ, связанных с открытиями, самим, 
чтобы сделать что-нибудь полезное для других, про-

ведение секретных и закрытых исследований было 
нормальным явлением в бизнесе. Однако сегодня вовсе 
не обязательно и даже нецелесообразно запирать 
важные знания и идеи в своих шахтах, где они будут 
использоваться, только если в них возникнет необхо-

димость у собственного бизнеса компании. Мир воз-

можностей ожидает, что компания сможет умело 
использовать идеи из окружающей среды и за счет 
этого продвигать свой собственный бизнес, а также 
сможет воспользоваться собственными идеями, не 
ограничиваясь границами своих нынешних видов биз-

неса. Если такое общество инвестирует в знания, 
умения, людей и институты и поддерживает обмен 
этими знаниями, оно сможет обеспечить хорошее бу-

дущее для всех граждан.  
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Аннотация. В современном мире инновационная деятельность рассматривается как важнейший фактор 
обеспечения конкурентоспособности и экономического роста. Научно-технические инновации определяют уро-

вень конкурентоспособности национальных товаров и всей экономики в целом в условиях глобализации мировой 
экономики. В индустриально развитых странах непрерывно прогрессирующий рост национальных экономик на 
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основе научно-технологических инноваций обеспечивается государственной инновационной политикой, основан-

ной на механизмах поддержки и стимулирования инновационной деятельности. Инновационная политика, 
направленная на внедрение высоких «прорывных» технологий, новых форм организации труда и управления, пе-

редовых изобретений и достижений научно-технического прогресса, становится решающим условием динамич-

ного социально-экономического развития. В статье рассматриваются актуальные проблемы аграрного сек-

тора Казахстана, где основным решением является необходимость формирования инновационной среды в аграр-

ной сфере, симбиоза образования, науки, финансов и агробизнеса.  
 
ABSTRACT Nowadays an innovative activity is seen as an important factor for competitiveness and economic 

growth. Scientific and technological innovations determine the level of competitiveness of national products and the whole 
economy in a globalizing world economy. In industrialized countries, continuously progressive growth of national econ-
omies on the basis of scientific and technological innovations provided by the state innovation policy based on the mech-
anisms to support and stimulate innovation. Innovative policies to the introduction of high "breakthrough" technologies, 
new forms of work organization and management, advanced inventions and achievements of scientific and technological 
progress, it is a decisive condition for rapid socio-economic development. In the article the actual problems of the agri-
cultural sector in Kazakhstan, where the main solution is the need to build innovative environment in the agricultural 
sector, the symbiosis of education, science, finance and agribusiness. 

Ключевые слова: инновации, национальная экономика, аграрный сектор, открытые инновации, ноу-хау, инно-

вационная среда, инновационный кластер, агропромышленный комплекс. 
Keywords: innovation, the national economy, the agricultural sector, open innovation, know-how, innovative en-

vironment, innovation cluster, agro-industrial complex. 
 
Современная государственная политика повыше-

ния конкурентоспособности национальной экономики в 

последние годы была активно ориентирована на подъем 

и развитие аграрного сектора. В целях подъема эконо-

мики села за последние десять лет были приняты госу-

дарственные и отраслевые программы по развитию и 

поддержке АПК и села, подкрепленные солидными фи-

нансовыми ресурсами. Приведем некоторые данные: 
 валовая продукция АПК Республики Казах-

стан демонстрирует тенденцию к росту с уровня 

1121млрд. тенге в 2007 г до 2256,6 млрд. тенге в 2011 г 

продукции сельского хозяйства и с 464,1млрд. тенге в 

2007 г до 747,4 млрд. тенге в 2011; 
 среднегодовые темпы роста продукции сель-

ского хозяйства за последние 5 лет составили 19%, про-

дукции переработки 12,6 %; 
 из средств республиканского бюджета на раз-

витие АПК в течение 2007-2011 гг. было направлено 1 

571,9 млн. тенге, из которых на долю субсидий (без учета 

субсидирования использования воды) пришлось 25,9% 

или 407 млн. тенге; 
 также за последние 6 лет (2006-2011гг.) через 

финансовые организации, входящие в состав АО «Наци-

ональный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – АО 

«НУХ «КазАгро») было выдано кредитов или приобре-

тено оборудования в лизинг на сумму в 515,5 млрд. тенге. 
Правительство РК одобрило проект закона «О рес-

публиканском бюджете на 2013-2015 годы». Согласно 

документу, на социальную модернизацию в трехлетний 

период будет выделено 6,7 млрд тенге из них на развитие 

АПК - 629,2 млрд. тенге [1]. 
В целях модернизации аграрного сектора, в 2007 

году было создано АО «КазАгроИнновация» со 100% 

участием государства в уставном капитале на базе 25 

научно-исследовательских организаций Министерства 

сельского хозяйства РК. Основной целью данного инсти-

тута является развитие казахстанского аграрного произ-

водства, научного обеспечения и экспортного потенци-

ала АПК до международного уровня.  
Доведение научных идей до выхода на рынок в 

виде научного продукта является ключевой идеей данной 

модели и здесь роль АО «КазАгроИнновация» и его до-

черних НИИ и опытных хозяйств значительна. Главные 

же приоритеты аграрной науки основываются на особен-

ностях сельского хозяйства Казахстана, его конкурент-

ных преимуществах и отраслевой специализации. Основ-

ные приоритеты аграрной науки, определяющие иннова-

ционность вектора его развития: 
- Биотопливо и сопутствующая продукция для 

ее изготовления; 
- Экологически чистая продукция; 
- Современные технологии производства, пере-

работки и хранения сельхозпродукции; 
- Охрана окружающей среды и воспроизводство 

природных ресурсов [2]. 
Общемировые тенденции, связанные с ростом 

населения, доходов и потребления, увеличением произ-

водства биотоплива, указывают на неуклонное возраста-
ние спроса на сельскохозяйственные продукты. Кризис-

ные процессы последних лет лишь только подтвердили 

эту экономическую закономерность. В этих условиях Ка-

захстан, в силу своего географического и геополитиче-

ского расположения, обречен быть в числе активных ми-

ровых поставщиков продовольственной продукции.  
Одним из новых направлений организации произ-

водства в аграрном секторе экономики Казахстана явля-

ется формирование инновационных кластеров. «Кластер, 

или промышленная группа,- как отмечает М. Портер, – 
это группа географически соседствующих взаимосвязан-

ных компаний и связанных с ними организаций, действу-

ющих в определенной сфере, характеризующихся общ-

ностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» 

[3]. По этому определению кластер близок к понятию «аг-

ропромышленный комплекс». Как нам известно, АПК – 
это функциональная многоотраслевая система, обуслов-

ленная тесной взаимосвязью и взаимодействием сель-

ского хозяйства и сопряженных с ним отраслей эконо-

мики по производству средств производства для сель-

ского хозяйства, переработки и реализации сельскохозяй-

ственной продукции. Единственная разница двух поня-

тий заключается в том, что в основе функционирования 
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АПК территориальный признак не является определяю-

щим.  
Как известно, для формирования инновационной 

среды в аграрной сфере, необходим симбиоз образова-

ния, науки, финансов и агробизнеса. Этому как нельзя 

лучше, способствует инновационный агрокластер – 
группа взаимосвязанных агроформирований, универси-

тетов, научных центров, отечественных и зарубежных 

инвесторов и связанных с ними структур, занимающихся 

трансфертом технологий и инновационным производ-

ством в аграрной сфере, характеризующихся общностью 

деятельности и взаимодополняющих друг друга. 
Естественно, центральным звеном в данном фор-

мировании должно являться хозяйствующее агрообразо-

вание, своего рода предприятие-лидер данной отрасли. 

Надо сказать, что в Казахстане уже функционируют 

крупные предприятия, доминирующие в агропромыш-

ленной отрасли и определяющие характер и направление 

реализации процессов преобразования данной сферы. 

Соответственно, наравне с горно-металлургическим, 

нефтегазовым, строительным, транспортным комплек-
сами, агропромышленный сектор также обладает доста-

точным инновационным потенциалом для формирования 

кластеров подобного типа. При этом, очевидно, есть 

смысл способствовать развитию различных подотрасле-

вых кластеров – хлопкового, плодоовощного, перераба-

тывающей и пищевой промышленности, мясомолочного 

и других. Подобные образования, являясь синергией сил 

промышленного, инновационного, технологического, де-

нежно-кредитного и регионального характера могут 

иметь потенциал во много раз превышающий простую 

сумму потенциалов отдельных составляющих. И этот ре-

зультат является следствием партнерских отношений, со-

четания кооперации и конкуренции.  
Процесс создания и развития агрокластеров инно-

вационного типа может способствовать появлению соб-

ственных брендов на мировых рынках. Речь идет о сти-

мулировании развития производств экспортного ориен-

тира, в частности продуктов, не имеющих аналогов на 

мировом рынке и являющихся уникальными, экологиче-

ски чистыми продуктами (конина, яблоки сорта «Апорт», 

национальные молочные продукты).  
Также актуальным в данной связи является регио-

нальный аспект реализации инновационной политики. 

Создание инновационных агрокластеров в регионах, 

включающих различные ассоциации, частные агроком-

пании, финансовые структуры, научные и технологиче-

ские парки, университеты и НИИ- послужит, своего рода, 

поддержкой субъектов агробизнеса, работающих в сфере 

инноваций. В результате возникнут новые фирмы, пред-

ставляющие собой объединения инновационного типа в 

регионах. В данной связи целесообразно четко опреде-

лить полномочия местных исполнительных органов, ре-

гулирующих индустриально-инновационную деятель-

ность и законодательно закрепить создание и функциони-

рование инновационных кластеров на уровне регионов. 
Между тем, в процессе развития инновационных 

агро-кластеров существуют сложности. Как известно, вся 

инновационная деятельность в стране регулируется зако-

нами Республики Казахстан «О государственной под-

держке инновационной деятельности» и «О науке», од-

нако, на деле пока нет единой концепции развития инно-

вационных кластеров. Отсутствует единая государствен-

ная программа с четким определением этапов, сроков, пе-

речня регионов, указанием субъектов и уточнением их 

ответственности. Отсутствуют и региональные ком-

плексные программы развития инновационных класте-

ров.  
Можно выделить следующие основные проблемы 

формирования казахстанской инновационной системы в 

аграрном секторе:  
- отсутствие единого центра, координатора между 

государственными органами и институтами, научно-ис-

следовательскими организациями и хозяйствующими 

субъектами агросектора экономики; 
- низкая инновационная активность самих агро-

формирований, обусловленная недостатком собственных 

средств, высокой стоимостью инновационных внедре-

ний, высокими экономическими, экологическими рис-

ками, длительными сроками окупаемости, низкой инфор-

мативностью инновационной среды, наличием ассимит-

ричной информации о новых технологиях и возможных 

рынках сбыта инновационного продукта и т.д;  
- неразвитость инфраструктуры аграрного сектора 

национальной экономики; 
-фрагментарность инфраструктуры присуща всей 

воспроизводственной системе национальной экономики, 

поэтому ее элементы не обеспечивают механизма под-

держки инновационных процессов на протяжении всего 

процесса генерации, коммерциализации и внедрения ин-

новаций; 
- нехватка квалифицированных кадров, молодых 

специалистов технического и производственного про-

филя, отсутствие некоторых специальностей в вузах, сла-

бые связи вузов и компаний в вопросах подготовки спе-

циалистов, низкий уровень восприимчивости к иннова-

ционным продуктам и услугам среди населения и т.д.; 
- слабая и негибкая система существующих стан-

дартов и технического регулирования, отсутствие си-

стемы сертификации по международным стандартам 

ит.д. 
- высокие процентные ставки по кредитам и ли-

зингу, короткие сроки кредитования (имеющие место в 

основном из-за сложностей, связанных с защитой прав 

кредиторов, неполной информацией о деятельности хо-

зяйствующего субъекта, его финансовой состоятельно-

сти и т.д.). Долгая и сложная процедура рассмотрения ин-

новационных проектов; 
- отсутствие связей между научно-исследователь-

скими институтами, исследовательскими центрами и 

производителями, несоответствие между научными раз-

работками и спросом на них, недостаток финансовых 

средств для финансирования НИОКР.  
Перечисленные сложности и проблемы можно 

считать системными, поэтому их целесообразнее решать 

комплексно через активное государственное вмешатель-
ство.  

Существует потребность в доработке законода-

тельных актов, регламентирующих инновационную дея-

тельность. В частности, необходимо:  
- определить налоговые льготы в вариативном ре-

жиме;  
- проработать экономико-правовые вопросы ре-

сурсного обеспечения инновационных проектов, в част-

ности финансового;  
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- определить формы и направления администра-

тивной, методической, консультативной и аналитиче-

ской поддержки инновационных кластеров; 
- уточнить формы реализации инновационных 

кластеров в регионах; 
- определить права и ответственность субъектов-

участниц инновационного кластера; 
- ввести пункты, отражающие повышение ответ-

ственности государственных органов за исполнение со-

ответствующих пунктов закона, а также за финансовую 

отчетность при реализации конкретного проекта.  
Надо заметить, что в стране существуют опреде-

ленные предпосылки для эффективного функционирова-

ния аграрных образований инновационного типа. Так, в 

растениеводстве сохранился генофонд растений, произ-

водственная база для проведения испытаний новых сор-

тов. Их использование позволит вывести сельскохозяй-
ственные культуры, устойчивые к стрессовым факторам 

и болезням. Имеется возможность организовать произ-

водство по глубокой переработке зерна на продукты с 

ВДС (клейковина, глюкозно-фруктовые сиропы, органи-

ческие кислоты и др.). В сфере животноводства развива-

ются биотехнология и генная инженерия.  
Существующий потенциал можно использовать 

для решения природоохранных задач и проблем создания 

экологических производств. Ведь в Стратегии «Казах-

стан-2050» перед агропромышленным комплексом была 

поставлена четкая задача - «стать глобальным игроком в 

области экологически чистого производства. Мы должны 

создать национальные конкурентоспособные бренды с 

акцентом на экологичность» [4]. Для решения подобных 

задач, выходом может стать создание таких предприни-

мательских структур, которые будут заниматься экологи-

ческими проблеми. При этом главную роль должны иг-

рать те предприниматели, деятельность которых имеет 

своим целевым назначением выпуск продукции, выпол-

нение работ и оказание услуг природоохранного назначе-

ния [5].  
На наш взгляд, необходимо выделить экологиче-

ское предпринимательство в отдельный объект право-

вого регулирования. Принятый закон должен способ-

ствовать обеспечению гарантированного объема спроса 

на продукцию, работы и услуги экологического предпри-

нимательства. Особенностью данной отрасли (а этот вид 

предпринимательства знаменует собой формирование 

самостоятельной индустрии) является целевое природо-

охранное использование результатов ее деятельности. 

Формы собственности данного вида предприниматель-

ства могут быть различными, но на начальных этапах, 

предпочтительней будет их функционирование в рамках 

государственно-предпринимательского сектора, с после-

дующей передачей в частные руки. 
Хозяйствующие структуры экологического пред-

принимательства можно активно привлекать как при со-

здании кластеров в агропромышленном секторе, так и 

формировать данный вид предпринимательства как са-

мостоятельную хозяйствующую единицу, оказывающую 

услуги и работы на договорной основе. Естественно, 

функционирование субъектов экологического предпри-

нимательства приведет к повышению инновационной ак-

тивности не только аграрного сектора, но всей нацио-

нальной системы хозяйствования.  

Таким образом, несмотря на проблемы функцио-

нирования такой сложной системы как АПК, он обладает 

достаточным потенциалом для реализации инновацион-

ной концепции развития национальной экономики. Од-

нако, для реального перехода экономики на инновацион-

ный тип развития, трансформации потенциала в действи-

тельность, необходимо сформировать эффективную 

национальную систему инновационного развития, вклю-

чающую комплекс институтов правового, финансового, 

социального характера. Попытаемся определить некото-

рые направления и меры по совершенствованию и эффек-

тивной реализации государственной инновационной по-

литики в аграрном секторе :  
1. На государственном уровне проводить меро-

приятия по реализации начальных этапов индустриализа-

ции АПК.  
2. Разработать государственную программу мо-

дернизации и инновационного развития АПК с четким 

определением этапов, сроков, перечня регионов, указа-

нием субъектов и уточнением их ответственности. 
3. Конкретизировать правовой режим функцио-

нирования инновационных кластеров посредством разра-

ботки региональной комплексной программы их разви-

тия.  
4. Создать системно-интегрированные и сетевые 

модели непрерывных инноваций, способствующие раз-

витию агрокластеров на основе интеграции фирм и орга-
низаций, а также высших учебных заведений и НИИ. 

5. Провести реформу в статистике измерения ин-

новационного сектора в целях обеспечения достоверной 

информацией, отражающей реальную картину 
6. Отработать вопросы технического регулирова-

ния, обновить устаревшие стандарты и систему сертифи-

кации по международным стандартам и т.д. 
7. Проводить целенаправленную государствен-

ную политику в социально-экономической и образова-

тельной сфере. 
8. Усилить межрегиональную координацию, по-

средством разработки опережающего и предупреждаю-

щего механизма отбора целесообразных проектов. 
9. Четко определить режимы правовых, полити-

ческих, финансовых полномочий региональных органов 

управления.  
10. Разработать механизм стимулирования инно-

вационной активности региона, посредством вовлечения 

местных инициатив в республиканские программы раз-

вития.  
11. Проводить работу по выявлению недостатков, 

слабых мест в реализации аграрной инновационной по-

литики на основе разработки регламентов и режимов вза-

имодействия элементов региональной инновационной 

системы.  
12. Необходимо выделить экологическое пред-

принимательство в отдельный объект правового регули-

рования. 
13. Проработать организационно-экономические 

и правовые вопросы организации и развитию государ-

ственно-частного предпринимательства. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описаны предпосылки создания облика национальной инновационной системы, сформированной 

на основе сбалансированного применения государственных и рыночных механизмов регулирования экономики с 

учетом, в том числе, особенностей и уровня социально-экономического развития конкретных территорий. При 

этом цель создания НИС определена как обеспечение устойчивого развития экономики на основе использования 

интеллектуального потенциала, генерации, распространения и реализации новых знаний.  
ABSTRACT 
The article describes the background of the appearance of the national innovation system based on the balanced 

application of state and market mechanisms of economic regulation based, including the characteristics and level of 
socio-economic development of specific territories. Goal was to create a NIS is defined as a sustainable development 
economy based on the use of the intellectual potential, the generation, dissemination and implementation of new 
knowledge. 

Ключевые слова: научно-технический проект, экономическая система, государственное финансирование. 
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Формы стимулирования инновационной дея-

тельности определяются характером задействованных 

в нем субъектов, определяющим, по сути, распределе-

ние обязанностей по созданию и использованию си-

стемы стимулов между участниками инновационного 

процесса – субъектами, осуществляющими инноваци-

онную деятельность (инноваторами), и субъектами, 

непосредственно осуществляющими стимулирование 

инновационной деятельности. По признаку участия 

государства в процессе стимулирования инновацион-

ной деятельности можно выделить следующие формы 

его реализации: государственную, негосударственную 

и смешанную (с частичным участием государства). Со-

став субъектов, осуществляющих стимулирование ин-

новационной деятельности, по формам его реализации 

представлен в табл. 1. 

Система государственного управления выпол-

няет в основном стимулирующую и регулирующую 

функции в условиях перехода и становления иннова-

ционной экономики: стимулирование спроса и предло-

жения на инновации инновационную продукцию, ре-

гулирование инновационных процессов различной от-

раслевой направленности, т.е. создание всего ком-

плекса предпосылок, необходимых для активизации 

инноваций в деятельности инновационно-технологи-

ческой сферы национальной экономики. Государ-

ственное управление является важной доминантой мо-

дернизации и научно-технологического обновления 

экономики. Особенно велика роль государственного 

регулирования, стимулирования и финансирования в 

сфере реализации научно-технических проектов.  

Таблица 1. Формы стимулирования инновационной деятельности,  
определяемые составом осуществляющих его субъектов 

Формы стимулирования 
инновационной деятельности 

Субъекты, осуществляющие стимулирование инновационной деятельно-

сти 

Государственная 

- Органы государственной (законодательной и исполнительной) власти 

Российской Федерации; органы государственной (законодательной и ис-

полнительной) власти субъектов Российской Федерации, законодательные 

и исполнительные органы местного самоуправления; 
- государственные фонды поддержки научной, научно-технической и ин-

новационной деятельности, являющиеся государственными бюджетными 

учреждениями; 
- некоммерческие организации со 100%-м государственным участием; 
- прочие субъекты инновационной инфраструктуры с полным государ-

ственным участием. 

Негосударственная 
- Негосударственные фонды поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, создаваемые юридическими и (или) физиче-

скими лицами; 
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- международные фонды поддержки научной и (или) научно-технической 

деятельности; 
- бизнес-структуры, научные организации и научные центры с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 

лиц; 
- прочие субъекты инновационной инфраструктуры, осуществляющие дея-

тельность без участия государства. 

Смешанная 

- Фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности с частичным государственным участием; 
- прочие субъекты инновационной инфраструктуры с частичным государ-

ственным участием. 
 
Каждая форма стимулирования инновационной 

деятельности реализуется посредством соответствую-

щих методов и инструментов. Под методом понима-

ется систематизированная совокупность шагов, дей-

ствий, которые необходимо предпринять, чтобы ре-

шить определенную задачу или достичь определенной 

цели; способ достижения какой‑либо цели, решения 

конкретной задачи; совокупность приемов или опера-

ций практического или теоретического освоения (по-

знания) действительности. 
Опираясь на данные определения, можно утвер-

ждать, что метод – способ достижения, совокупность 

приемов практического осуществления чего‑либо. 
Понятия «метод» и «форма» взаимосвязаны та-

ким образом, что форма отражает наружный вид, 

внешние очертания предмета, а метод есть способ реа-

лизации этой формы. Таким образом, форма первична, 

а метод – вторичен, поскольку служит целям практиче-

ского воплощения формы исследуемого объекта в хо-

зяйственную практику. Методы стимулирования инно-

вационной деятельности предусматривают использо-

вание соответствующих инструментов. В широком 

смысле инструмент – средство воздействия на объект, 

преобразования и создания объекта. Понятие «инстру-

мент» находится в подчинении к понятию «метод». 

Выступая способом воздействия на инноваторов в рам-

ках соответствующего метода, инструмент стимулиро-

вания инновационной деятельности, по существу, 

представляет собой набор количественных и каче-

ственных параметров, выражающих действие преду-

смотренного этим инструментом стимула. Поскольку 

на современном этапе развития России именно госу-

дарство выступает локомотивом развития инновацион-

ной деятельности как в части ее финансового обеспе-

чения, так и прочих аспектов повышения инновацион-

ной активности в стране, исследование вопроса о соот-

ношении понятий «форма», «метод», «инструмент» 

стимулирования было проведено на примере государ-

ственной формы стимулирования инновационной дея-

тельности. В экономических исследованиях методы и 

инструменты государственного стимулирования инно-

вационной деятельности представлены достаточно 

широко. 
Программно – ориентированное управление ис-

полнением проектов по реализации основных направ-

лений деятельности Правительства РФ на период до 

2020 г. представлено на рис.1. Наступательная иннова-

ционная стратегия подразумевает лидерство в новых 

для рынка продуктах и в применяемых технологиях. 

Эта стратегия приводит к инновационной монополии 

со всеми вытекающими для предприятия эффектами. В 

свою очередь эти авторы трактуют оборонительную 

инновационную стратегию как политику следования за 

лидером. Данная политика означает: повторные разра-

ботки защищенных патентами ключевых технических 

решений в продукте и технологических процессах и 

получение уже на свое имя параллельных патентов 
(после разбирательства (тяжбы) специально нанятыми 

патентными поверенными с патентным ведомством); 

приглашение на работу носителей ноу-хау оп этим 

ключевым техническим решениям (при отсутствии па-

тентов) и, наконец, промышленный шпионаж.  
Таким образом, на самом деле выделяются сле-

дующие две базовых стратегии конкурентных преиму-

ществ инновационных предприятий: продажа уникаль-

ной продукции (технологии), а после её диффузии и 

потери инновационной монополии – обеспечение кон-

курентных преимуществ за счет снижения издержек на 

её производство при одновременной проработке сле-

дующей инновации.  
Последняя четверть XX – начало XXI века ха-

рактеризуются глобальными экономическими и поли-

тическими трансформациями, происходящими на 

фоне активизации научно-технического прогресса и 

связанного с этим качественного изменения образа 

жизни человечества. Развитые страны начали интен-

сивный переход к экономике нового типа – инноваци-

онной экономике, становление которой требует созда-

ния новых институтов, главным из которых является 

национальная инновационная система (НИС). При 

этом в плане пространственного развития рассматри-

вают три уровня формирования НИС – федеральный, 

региональный и муниципальный. 
Одной из наблюдаемых мировых тенденций яв-

ляется увеличение численности городского населения, 

формирование мегаполисов - городов с населением бо-

лее одного миллиона человек. При этом темпы увели-

чения численности городского населения превышают 

темпы роста населения в целом. Этот процесс начался 

во второй половине прошлого века, и если в 1950 г. 

только один город в мире – Нью-Йорк имел числен-

ность населения более 10 млн. чел., то в 1975 году та-

ких городов стало 3, в 2005 – 20, в которых сосредото-

чилось 9,5% городского населения в мире. Прогнози-

руется, что к 2025 году 23 города преодолеют этот ру-

беж. 
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Рис. 1- Программно-целевое управление исполнением проектов по реализации основных направлений дея-

тельности Правительства РФ 
(на период до 2020 г.) 

 
В 2008г. на планете сформировались 459 агло-

мераций с население более одного миллиона человек, 

в которых проживает 2/5 всех горожан и 1/5 населения 

планеты. 
Современные мегаполисы играют большую 

роль в экономике своих государств. Так, например, в 

Европейских странах на долю мегаполисов прихо-

дится от 10 до 50% ВВП. С геополитической точки зре-

ния мегаполисы являются центрами, выполняющими в 

глобальной экономике высшие менеджерские функ-

ции. Они играют важную роль как ключевые финан-

сово-экономические структуры, как центры науки, об-

разования и культуры. 
Таким образом, современные мегаполисы 

должны рассматриваться как новая пространственная 

форма НИС, механизмы развития которой требуют 

специального изучения с целью формирования совре-

менной инновационной политики. 
Первые исследования процессов формирования 

и развития НИС были проведены в 80-х годах незави-

симо группами исследователей под руководством Б.А. 

Лундвалла (Дания), К. Фримена (Великобритания) и Р. 

Основные направления  деятельности Правительства РФ: 
 
Новое качество жизни; динамичная инновационная экономики; обеспечение национальной безопасности; сбаланси-

рованное региональное развитие; эффективное государство 
 

Государственные проекты (программы): 
Формирование здорового образа жизни. Поддержка семей. Развитие пенсионной системы. Поддержка социально 

незащищенных групп населения. Развитие рынка труда. Развитие авиационной промышленности. Медицинская техника и 

фармацевтика. Цифровое телевидение и радиовещание. Противодействие незаконному обороту наркотиков. Защита населе-

ния от террористов и др. 
 

Планирование проекта 
 

Разработка карты проекта: 
Цели, задачи, мероприятия, ключевые события и результаты, финансирова-

ние. 
(Ответственный исполнитель, рабочая группа проекта) 

Экспертиза карты проекта 

Финансовая экспер-

тиза 
(Министерство финансов 

Техническая экспертиза 
(Аналитический Центр АСМ ГП 

РФ) 

Комплексная экспертиза 
(Минэкономразвития РФ) 

 

Утверждение карты проекта 
(Председатель Правительства РФ) 

Реализация (исполнение) проекта 

Текущее управление проекта 
(Ответственный исполнитель, рабочая группа, участники проекта, Министерства: финансов, 

экономразвития, Аналитический Центр АСМ ГП) 

Оценка показателей эффективности и результативности деятельности фе-

деральных органов исполнительной власти по выполнению проекта  
(Специальная Правительственная Комиссия) 
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Нельсона (США). При этом Лундвалл показал, что ин-

новационная деятельность решает в первую очередь 

проблемы развития государства, на территории кото-

рого она реализуется, и даже глобализационные про-

цессы не прерывают связей фирм с национальными си-

стемами. Фримен рассматривал НИС как совокупность 

институциональных структур в частном и государ-

ственном секторах экономики, обеспечивающих со-

здание и распространение новых технологий. Работы 

Нельсона были посвящены проблемам формирования 

и реализации государственной научно-технической 

политики. Одним из главных результатов исследова-

ния являлся вывод о том, что наибольший положитель-

ный эффект даёт сбалансированное применение госу-

дарственных и рыночных механизмов для регулирова-

ния инновационной деятельности. 
В ходе указанных исследований изучались про-

цессы инновационного развития в странах Юго-Во-

сточной Азии, Латинской Америки, Европы и Японии, 

что выявило существенные различия между ними и 

предопределило региональный аспект развития теории 

НИС. 
В России исследования в области формирования 

и развития НИС начались во второй половине 90-х го-

дов также тремя независимыми группами исследовате-

лей под руководством А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой, 

О.Т. Голиченко, В.В. Иванова. В ходе проведения ис-

следований в ИМЭМО РАН, Н.И. Ивановой, были вы-

явлены главные методологические принципы концеп-

ции НИС: следование идеям Шумпетера о конкурен-

ции на основе инноваций и научных исследований в 

корпорациях как главных факторах экономической ди-

намики; анализ институционального контекста инно-

вационной деятельности как фактора, прямо влияю-

щего на его содержание и структуру; признание особой 

роли знания в экономическом развитии». В.В. Иванов 

предложил дополнить эти принципы: 
- знания являются стратегическим ресурсом 

экономики постиндустриального общества, инноваци-

онная деятельность становится определяющим факто-

ром ее развития, а национальная инновационная си-

стема НИС является институциональной основой 

народного хозяйства; 

- НИС формируется и развивается по этапам, 

различающимся уровнем развития системы факторов; 
- НИС формируется на основе сбалансирован-

ного применения государственных и рыночных меха-

низмов регулирования экономики с учетом, в том 

числе, особенностей и уровня социально-экономиче-

ского развития конкретных территорий. При этом цель 

создания НИС определена как обеспечение устойчи-

вого развития экономики на основе использования ин-

теллектуального потенциала, генерации, распростра-

нения и реализации новых знаний. 
Наряду с общими вопросами формирования 

НИС (включая цели, задачи, структуру) рассматрива-

ются региональные аспекты инновационного развития. 

Так собственно НИС определяется как федерально-ре-

гиональная система, являющаяся составной частью 

экономики государства (союза государств) и представ-

ляющая собой совокупность хозяйствующих субъек-

тов, взаимодействующих в процессе производства, 

распространения и использования нового экономиче-

ски выгодного знания, направления деятельности. 
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АННОТАЦИЯ  
При написании данной статьи, основной целью является исследование форм поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городе Новосибирске.  
Методы исследования, используемые в работе: анализ статистических данных.  
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Результат: Поддержкой и развитием предпринимательства на территории города Новосибирска зани-

мается мэрия города Новосибирска в лице комитета поддержки и развития малого и среднего предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска, а так же ряд муниципальных учреждений, деловых общественных орга-

низаций, частных и государственных институтов развития. 
Вывод: Малое и среднее предпринимательство выполняет важную роль, так как оно создает занятость 

для населения и формируют экономику. 
ABSTRACT 
At writing of this article, a primary purpose is research of forms of support of small and middle enterprise in town 

Novosibirsk. 
Methods are researches, in-use in-process: analysis of statistical data. 
Result: City administration of city of Novosibirsk is engaged in support and development of enterprise on territory 

of city of Novosibirsk in the person of committee of support and development of small and middle enterprise of city 
administration of city of Novosibirsk, and similarly row of municipal establishments, business public organizations, pri-
vate and state institutes of development. 

Conclusion: A small and middle enterprise executes an important role, because it creates employment for a pop-
ulation and form an economy. 

Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, поддержка малого и среднего предприниматель-

ства, развитие малого и среднего предпринимательства, город Новосибирск. 
Keywords: 
Small and middle enterprise, support of small and middle enterprise, development of small and middle enterprise, 

city Novosibirsk. 
 
Одним из главных факторов развития рыночной 

системы экономики выступает формирование и разви-

тие предпринимательской деятельности, которая слу-

жит мощным рычагом воздействия, как на экономиче-

ское, так и социальное развитие современного обще-

ства. 
Поддержкой и развитием предпринимательства 

на территории города Новосибирска занимается мэрия 

города Новосибирска в лице комитета поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска, а так же ряд муниципаль-

ных учреждений, деловых общественных организаций, 

частных и государственных институтов развития. 
Так как город Новосибирск является частью Но-

восибирской области, предприниматели, работающие 

в городе Новосибирске, могут претендовать и на под-

держку областных структур в лице Министерства про-

мышленности, торговли и развития предприниматель-

ства Новосибирской области. Но некоторые формы 

поддержки четко разделены [4]. 
Основываясь на практике предоставления фи-

нансовой помощи предпринимателям в виде субсидии 

на возмещение расходов стоит привести пример, когда 
предприниматель, зарегистрированный в городе Ново-

сибирске по одним и тем же документам, получает суб-

сидии у областных структур, а следом и у муниципаль-

ных структур, формально не нарушая закон, но при 

этом получается он дважды получил возмещение на 

одни и те же расходы, то есть по сути незаконно при-

влек денежные средства на личные нужды. 
Во избежание таких инцидентов в ходе совмест-

ных переговоров областных и муниципальных властей 

была достигнута договоренность о том, что предпри-

нимателям, зарегистрированным в городе Новосибир-

ске, субсидии на конкурсной основе будет предостав-

лять только комитет поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства мэрии города Новоси-

бирска, а областное министерство будет перечислять 

средства планируемые для конкурса по распределению 

субсидии в муниципалитет. 

Следовательно, основной площадкой для под-

держки предпринимателей в Новосибирске является 

комитет поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска. 
 Данный комитет входит в состав департа-

мента промышленности, инноваций и предпринима-

тельства создан комитет поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства. 
В целях обеспечения всего комплекса под-

держки малого и среднего предпринимательства в го-

роде Новосибирске в декабре 2009 года было создано 

муниципальное автономное учреждение «Городской 

центр развития предпринимательства». В его задачи 

входит обеспечение информационной доступности и 

прозрачности комплекса мер со стороны органов мест-

ного самоуправления и государственной власти, 

направленных на поддержку малых и средних пред-

приятий Новосибирска. 
Среди услуг, оказываемых центром можно от-

метить: 
 консультационные, информационные услуги 

по вопросам деятельности субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 
 содействие в оформлении документов на по-

лучение различных форм поддержки; 
 содействие в оформлении документов для уча-

стия в конкурсных процедурах при размещении зака-

зов для государственных, муниципальных нужд; 
 консультации по вопросам ведения бухгалтер-

ского и налогового учета и сдачи отчётности, по вопро-

сам бизнес – планирования, инвестиционного проекти-

рования и оценки имущества, по юридическим вопро-

сам, по вопросам управления финансами, налогообло-

жения, привлечения кредитных и инвестиционных ре-

сурсов, а также по вопросам поиска бизнес-партнеров. 
В своей деятельности бюджет комитета форми-

руется не только за счет муниципальных средств, а так 

же и за счет регионального и федерального бюджетов. 
В связи с вступлением в силу постановления 

Правительства России от 27.02.2009 № 178 (в ред. от 
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26.05.2014) «О распределении и предоставлении суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства», п. 7 

«Правил распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпро-

граммы «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства» государственной Программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика» предусмотрено предоставление субси-

дий на софинансирование мероприятий по поддержке 

развитию малого и среднего предпринимательства 

только при наличии муниципальной программы [1]. 
Так, 31 марта 2015 года постановлением мэрии 

города Новосибирска введена в действие муниципаль-

ная программа «Развитие и поддержка малого и сред-

него предпринимательства города Новосибирска» на 

2015 – 2017 г.г. [2]. 
Финансирование Программы осуществляется в 

объеме 93258,5 тыс. руб. Данная программа опреде-

ляет основные формы поддержки предпринимателей в 

городе Новосибирске со стороны органов местного са-

моуправления. 
Программой подразумеваться блок «под-

держка» – это текущие процессы, которые происходят 

постоянно, а так же блок «развитие» – это внедрение 

современных форматов работы с предпринимателями, 

направленных на решение их проблем. 
Формы поддержки предпринимателей, суще-

ствующие в городе Новосибирске: 
1. Снижение административных барьеров; 
2. Финансовая поддержка; 
3. Имущественная поддержка предпринимате-

лей. Данную форму поддержки предпринимателей хо-

телось бы рассмотреть более подробно. 
Имущественную поддержку для предпринима-

телей сегодня оказывает бизнес-инкубатор. В 2012 
году в Новосибирске впервые появился бизнес-инку-

батор, который на льготных условиях предоставляет в 

аренду для начинающих предпринимателей инфра-

структуру, в виде помещения, оргтехники, консульта-

ционные и образовательные услуги, сроком на 3 года. 

Каждый год аренды регламентирован и на уровне ниже 

среднего. 
На сегодняшний день продолжается работа биз-

нес-инкубатора в Дзержинском районе города Новоси-

бирска, по ул. Есенина, 8/4. По итогам 2014 года в биз-

нес-инкубаторе размещены 21 компания в качестве ре-

зидентов, численность сотрудников которых состав-

ляет 73 человека, из которых на постоянной основе ра-

ботают 51 человек. 
Общий объем инвестиций резидентов бизнес-

инкубатора в основные средства за 9 месяцев 2014 года 

составил 1703,0 тыс. рублей, из них 84,0 тыс. руб. были 

вложены в научно исследовательские, опытно-кон-

структорские и проектно-исследовательские работы, 

357,0 тыс. руб. были направлены на покупку оборудо-

вания, 1262,0 тыс. руб. – на покупку земельных участ-

ков, зданий и машин.  

В III кв. 2015 года был осуществлен запуск биз-

нес-инкубатора офисно-производственного формата, 

где более 60 компаний, занимающиеся производством, 

смогут начать свой бизнес, имея все необходимые для 

этого стартовые технические возможности. 
Тенденция бизнес-инкубаторов хорошо пред-

ставлена в учебных заведениях центральной части Рос-

сии, а в Новосибирске представлены только на пло-

щадках СИУ РАНХГС, СГУПС и НГАУ. На этих пло-

щадках, студентам предлагают разработать свои соб-

ственные бизнес-проекты и запустить их в реальность.  
Для предпринимателей, имеющих инновацион-

ные разработки функционирует Бизнес-инкубатор 

Технопарка Академгородка, который предоставляет 

образовательный контент в виде интенсивов и эксперт-

ных школ, а так же технические возможности в виде 

офисов и помещений для исследований. 
Решением Совета депутатов города Новосибир-

ска от 22 декабря 2010 № 244 «О Порядке предостав-

ления в аренду имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности города Новосибирска, свободного от прав тре-

тьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства)» за-

креплен порядок оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства го-

рода Новосибирска и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства [3]. 
Этот порядок позволяет новосибирским пред-

принимателям на долгосрочной льготной основе арен-

довать помещения, включенные в перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности, 

свободного от прав третьих лиц. 
Малое и среднее предпринимательство в городе 

Новосибирске охватывает все виды экономической де-

ятельности. В 2014 году в городе Новосибирске рабо-

тало 311 средних, 4990 малых и 62620 микропредпри-

ятий, а так же 41413 индивидуальных предпринимате-

лей. Общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Новосибирске по ито-

гам 2014 года составляет 109334 ед. [4]. 
Удельный вес работников малых и средних 

предприятий города в среднесписочной численности 

работающих за период наблюдения растет. По итогам 

2014 года составляет более 35%, тем самым в малом и 

среднем предпринимательстве занято более 270 тыс. 

Человек [4]. 
Среднемесячная заработная плата работников 

малых предприятий (без учета микропредприятий) со-

ставила 20659 руб., а среднемесячная заработная плата 

работников средних предприятий 29667 руб. [4]. 
Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг собственными 

силами малых предприятий (без микропредприятий) 

122809,5 млн. руб., а объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами средних предприятий 38955,2 

млн. руб. [4]. 
Малое и среднее предпринимательство выпол-

няет важную роль, так как оно создает занятость для 

населения и формируют экономику в значительной 

доле. 
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 Проведение в ряде отечественных и зарубеж-

ных компаний работ по оценке персонала позволило 

авторам окунуться в интересный и увлекательный мир 

оценки работников, накопить и осмыслить опыт при-

менения современных и надежных методов, увидеть 

проблемы, которые часто возникают, особенно при 

внедрении изменений в традиционную систему управ-

ления персоналом. Опыт также позволил сделать вы-

вод в том, что современные методы оценки персонала 

могут существенно улучшать управление в компаниях 

за счет получения и накопления качественной инфор-

мации о потенциале сотрудников и по-новому органи-

зовывать их использование в корпоративных интере-

сах.  
 Для многих компаний стало очевидным, что 

персонал является ключевым фактором, формирую-

щим их успех и конкурентоспособность. Отсюда ста-

новится понятным то пристальное внимание к деятель-

ности управленцев всех уровней, особенно к оценке их 

компетенций и потенциала. Практики и ученые уже бо-

лее столетия занимаются поиском эффективных и 

надежных методов оценки персонала и научные иссле-

дования в этом направлении продолжаются. 
 Руководители предприятий ведут постоянный 

поиск новых и уже проверенных методов оценки пер-

сонала, соотнося их с целями, ценой и достоверностью. 

Однако, как бы не складывалась ситуация в компании, 

развитие и продвижение менеджеров на более высокие 

позиции требуют оценки их компетенций. Современ-

ные исследователи методов оценки персонала отме-

чают два подхода: английский и американский. Ан-

глийский подход определяет компетенцию как стан-

дарт деятельности или ожидаемые результаты работы, 

в соответствии с которыми измеряется способность ра-

ботника действовать. В американском подходе, сло-

жившемся на основе бихевиористических (поведенче-

ских) теорий личности, компетенция описывается по-

ведением работника, необходимым для эффективной 

деятельности [5, с.12]. 
 Существует ряд разработанных методов, одним 

из которых является Assessment Center (Центр оценки) 

как наиболее достоверный и надежный. Метод требует 

объемной и грамотной подготовительной работы и он, 

в основном, используется для оценки сотрудников 

среднего звена и топ-уровня при замещении руководя-

щих должностей, где высока цена ошибки, а также для 

создания кадрового резерва. При этом «ассессмент-
центр – это технология, а не место» [2, с.30]. В ходе 

комплексной оценки персонала предусматривается 

участие оцениваемых кандидатов в серии упражнений 

в присутствии асессоров и обученных наблюдателей. 

Результаты выполнения упражнений претендентами 

на должность оцениваются по заранее принятой мо-

http://msp.airws.ru/
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дели компетенций. Центр оценки, в основном, исполь-

зует американский подход, в котором поведение на ра-

бочем месте выступает как наиболее объективный кри-

терий успешности работника. [1, с.6]. 
 В Центре оценки моделируются ситуации, с ко-

торыми в реальности может столкнуться менеджер при 

выполнении служебных обязанностей. Для полноты 

оценки некоторые грани менеджера оцениваются 

также с помощью такого инструмента как тестирова-

ние способностей и личностных качеств.  
 Проведение Центра оценки может осуществ-

ляться обученными сотрудниками компании, но чаще 

всего этот метод реализуется с помощью приглашен-

ных консультантов, специализирующихся на ас-

сессменте. Технологию проведения Центра оценки 

условно можно разделить на три этапа: подготовитель-

ный, основной, заключительный. 
 Подготовительный этап начинается с про-

цесса определения целей оценки, составления списка 

менеджеров, которых следует оценивать, прогнозиро-

вания результатов, которые необходимо получить в 

процессе Центра оценки. 
 Далее очень важно совместно с руководством 

компании разработать модель компетенций для оцени-

ваемых менеджеров с учетом служебных функций 

должностей, на которые они претендуют. На основе 

модели компетенций осуществляется разработка кей-

сов, моделирующих реальные ситуации деятельности 

менеджеров на будущей должности. Как правило, кейс 

содержит разноплановую информацию о ситуации в 

реальной или виртуальной компании, ее внешнем 

окружении и внутренними особеностями и пробле-

мами. 
 В этот этап также входит проведение тренинга 

с наблюдателями, что позволяет добиться одинакового 

понимания ими модели компетенций в данной органи-

зации. Здесь важно познакомить наблюдателей с поло-

жением по оценке компетенций с целью отработки 

навыков правильной фиксации индикаторов в про-

цессе Центра оценки, а также письменного отражения 

наблюдателями результатов оценки с аргументацией 

своих выводов. Если Центр оценки проводится для не-

скольких менеджеров, то потребуется составление рас-

писания и организация логистики переходов по ауди-

ториям асессоров, наблюдателей и оцениваемых ра-

ботников. 
 После завершения подготовительной работы 

проводится самый важный основной этап - Центр 

оценки. Начинается процесс с общего собрания наблю-

дателей и оцениваемых, на котором руководитель про-

екта совместно с топ-менеджером компании, отвечаю-

щим за работу с персоналом, доводят до собравшихся 

цели и задачи оценки, регламент и расписание прове-

дения оценочных процедур. Затем оцениваемые мене-

джеры выполняют упражнения. В разных компаниях 

разрабатываются собственные упражнения. Так Центр 

оценки в ряде фармацевтических и автосервисных 

компаний состоял из двух упражнений, описанных в 

кейсах. Одно упражнение содержало в кейсе ситуацию 

на рынке услуг в регионе, состояние предприятий-кон-

курентов, их обеспеченность квалифицированными 

работниками, транспортную доступность населенных 

пунктов и др. Другое упражнение моделировало пере-

говорный процесс менеджера с клиентами, которые 

используют в своей практике предлагаемые услуги. 
 Для выполнения упражнений оцениваемые 

управленцы в соответствии с расписанием в течение 1-
1,5 час изучают первый кейс, анализируют ситуацию и 

готовят презентацию по организации работы по прода-

жам услуг в регионе. Затем презентация представля-

ется группе асессоров и наблюдателей, которые следят 

за поведением кандидатов, классифицируют индика-

торы и выставляют оценки по компетенциям. Анало-

гично асессоры и наблюдатели оценивают переговор-

ный процесс между менеджером и клиентом, фиксируя 

поведенческие индикаторы в специально разработан-

ных оценочных формах. Параллельно пока одни кан-

дидаты выполняют упражнения, другие проходят те-

стирование способностей и личностных качеств. 
 Таким образом, по итогам Центра оценки появ-

ляется информация о выполнении каждым кандидатом 

двух упражнений, моделирующих реальную ситуацию 

и результаты тестирования способностей и личност-

ных качеств. Как отмечают опытные эксперты, необ-

ходимо соблюдать важный принцип: каждая компетен-

ция должна быть оценена как минимум два раза с по-

мощью разных инструментов оценки. При этом сле-

дует отметить, что тесты и опросники имеют статус 

ниже, чем упражнения и это необходимо будет учиты-

вать при выставлении финальной оценки [2, с. 92]. 

Данное обстоятельство объясняется тем, что тесты и 

опросники оценивают не поведение кандидата, а его 

личностные особенности. Они позволяют оценить 

лишь потенциальные аналитические способности кан-

дидата, но не проясняют вопрос о его компетентности 

принимать решения. В упражнениях же задачи пред-

ставлены так, чтобы у кандидата была возможность 

проявить свои способности принимать управленческие 

решения. 
 Заключительный этап начинается с инте-

гральной сессии групп асессоров и наблюдателей, на 

которой последовательно по каждому участнику об-

суждаются результаты его работы во всех упражне-

ниях, а также результаты тестирования способностей и 

личностных качеств. Асессоры и наблюдатели анали-

зируют участника по всем имеющимся критериям и 

выставляют финальную оценку. Следует отметить, что 

интегральная сессия является наиболее важной куль-

минационной стадией Центра оценки, на которой про-

является целостность всей технологии. Именно по-

этому сессию проводит наиболее опытный асессор, ко-

торый структурирует дискуссию, выслушивает мнения 

всех наблюдателей, фиксирует на итоговом плакате их 

оценки и контролирует процесс обсуждения. При этом 

он стремится к тому, чтобы процесс обсуждения был 

объективным, убедительным, но без поучений и давле-

ния одних наблюдателей над другими. На обсуждение 

каждого кандидата должно быть выделено достаточно 

времени, пока все аргументы по поведенческим инди-

каторам не будут высказаны. И только после этого сле-

дует переходить к обсуждению другого кандидата. 

Очень важно, чтобы все собранные данные о канди-

дате были обсуждены, а выставленная финальная 

оценка была бы валидна. 
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 На заключительном этапе также осуществля-

ется подготовка отчета по каждому оцениваемому кан-

дидату. Основой для подготовки отчетов являются ма-

териалы Центра оценки, результаты тестирования спо-

собностей и личностных качеств, а также материалы 

обсуждения каждого кандидата на интегральной сес-

сии. В отчете дается анализ проявления и демонстра-

ции кандидатами поведенческих аспектов по каждой 

компетенции в отдельности и затем приводятся общие 

выводы, которые в дальнейшем используются для раз-

работки планов их индивидуального развития. Подго-

товленные отчеты по каждому оцениваемому канди-

дату представляются руководству компании. Однако, 

как часто бывает, руководство просит консультантов 

представить общий отчет и индивидуальные отчеты в 

виде презентации с тем, чтобы сократить время на изу-

чение материалов, а также с целью задать необходи-

мые вопросы для полного понимания ситуации по оце-

ниваемому персоналу.  
 Интересным и полезным является общий отчет, 

представляемый в виде матрицы, отражающей и по-

тенциал кандидатов, и результаты Центра оценки. В 

матрице (см. рис..1.) все оцениваемые кандидаты рас-

положены в соответствующих сегментах, что дает воз-

можность наглядно представить, как перспективных, 

так и средних или неэффективных сотрудников.  
 Как видно из матрицы большая часть кандида-

тов попала в сегменты «потенциальный» (2 чел.), 

«успешный» (1 чел.), «стабильный» (3 чел.), «ключе-

вой» (4 чел.). Для компании очень важно, что из 15 кан-

дидатов 10 (67%) - представляют достаточно эффек-

тивных сотрудников, которые являются частью ядра 

компании и обеспечивают ее успех. Что касается неэф-

фективного сотрудника № 10, то служба персонала 

компании должна по нему принять определенное за-

конное решение, для остальных же сотрудников необ-

ходимо составить индивидуальные планы развития с 

учетом перспектив перехода на новые должности. Мы 

ограничились лишь кратким анализом матрицы, хотя 

она дает значительно больший объем информации для 

работы по управлению персоналом, например, какие 

компетенции развивать, какие создавать условия для 

эффективной работы, как использовать «успешных» 

сотрудников и т.д. 
 Анализ уровня развития компетенций персо-

нала после оценки 
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«Неэффективный» 
 
Сотрудник № 10 
 
 
 

«Среднеэффективный» 
 
Сотрудник № 11 
Сотрудник № 12 

«Доверенный» 

 Низкие результаты АС Средние результаты АС Высокие результаты АС 
 Рисунок 1. Матрица расположения оцениваемых сотрудников по компетенциям и потенциалу развития (АС – 
Аssessmet-Center, ВП – высокий потенциал, СП – средний потенциал, НП – низкий потенциал) 

 
 После подготовки индивидуальных отчетов по 

каждому кандидату проводится обратная связь, кото-

рая призвана помочь кандидату понять, в чем он силен, 

а по каким компетенциям у него имеются проблемы. 

Важно, чтобы обратная связь была качественной и у 

кандидата сложилась бы устойчивое мнение в объек-

тивности оценки. 
 Следует помнить, что обратная связь – слож-

ный процесс, требующий от асессора высокого уровня 

компетентности, глубокого знания критериев, по кото-

рым оценивался кандидат. По результатам обратной 

связи кандидат должен осознать, что его оценили спра-

ведливо и оценки выставлены правильно. Кроме того, 

у него должно сложиться четкое видение направлений, 

по которым он должен развиваться. 
 Практика проведения Центра оценки для раз-

личных компаний показывает растущий интерес к этой 

технологии. В то же время сложность технологии, ак-

цент на тщательную подготовку каждого ее элемента, 

устоявшиеся принципы вызывают ряд дискуссионных 

вопросов. Например, как оценивать успешность клю-

чевых сотрудников в проектно-ориентированных орга-

низациях, где более всего ценятся такие качества как 

креативность, выработка инновационных предложе-

ний? Такие сотрудники, как правило, обладая значи-

мыми для компании знаниями, являются людьми, 

увлеченными своей профессией, но с невысокой моти-

вацией к общению и работе в команде.  
 Дискуссионным является также вопрос, возни-

кающий при оценке управленцев. Он связан с тем, что 

управление принято считать и наукой, и искусством. И 

если с позиций науки управление может быть форма-

лизовано в виде определенных процедур, то для 

оценки искусства управления с его озарением и вдох-

новением требуются дополнительные научно обосно-

ванные технологии. 
 Возникновение этих вопросов неслучайно, так 

как сфера приложения Центра оценки весьма широка, 
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но, как нам кажется, имеются также и значительные 

зоны для развития этого замечательного метода.  
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Аннотация. 
Цель: исследование тенденции изменения регионального долга и налога на прибыль. Метод: анализ ста-

тистического материала. Результат: показана тенденция изменения долга регионов и дана оценка причин ро-

ста поступлений налога на прибыль в первом квартале 2015г. Выводы: в 2014г. начался переход региональных 

бюджетов с банковского на бюджетное кредитование. В первом квартале 2015г. налог на прибыль вырос на 

28,8% за счёт девальвации рубля и роста дивидентов. 
Abstract. 
Background: research on the change trends of regional debt and income tax. Methods: the analysis of statistical 

material. Result. the trend of the regions debt is shown. The author assesses the reasons for the increase in income tax 
expense in the first quarter of 2015. Conclusion. The transition of regional budgets on budget with Bank loans began in 
2014. The income tax grew by 28.8% in the first quarter of 2015 due to the devaluation of the ruble and growth of 
dividends 
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В последние годы усиливается тенденция пере-

кладывания на региональные и местные бюджеты зна-

чительной доли социальных расходов явилось одной 

из причин того, что на начало 2015 г. 65 из 83 субъек-

тов Федерации (без учёта республики Крым и Севасто-

поля) имели дефицитные бюджеты. Только 2% муни-

ципалитетов жили на собственные средства, а 60% - 
полностью зависели от различных видов межбюджет-

ных трансфертов. Это также является следствием из-

лишней централизации финансовых средств в феде-

ральном бюджете. Так, 65% всех денег уходило в Фе-

деральный центр, 25% - осталось субъектам РФ и 10% 

- местным органам власти. Для сравнения: в Бразилии 

и Индии остается 40-50%, США, Канаде и Китае – 60-
65%, в Германии – 70%, в Швейцарии – 90%. 

“При общем росте номинальных расходов бюд-

жетов на 43% за 2009-2014 гг. рост финансирования по 

социальным статьям был почти вдвое выше, их доля в 

расходах увеличилась с 49 до 62%. Такая политика на 

фоне стагнации экономики привела в 2013г. к кризису 

региональных бюджетов. В 2014г. в 47 регионах долг 

превысил половину доходов, дефицит бюджета почти 

у половины превысил среднерегиональные 5%” [1, c.4] 
 Кумулятивный эффект от роста социальной 

нагрузки на регионы и концентрации доходов страны 

в Федеральном центре привел к тому, что дефицит ре-

гионов вырос до 1% ВВП в 2013 году против 0.3% ВВП 

в среднем за 2008-2012 года. 
 Дефицит консолидированного регионального 

бюджета увеличился в 2013 году почти в 2 раза до 640 

млрд. рублей, государственный и муниципальный долг 

- на 25%. 
 Динамика общей суммы и структуры госдолга 

регионов и муниципалитетов в 2011-2014гг. представ-

лена в таблице 1. 

Таблица 1. 
Структура госдолга регионов и муниципалитетов в 2011-2014 гг (млрд. руб.) 

Виды госдолга 2011 2012 2013 2014 
Облигации 386,6 406,8 484,45 451 

Бюджетные кредиты 413,1 488,7 531,8 740,1 
Банковские кредиты 379,6 542 824,7 1071,5 

Гарантии 226 159,3 185,6 139,6 
Всего 1428,6 1596,8 2026,3 2402,1 
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Источники: Минфин, оценка S&P на основе 

данных Минфина 
 Из таблицы 8.7. следует, что с 2011 по 2014 гг. 

в структуре госдолга регионов и муниципалитетов 

больше всего увеличились долги банкам – на 691,9 

млрд. руб. Задолженность по бюджетным кредитным 

выросла на 327 млрд руб., по облигациям на 64,4 млрд 

руб, а долги по гарантиям снизились на 86,4 млрд. руб. 

При этом в 2014г., по сравнению с 2013г., прирост гос-

долга по бюджетным кредитам резко вырос на фоне за-

медления прироста госдолга по банковским кредитам. 

Так, если за 2013г. прирост долга по бюджетным кре-

дитам составил 43,1 млрд. руб, а по банковским – 282,7 
млрд, то за 2014 г. они увеличились, соответственно, 

на 208,3 и 246,8 млрд. руб. Увеличение прироста обя-

зательств регионов и муниципалитетов в 2014г. почти 

в 5 раз связано с переориентаций долгового финанси-

рования их бюджетов с банковских на бюджетные кре-

диты.  
В 2012 году в России были созданы 16 консоли-

дированных групп налогоплательщиков (КГН). В ре-

зультате сборы налога на прибыль в 63 регионах вы-

росли на 47.7 млрд. рублей, а в 20 – снизились на 63 

млрд. рублей. Снижение произошло за счет сальдиро-

ваны прибыли и убытков участников этих КГН, при 

этом больше всех потеряла Москва (-34.4 млрд. руб-

лей), а также Красноярский край (-5.8 млрд. рублей) и 

Белгородская область (-3.9 млрд. рублей). Выиграли, 

например, Ленинградская, Астраханская, Омская обла-

сти (соответственно 4.1 млрд. рублей, 3.5 млрд. руб-

лей, 2.7 млрд. рублей). 
Главной целью создания института КГН со сто-

роны государства – контроль за трансфертным ценооб-

разованием в стране. В свою очередь, компании со-

здают КГН, чтобы “избежать контроля за внутрихол-

динговыми ценам: они объединяют прибыли и убытки 

и платят налог с общего финансового результата. За-

тем он распределяется между регионами, в которых ба-

зируются компании.”[2, c.4]. КГН создали Роснефть, 

Газпром, Татнефть, Северсталь, Мечел, НЛМК, Лу-

койл и т.д. Основной эффект от КГН заключается в 

уменьшении издержек, связанных с администрирова-

нием налога в части трансфертного ценообразования. 

В то же время создание КГН по-разному влияет на 

налоговые поступления регионов. 
В 2014 г. поступления налогов на прибыль вы-

росли на 61,9 млрд руб. у 53 регионов, а у 32 – сокра-

тились на 127 млрд. Динамика налоговых поступлений 

в регионы в условиях действия режима КГН в 2012-
2014 гг. и представлена в таблице 2.: 

Таблица 2. 
Динамика изменения налога на прибыль в связи с созданием КГН 

 2012 2013 2014 
Увеличение поступле-

ний 
   

число регионов 56 63 53 
Поступления, млрд руб. 52,6 47,4 61,9 
Снижение поступлений    
число регионов 18 20 32 
Потери, млрд руб. 60,8 63,8 127 

Источник: Минфин 
В 2014 г. на долю КГН пришлось 3,3% потерь из 

общего сокращения поступлений по налогу на при-

быль, общие доходы регионов в результате создания 

КГН сократились на 0,6%. Создание новых КГН в 2015 

г. запрещено и правительство может продлить этот за-

прет до 2018 г. Компании лоббируют сохранение ре-

жима КГН и выступают за отмену запрета на создание 

новых КГН и включении компаний в уже функциони-

рующие группы. Крупному бизнесу важна даже не 

столько оптимизация налогов, сколько вывод групп из 

ужесточенных правительством правил трансфертного 

ценообразования. Поэтому основной эффект от созда-

ния КГН заключается в уменьшении издержек, связан-

ных с администрированием налога в части трансферт-

ного ценообразования. В проекте «Основных направ-

лений налоговой политики» Минфин предлагает в ка-

честве обязательного условия по созданию КГН вклю-

чать в обязательном порядке в группу все компании, 

которые на 90% принадлежат холдингу. 
В январе-апреле 2015 г. в консолидированный 

бюджет РФ поступило 4,9 трлн руб., что на 17,7% 

больше, чем годом ранее. При этом поступление 

налога на прибыль составило 1,2 трлн руб. (на 28,8% 

больше), а НДС т- 930 млрд (плюс 20,6%). 
Столь высокий рост поступления налога на при-

быль за первые четыре месяца 2015 г. произошел в 

условиях спада экономики за этот период до 2.4% (в 

апреле – 4,2%). Чтобы понять, почему такое возможно, 

необходимо проанализировать структуру поступив-

шего налога на прибыль. Данная структура представ-

лена в таблице 3. 
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Таблица 3. 
Структура поступлений налога на прибыль в январе-апреле, млрд.руб. 

  2014 2015 Рост, % 
Вклад в при-

рост, % 

 Всего 899,01 1158,24 28,9  

1 По обычным ставкам 768,29 899,36 17,1 50,6 

2 
По соглашениям о разделе продукции (Са-

халин-1 и Сахалин-2) 
101,18 186,72 84,5 33 

3 С дивидендов 19,10 60,73 218 16,1 

4 
С доходов в виде государственных и му-

ниципальных ценных бумаг 
10,44 11,43 9,5 0,4 

Источник: ФНС 
По мнению ФНС высокий рост поступления 

налога на прибыль обусловлен тремя факторами: 
1. Увеличение экспортной выручки и увели-

чение прибыли от внереализационной деятельности за 

счёт положительных курсовых разниц. 
2. Увеличение налогов с резко возросших ди-

видендных доходов. 
3. Значительный рост налоговых поступле-

ний по соглашениям о разделе продукции (СРП) на ме-

сторождениях «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 
Из таблицы 8.7. следует, что основной вклад в 

прирост (50,6%) приходится на первый фактор, связан-

ный с девальвацией рубля. За 9 месяцев 2014 г. сред-

ний курс доллара США составил 35,47 руб, за первый 
квартал 2015 г. – 63,13 руб., за январь – апрель - 60,34 
руб. Процедура оплаты экспортерами налога на при-

быль в первом квартале происходила в два этапа. Сна-

чала они осуществляли ежемесячные платежи исходи 

из показателей компании за девять месяцев 2014 г., ко-

гда курс доллара был 35,47 руб., что, естественно, от-

ражалось на объёмах их экспортной выручки в рублях. 

Затем 28 апреля они оплатили налог уже по фактиче-

ской прибыли за первый квартал, которая выросла из-
за девальвации рубля. Кроме того, курсовая разница 

повлияла на налоги и в результате пересчета долговых 

обязательств компаний в валюте. Поскольку в рублях 

долг компаний за первый квартал 2015 г. снизился вме-

сте с курсом доллара, то образовавшаяся разница 

между долгом в начале года и в конце первого квартала 

также попала под налогообложение. 
Как видно из таблицы 8.7. рост налоговых по-

ступлений с дивидендов составил 218 % (3,2 раза), а 

его вклад в прирост – 33%. По данным исследования 

управляющей компании «Арикапитал» 40 крупнейших 

российских компаний и банков направили на выплату 

дивидендов до 1,13 трлн руб., что на 16% больше, чем 

в 2013г. При этом в целом по итогам 2014г. чистая при-

быль этих компаний сократилась на 25% (с 3,3 трлн 

руб. в 2013г. до 2,5 трлн руб. в 2014г.). В итоге многие 

частные компании заплатили дивиденды с убытка. 

Например, «Северсталь» увеличила дивиденды по ито-

гам 2014г. в десять раз при годовом убытке 1,6 млрд 

долл. В то же время компании с государственным уча-

стием в целом сократили сумму дивидендных выплат 

на 27% до 400 млрд руб. Например, «Роснефть» умень-

шила дивиденды в расчете на акцию с 12,9 до 8,21 руб. 

На рост дивидендов повлияло принятое в конце 

2014г. решение о повышении ставки налога на диви-

денды с 9 до 13%. Как результат – рост налоговой базы 

в первом квартале. Кроме того, в результате осуществ-

ления мер по деофшоризации экономики, в 2015г. 

вступил в силу закон о контролируемых иностранных 

компаниях и в соответствии с ним нераспределенная 

прибыль иностранных «дочек» стала облагаться нало-

гом, что простимулировало ее распределение. 
16,1% прироста поступлений налога на прибыль 

в первом квартале 2015г. внесли выросшие за этот пе-

риод доходы от СРП, чему способствовала девальва-

ция рубля, а также сохраняющиеся высокие цены на 

природный газ, лаг отставания которых от цен на 

нефть составляет 6 – 9 месяцев. 
Прирост с доходов в виде государственных и 

муниципальных ценных бумаг составил всего 0,4%. 
Рост поступлений налога на прибыль поддер-

жит региональные бюджеты, поскольку 18% из 20% 

объема данного налога получают регионы. 
По данным Росстата сальдированная прибыль 

компаний (без банков, малого бизнеса, страховых ком-

паний и бюджетных учреждений) в I квартале 2015г. 

выросла на 88,9% в годовом выражении и достигла 2,5 

трлн руб. 
Росту поступлений по НДС способствовало 

внедрение системы автоматизированного контроля за 

возвратом данного налога, так называемая «НДС-2». В 

общем объёме прироста сборов за четыре месяца 2015 

г. 44% или 227 млрд руб. было обеспечено за счёт по-

вышения эффективности налогового администрирова-

ния. При этом количество выездных проверок в первом 

квартале сократилось по сравнению с тем же периодом 

2014 г. на 20% (до 7400), а поступления в бюджет уве-

личились на 17% (до 50,7 млрд руб.). Взыскание нало-

гов по вступившим в силу решениям о результатах 

налоговых проверок выросли с 65% до 71,4%. Кон-

троль налоговых органов за трансфертным ценообра-

зованием стимулировал налогоплательщиков в первом 

квартале 2015 г. скорректировать налоговую базу в 

сторону повышения более чем на 15 млрд руб. одно-

временно число жалоб налогоплательщиков сократи-

лось на 6%. 
Так называемая «оптимизация» налогов (а по 

сути в той или иной степени уход налогоплательщиков 

от причитающихся им налогов) является одной из се-

рьёзных угроз экономической безопасности страны. В 

последнее время с этой угрозой власти начали систем-
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ную и всё более эффективную борьбу. Например, при-

рост налоговых поступлений в 2014 г. в сравнении с 

2013 г. составил 1,34 трлн руб. Из этого прироста на 

счёт индекса – дефлятора ВВП относится 515 млрд 

руб., на счёт физического роста ВВП – 47 млрд руб., на 

увеличение ставок НДПИ и акцизов – 375 млрд руб., за 

счёт качества администрирования – 406 млрд руб. 
Стремительному росту «прозрачности» налого-

плательщиков и, соответственно, увеличению эффек-

тивности налоговых сборов способствует открытие 26 

мая 2015 г. в Дубне федерального центра обработки 

данных (ЦОД), который является частью крупнейшего 

в России проекта в сфере big data. Подобные проекты 

налогового ЦОД имеются в мире только в США (на 

уровне штатов), Великобритании и Сингапуре. Основ-

ной задачей ЦОД в Дубне является создание «единого 

налогового файла» РФ – общей базы налоговых дан-

ных для всей страны в одном месте. Появление в си-

стеме Минфина первого ЦОД позволит федеральной 

налоговой службе (ФНС) не только консолидировать 

все данные о налогоплательщиках и сформировать для 

каждого из них персональную налоговую историю, но 

и обеспечит экстерриториальность и универсальность 

услуг ФНС для любого клиента. По НДС уже введена 

в действие система электронного риск-ориентирован-

ного контроля, «раскрашивающего» налогоплатель-

щиков по группам риска «в цвета светофора» («крас-

ный» - высокий риск, «жёлтый» - средний, «зелёный» 

- минимальный). 
В ближайшее время Федеральное казначейство 

откроет второй, резервный центр в г. Городце Нижего-

родской области. Мощности обоих центров будут вза-

имно дублированы, что позволит обезопасить имею-

щуюся информацию. Позже, в волгоградской Ерзовке 

появится третий налоговый центр, а в десяти других 

городах – центры подготовки и консолидации данных 

отчётности. В целом к 2017 г. возможности ФНС воз-

растут на порядок. 
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Для осуществления хозяйственной деятельно-

сти бюджетным учреждениям требуется приобретать и 

использовать различные товарно-материальные цен-

ности, которые в целом относятся к материальным за-

пасам. При этом следует принимать во внимание, что 

подходы к бухгалтерскому учету бюджетных учрежде-

ниях имеют ряд отличий от бухгалтерского учета на 

коммерческих предприятиях. Использование бюджет-

ных средств налагает дополнительную ответствен-

ность на бюджетные учреждения и требует присталь-

ного внимания. Актуальность данного вопроса усили-

вается тем, что в нормативных документах, регулиру-

ющих бухгалтерский учет в бюджетной сфере, проис-

ходят регулярные изменения. Так, в 2006 г. был подпи-

сан Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 N25н "Об 

утверждении Инструкции по бюджетному учету", за-

менивший аналогичный документ 2002 года, через два 

года подписан Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 N 

148н "Об утверждении Инструкции по бюджетному 

учету". Позднее Приказом Минфина России от 

30.12.2009 г. № 152н «О внесении изменений в ин-

струкцию по бюджетному учету, утвержденную при-

казом Минфина РФ от 30.12.2008 г. №148н», вступив-

шего в силу с 1.01.2010 г., внесен ряд изменений в бюд-

жетный учет, касающиеся учета материальных запасов 

в синтетическом учете и первичных учетных докумен-

тов [1]. В декабре 2010 г. были приняты два норматив-

ных акта взамен утративших силу, в которых отражен 

усовершенствованный подход к учету, в том числе ма-

териальных запасов.  
Цель данной статьи – исследовать современные 

нормативные требования к учету материальных запа-

сов в бюджетных учреждениях. 
В настоящее время при ведении бухгалтерского 

учета бюджетные организации обязаны руководство-

ваться следующими нормативными документами Рос-

сийской Федерации: 
 Федеральным законом РФ "О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ; 
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 Единым планом счетов бухгалтерского учета 

для органов государственный власти (муниципальных) 

учреждений и Инструкцией по его применению (утвер-

ждены Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. 

№157н);  
 Планом счетов бухгалтерского учета бюджет-

ных учреждений и Инструкции по его применению 

(утверждены Приказом Минфина России от 16 декабря 

2010 г. №174н); 
 Правилами и нормами о порядке составления 

бухгалтерской отчетности государственных (муници-

пальных) бюджетных учреждений (утвержденными 

Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33); 
 Правилами и нормами утвержденных форм 

первичных учетных документов и регистров (утвер-

жденных Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 

173н). 
Согласно действующему законодательству, ма-

териальные запасы – это материальные ценности в 

виде сырья, материалов, приобретенных (созданных) 

для использования (потребления) в процессе деятель-

ности учреждения, (или) для изготовления иных нефи-

нансовых активов, а также готовой продукции, произ-

веденной учреждением и приобретенных для продажи 

товаров [2]. 
Единым планом счетов бухгалтерского учета 

для государственных (муниципальных) учреждений 

устанавливает основные принципы учета имущества и 

обязательств бюджетных организаций. Согласно Ин-

струкции № 157н, материальные запасы, наряду с ос-

новными средствами, нематериальными активами, не-

произведенными активами, иным видам материальных 

ценностей, относятся к нефинансовым активам учре-

ждения. В связи с этим, при учете материальных запа-

сов, бюджетные учреждения обязаны руководство-

ваться п.23 Инструкции № 157н. Так, стоимость, по ко-

торой принимаются материальные запасы, является 

первоначальной (фактической). При этом первона-

чальная стоимость материальных запасов при их при-

обретении, изготовлении (создании) в целях ведения 

бухгалтерского учета признается их фактической сто-

имостью [1]. 
Для целей бухгалтерского учета выделяют такие 

виды стоимости: первоначальная (фактическая), теку-

щая оценочная, балансовая (табл.1). 
Таблица 1 

Виды стоимости материальных запасов 
Вид стоимости Суть 

1. Первоначальная (факти-

ческая) 
1) В случае приобретения материальных запасов – это фактические вложения 

учреждения в приобретение материальных запасов, за исключением объектов, 

впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот 
2) При получении материальных запасов по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами – это стоимость 

ценностей, переданных или подлежащих передаче учреждением в целях испол-

нения обязательств по договору. 
3) При получении материальных запасов безвозмездно – это текущая оценоч-

ная стоимость материальных запасов на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и 

приведением их в состояние, пригодное для использования. 
2. Текущая оценочная Сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 

указанных активов на дату принятия к учету 
3. Балансовая Первоначальная стоимость с учетом ее изменений, которые производятся в слу-

чаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами ре-

ставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвида-

ции (разукомплектации), а также переоценки объектов материальных запасов. 

Следует учесть, что материальные запасы, при-

обретенные за иностранную валюту, должны быть от-

ражены в денежной оценке в рублях, для этого сумма 

в иностранной валюте пересчитывается по курсу Цен-

трального банка, действующему на дату принятия объ-

екта учета к бухгалтерскому учету [1]. 
Большое значение для правильной организации 

учета материальных запасов имеет их классификация 

и оценка. Классификация материалов в бюджетных 

учреждениях положена в основу их учета по синтети-

ческим счетам [2, 4, 7]. 
В состав материальных запасов для целей бух-

галтерского учета в бюджетных учреждениях вклю-

чают [1]: 
 предметы, используемые в деятельности учре-

ждения в течение периода, не превышающего 12 меся-

цев, независимо от их стоимости; 
 готовая продукция; 

 товары для продажи; 
 прочие материальные ценности независимо от 

их стоимости и срока службы, в том числе: орудия 

лова, лесные дороги, подлежащие рекультивации; спе-

циальные инструменты и специальные приспособле-

ния; специальная одежда и обувь; временные сооруже-

ния, приспособления и устройства; тара для хранения 

товарно-материальных ценностей; готовые к уста-

новке строительные конструкции и детали; оборудова-

ние, требующее монтажа и предназначенное для уста-

новки; спецоборудование для научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ и т.д. 
Аналитический учет материальных запасов ве-

дется по их группам (видам) в соответствии с объектом 

учета и содержанием хозяйственной операции, в част-

ности, таким: медикаменты и перевязочные средства; 

продукты питания; горюче-смазочные материалы; 

строительные материалы; мягкий инвентарь; прочие 

http://ivo.garant.ru/document?id=7917&sub=0
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материальные запасы; готовая продукция; товары; 

наценка на товары" [2]. 
Согласно Инструкции, материальные запасы в 

бюджетных учреждениях делят на группы [2].: 
 особо ценное движимое имущество учрежде-

ния (сч. 010520000); 
 иное движимое имущество учреждения (сч. 

010530000); 
 имущество - предметы лизинга 

(сч.010540000). 
Выделение данных групп позволяет сформиро-

вать информацию в денежном выражении о наличии 

материальных запасов и хозяйственных операций, осу-

ществляемых с ними. 
При усовершенствовании учетной политики 

бюджетного учреждения относительно материальных 

запасов целесообразной является разработка стандарта 

экономического субъекта. Такая возможность преду-

смотрена Федеральным законом РФ "О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ, согласно которого 

термин «стандарт» определяется, как документ, кото-

рый устанавливает необходимые требования и допу-

стимые способы ведения бухгалтерского учета. При 

этом, Федеральный закон 402-ФЗ содержит три катего-

рии стандартов: федеральные, отраслевые и стандарты 

экономического субъекта [3]. Стандарт экономиче-

ского субъекта предназначен для упорядочения орга-

низации и ведения бухгалтерского учета.  
Формирование стандарта экономического субъ-

екта дает ряд преимуществ: более полный охват вопро-

сов учета на уровне учреждений, возможность раскры-

тия вопросов отраслевой и организационной специ-

фики. Стандарты экономического субъекта должны 

отражать специфику его деятельности и соответ-

ственно бухгалтерского учета, содержать методиче-

ские и организационные указания, которые позволят 

формировать достоверную и полную информацию о 

наличии и состоянии материальных запасов [5]. 
При разработке локального стандарта в области 

учета материальных запасов бюджетным учреждением 

рекомендуется использовать такие компоненты 

(табл.2). 
Таблица 2 

Компоненты стандарта бюджетных организаций 
Компонент Содержание 

Цель стандарта определение единого подхода к организации и методике бюд-

жетного учета материальных запасов в государственном учре-

ждении 
Объектом стан-

дартизации 
материальные запасы и операции по их приобретению и ис-

пользованию 
Сферой приме-

нения стандарта 
финансово-хозяйственная деятельность государственного 

учреждения 

Таким образом, изменения, вносимые в ин-

струкции по бюджетному учету, не носят глобального 

характера, а лишь касаются более точных формулиро-

вок учетных объектов и операций, направлены на при-

ведение бухгалтерского учета в соответствие с другим 

законодательством, в частности налоговым. Для повы-

шения качества бухгалтерского учета материальных 

запасов в бюджетных учреждениях целесообразно со-

здание и использование соответствующего стандарта 

экономического субъекта. Такой стандарт позволит от-

разить основные организационные и методические по-

ложения, специфические вопросы по использованию 

дополнительных аналитических счетов и кодов бюд-

жетной классификации, что в результате позволит по-

лучить более достоверную и полную информацию и 

создаст базу для принятия эффективных решений.  
Рассмотренный алгоритм правового регулиро-

вания учета материальных запасов в бюджетных учре-

ждениях позволяет акцентировать внимание на необ-

ходимости в разработках положений, методик и ло-

кальных документов по объектам учета и внутреннего 

контроля материальных запасов. В нормативных пра-

вилах для бюджетных учреждений существует воз-

можность вводить дополнительные аналитические 

коды счетов в рабочий план, обеспечивающие форми-

рование в бухгалтерском учете дополнительной ин-

формации, необходимой внутренним, внешним поль-

зователям бухгалтерской отчетности учреждения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены понятие, основные цели, задачи и функции контроллинга, его сущность и роль в 

системе управления предприятием. Сделан вывод о том, что важнейшим сдерживающим фактором является 

слабость функции контроллинга вследствие сохраняющейся дореформенной системы управления.  
ABSTRACT 
In the article the concept, main purposes, tasks and functions of controlling and it’s concept of system management 

of organization have been considered. It was concluded, that the most limited factor is weak controlling function as a 
result of persistent pre-reform organization system of management.  

Ключевые слова: контроллинг, контроллер, внутренний контроль, управление предприятием, планирова-

ние, анализ текущих результатов. 
Keywords: controlling, auditor, internal audit, enterprise management, planning, analysis of current results. 
 
Цель контроллинга – построение на транспорт-

ном предприятии эффективной системы принятия, 

контроля, реализации и анализа управленческих реше-

ний.  
Составными частями контроллинга являются: 
1) целевые показатели (targets) – набор крите-

риев, устанавливаемых головной компанией на отчет-

ный период: 
 продажи (sales); 
 постоянные расходы (fixed costs); 
 EBIT прибыль до уплаты налогов и процентов; 
 EBITDA/Country operating profit (COP) – при-

быль до уплаты налогов, процентов и начисления 

амортизации; 
 среднесписочная численность сотрудников 

(Headcount); 
 оборотный капитал (trade working capital). 
Целевые показатели являются основными кри-

териями формирования годового бюджета предприя-

тия; 
2) ключевые показатели эффективности (Key 

Performance Indicators, KPI) – устанавливаемые на ос-

нове утвержденных целевых показателей персонализи-

рованные значения результативности работы, связан-

ные с целями компании и установленные для конкрет-

ных сотрудников. KPI устанавливаются для руководи-

телей предприятия, отвечающих за соответствующие 

участки деятельности. Например: 
 Sales – для коммерческого директора; 
 Headcount – для директора по персоналу; 
 Fixed costs – для финансового менеджера и т. 

п. 
Формулировка конкретных KPI для сотрудни-

ков осуществляется непосредственным руководите-

лем. Руководитель имеет право распространять свои 

личные KPI на сотрудников в его подчинении для их 

мотивации на достижение поставленных целей; 
3) бюджетирование – комплексный процесс со-

ставления и принятия бюджетов, последующий кон-

троль и анализ их исполнения. Процедура бюджетиро-

вания включает в себя составление бюджета доходов и 

расходов (БДР) и бюджета движения денежных 

средств (БДДС). 

Субъектами процесса контроллинга являются: 

центры финансовой ответственности (ЦФО); контро-

леры; иные участники; центр финансовой ответствен-

ности. 
Основным участником контроллинга на пред-

приятии выступает ЦФО (центр финансовой ответ-

ственности) – это подразделение или группа подразде-

лений, отвечающих перед вышестоящим руковод-

ством за реализацию установленных целей по доходам 

и соблюдение уровней расходов в пределах установ-

ленных лимитов. Одной из основных обязанно-

стей ЦФО является корректное планирование и испол-

нение фонда оплаты труда (ФОТ) по своему ЦФО. 

ФОТ планируется общей суммой (gross amount) – с 

учетом коэффициента, до выплаты НДФЛ. 
Основными обязанностями ЦФО являются: 
– своевременное и корректное представление 

бюджета; 
– его обоснование; 
– сокращение статей расходов; 
– выполнение бюджета; 
– своевременное представление в бухгалтерию 

счетов и актов (накладных) и т. д.; 
– своевременное внесение изменений в матрицу 

ответственности ЦФО и согласование этих изменений 

с отделом финансового контроля (FiCo) – до 31 мая 

года, предшествующего новому плановому году. 
Каждое должностное лицо несет личную ответ-

ственность за контроль наличия лимитов соответству-

ющей статьи расходов при подписании любых доку-

ментов, формирующих обязательство предприятия 

(накладных, актов). 
Контролеры вправе вносить инициативы по 

наказанию ответственных сотрудников за грубое и по-

вторяющееся нарушение финансовой дисциплины: 
 за нарушение сроков подачи документов; 
 за подписание актов (накладных) сверх лими-

тов на соответствующий период до согласования их 

увеличения; 
 за несоответствующее оформление докумен-

тов; 
 за подачу счета на оплату без договора, а 

также за указание виртуальных договоров, злоупотреб-

ление оперативными корректировками бюджета и т. д. 
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В транспортной компании ОАО «РЖД» управ-

ление строится на сочетании территориального и от-

раслевого (производственно-технического) принци-

пов. По территориальному принципу железнодорож-

ная сеть делится на дороги, отделения, а по отрасле-

вому – на департаменты, центральные дирекции, 

службы дорог, региональные дирекции, отделы отде-

лений дорог и отраслевые структурные подразделения; 

по функциональному принципу – на департаменты 

ОАО «РЖД» и службы на дорогах, занимающиеся про-

гнозированием, планированием, финансированием, 

учетом.  
К структурным подразделениям железных до-

рог и дирекций относятся: станции (сортировочная, 

грузовая); депо (вагонное эксплуатационное, вагон-

ное ремонтное, локомотивной тяги, по ремонту локо-

мотивов); дистанции (пути; сигнализации, централиза-

ции и блокировки; информатизации и связи, электро-

снабжения и др.) [3, с. 50]. 
Ключевыми принципами построения системы 

бюджетирования и управленческого учета в ОАО 

«РЖД» являются: 
– разработка Классификатора статей управлен-

ческого учета затрат; 
– создание и сопровождение системы ведения 

нормативно-справочной информации (НСИ); 
– обеспечение централизации используемых 

филиалами ОАО «РЖД» схем учета затрат; 
– обеспечение источниками фактических дан-

ных показателей бюджета затрат в части расшифровки 

по элементами; 
– формирование управленческой отчетности по 

хозяйствам, отраслевым службам и функциональным 

вертикалям; 
– автоматизация формирования фактических 

значений бюджетных показателей; 
– разработка классификатора производствен-

ных процессов [1]. 
Бюджетирование в транспортной компании яв-

ляется одним из приоритетных комплексных инстру-

ментов управления компанией и является современной 

технологией финансового планирования затрат. 

Управление затратами играет главенствующую роль в 

организации производственной деятельности транс-

портных организаций [2, с.140]. 
Экономическая эффективность деятельности 

транспортной компании выступает регулятором про-

изведенных затрат в процессе производства и опреде-

ленных результатов от ее хозяйственной и управленче-

ской деятельности. Положительным для деятельности 

транспортной компании является увеличение объемов 

оказываемых услуг при снижении ее себестоимости. 

Именно рост эффективности, стремление при мини-

мальных издержках получить максимальный результат 

является составляющей экономического прогресса 

транспортной компании [2, с.145]. 

Затраты на оказание транспортных услуг фор-

мируют ее себестоимость. При постоянных ценах и 

разновеликих затратах на оказание услуг при анало-

гичных равных условиях зависит размер прибыли 

транспортных организаций и их подразделений, а 

также уровень рентабельности. Необходимым усло-

вием должна быть возвратность понесенных расходов. 

На себестоимость конечной услуги влияют затраты на 

приобретение материалов, на оплату труда, расшире-

ние и модернизацию предприятия, на выплаты соци-

ального характера и многие другие нужды. При этом 

необходимым условием устойчивого существования 

любого хозяйствующего субъекта является рентабель-

ность. 
Все совершаемые действия руководства транс-

портной компании должны осуществляться с осозна-

нием понесенного ими риска, при котором точность 

расчетов имеет стратегический характер. Получая при-

быль, транспортная компания имеет возможность 

оплачивать свои обязательства, расширять перечень, 

улучшать качество оказываемых услуг. 
Координация всей системы бюджетирования в 

транспортной компании, как инструмента интегриро-

ванного финансово-экономического планирования за-

ключается в подчинении всех отделов и служб общим 

финансовым правилам, едиными подходами к разра-

ботке планов и выявлению резервов, создании инфор-

мационной базы для контроля исполнения и управлен-

ческого воздействия внутри компании. 
Бюджетный процесс в транспортной отрасли 

выступает техническим инструментом количествен-

ного выражения финансового плана действий, заклю-

чающийся в координации роли подчинения деятельно-

сти отделов и служб общим финансовым целям транс-

портной компании. 
Любая транспортная компания, как отечествен-

ная, так и зарубежная, внедряя систему бюджетирова-

ния, ставит главной целью добиться максимального 

эффекта от ее внедрения. Для достижения успеха в 

начатом деле руководству транспортной компании 

необходимо, прежде всего, четко определить критерии 

эффективности данной системы. 
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Abstract: the author considers the territorial image as an instrument for socio-economic development of the re-

gion, determines the connection between the concepts and concludes that the construction of a positive image of the 
territory is an important factor in the development of the region. 

 
На сегодняшний день необходимость контроля 

вопроса формирования благоприятного имиджа терри-

тории не вызывает сомнений, так как в информацион-

ном обществе имидж играет роль основного источника 

информации об объекте. Актуальность проблемы обу-

словлена высокой конкуренцией между территориями 

(странами, регионами, городами) в экономической 

сфере (туризм, инвестиции) и других. Формирование 

собственного имиджа и усиление индивидуальных ас-

пектов, повышающих узнаваемость отдельного реги-

она (города, страны), усиливает интерес к данной тер-

ритории со стороны жителей, туристов, инвесторов. 
Целью данной статьи является рассмотрение 

имиджа территории с позиции социально-экономиче-

ского развития региона, в частности Республики Баш-

кортостан.  
Для оценки влияние имиджа территории на уро-

вень ее социально-экономического развития целесооб-

разно определить элементы, от которых зависит этот 

уровень. В Российской Федерации отсутствует единая 

методологическая база, позволяющая обеспечить воз-

можность межрегионального сопоставления с учетом 

специфики конкретного региона. [1, c. 20] Однако в 

распоряжении Правительства РФ «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития При-

волжского федерального округа до 2020 года» законо-

датель определяет основные факторы, мешающие со-

циально-экономическому развитию Приволжского фе-

дерального округа, в состав которого входит Респуб-

лика Башкортостан. Такими проблемами названы: 
1. наличие ограничений в транспортной и энер-

гетической инфраструктуре; 
2. преобладание фондоемких, материаоемких и 

энергоемких производственно-технологических мощ-

ностей; 
3. низкая производительность труда в секторах 

экономики, вносящих наибольший вклад в валовой ре-

гиональный продукт; 
4. высокий уровень износа и морально устарев-

шие основные фонды, вследствие чего - технологиче-

ская отсталость и низкая конкурентоспособность вы-

пускаемой продукции; 
5. недостаточно эффективное взаимодействие 

экономических субъектов между собой; 

6. низкий уровень взаимодействия между про-

изводством и наукой; 
7. недостаточно эффективное функционирова-

ние социальной инфраструктуры. [4] 
Качественное конструирование благоприятного 

имиджа Республики Башкортостан создаст условия 

для решения ряда проблем из приведенного списка, в 

том числе наличия ограничений в транспортной и 

энергетической инфраструктуре, высокого уровень из-

носа и морально устаревшие основные фонды, недо-

статочно эффективного взаимодействие экономиче-

ских субъектов между собой, низкого уровня взаимо-

действия между производством и наукой. 
Одной из причин высокого уровня износа ос-

новных фондов является отсутствие достаточного объ-

ема внутренних и внешних инвестиций для их обнов-

ления. Следовательно, инвестиционную привлекатель-

ность региона необходимо повышать, что возможно 

сделать посредством создания благоприятного инве-

стиционного имиджа территории. Что также положи-

тельно повлияет на уровень взаимодействия хозяй-

ствующих субъектов региона с внешними партнерами. 
Основными стратегическими приоритетами со-

циально-экономического развития Республики Баш-

кортостан названы инновационное развитие нефтепе-

реработки, химического и нефтехимических произ-

водств, машиностроения и металлообработки, цветной 

металлургии, совершенствование агропромышленного 

и строительного комплексов и транспортной инфра-

структуры. 
Можно сделать вывод о том, что в стране сфор-

мирован и поддерживается образ Башкортостана как 

экономически сильного региона, промышленные от-

расли которого должны быть локомотивами развития 

как экономики данной территории, так и государства в 

целом.  
Такая политика является далеко не новой и реа-

лизуется на протяжении нескольких десятилетий, од-

нако ее эффективность с каждым годом падает, и воз-

никают все новые проблемы, которые требуют неза-

медлительного решения. Так прослеживается ослабле-

ние позиций республики национальной экономике 

России, о чем свидетельствует отставание показателей 

социально-экономического развития региона от сред-
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нероссийских. Так, если в 1997 г. ВРП на душу населе-

ния на 4 % превышал средне-российский показатель, 

то на конец 2013 г. он оказался ниже более чем на 25 

%. Удельный вес ВРП Башкортостана в суммарном 

ВРП России снизился за тот же период с почти 3 % до 

2,1 %. [3, с. 130] 
Подобная динамика настораживает. Она явля-

ется сдерживающим фактором экономического и соци-

ального развития региона. При отсутствии комплекс-

ных мер по изменению данной тенденции, положение 

будет только усугубляться. Именно поэтому вопрос о 

конструировании имиджа, как инструмента выравни-

вания текущего экономического положения респуб-

лики, становится таким актуальным на сегодняшний 

день. 
Одним из конкурентных преимуществ Респуб-

лики Башкортостан является наличие природных ре-

сурсов для рекреационного использования и развития 

специализированных видов туризма. [4] Очевидно, что 

для реализации в полной мере такого конкурентного 

преимущества необходимо провести комплексную ра-

боту по маркетингу территории, созданию узнавае-

мого бренда, который будет способствует развитию 

въездного туризма в регионе. В Ненецком автономном 

округе был проведен ребрендинг территории, который 

реализовывался в несколько этапов: 
1. Исследование особенностей восприятия ре-

гиона целевыми группами и их отношение к нему; 
2. Аудит текущего бренда региона; 
3. Разработка концепции бренда; 
4. Дизайн логотипа и фирменного стиля; 
5. Разработка стратегии развития бренда; 
6. Разработка инвестиционного паспорта, ката-

лога и сайта инвестиционных предложений; 
7. Сведение информации в бренд-бук.[2, с. 323] 
Руководствуясь данным алгоритмом возможно 

провести эффективный ребрендинг территории. Рес-

публика Башкортостан уже обладает достаточно узна-

ваемым среди населения региона логотипом и стилем, 

однако необходимо развивать существующий бренд. 
Необходимо заметить, что республика обладает 

большим потенциалом в туристической сфере. Огром-

ные территории, способные стать рекреационными 

объектами, природными заповедниками и туристиче-

скими базами. Наличие международного аэропорта в 

региональном центре г. Уфа дает возможность разви-

тия не только внутреннего туризма, но и международ-

ного. Однако низкая известность региона и отсутствие 

работающего бренда территория служат барьерами для 

развития данной отрасли. Недавние саммиты ШОС и 

БРИКС, прошедшие в Уфе, показали, насколько при-

быльно для региона развитие различных направлений 

туризма. При рациональном использовании объектов, 

построенных для проведения саммитов, и опыта 

успешного проведения мероприятий международного 

уровня Башкортостан может в будущем стать одним из 

центров туризма в России.  
На сегодняшний день все больше теоретиков и 

практиков в сфере государственного управления уде-

ляет внимание разработке данного вопроса. В будущем 

территориальный маркетинг может стать эффектив-

ным инструментом, используемым для социального и 

экономического развития территории и решения суще-

ствующих проблем. 
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АННОТАЦИЯ  
В современных условиях международных экономических отношений решение вопросов содействия разви-

тию валютного, кредитного и финансового сотрудничества со странами – партнёрами имеет важное значение 

для обеспечения национальных интересов Российской Федерации. 
Цель. На основе анализа мирового опыта определить объективную необходимость формирования инфра-

структуры международного финансового центра в Российской Федерации и разработать предложения, 

направленные на развитие международных финансовых отношений и продвижение национальных интересов 

России. 
Метод. Системный, структурно – функциональный и эмпирический методы исследования обеспечили 

рассмотрение актуальных вопросов формирования механизмов экономического сотрудничества стран – парт-

нёров. 
Результат. Бенчмаркинг процессов формирования мировых финансовых центров способствовали обосно-

ванию необходимости оптимизации программы развития международного финансового центра в России. 
Выводы. Сделан вывод о том, что укреплению роли Российской Федерации в мировой экономике способ-

ствует совершенствование инфраструктуры финансового рынка и гармонизация инструментов обеспечения 

международных экономических связей. 
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АBSTRACT 
Actually, assistance to the development of international monetary relations of economic partners plays an im-

portant role for maintenance the national security of the Russian Federation. 
Background. On the basis of the international experience assessment to determine the objective need of setting up 

the infrastructure for the international financial center and to work out proposals for the development of international 
financial relations of Russia and promotion of its national interests. 

Methods. systemic, structural - functional and empirical methods of research ensured the consideration of topical 
issues, dedicated to the formation of economic mechanisms for partner countries cooperation. 

Result. Benchmarking of setting up global financial centers contributed to the justification of optimization the 
Program for Financial Center in Russia. 

Conclusion. The improvement of financial market infrastructure and harmonization of tools that ensure interna-
tional economic relations and strengthen the role of the Russian Federation in global economy. 

Ключевые слова: международное финансовое сотрудничество, экономические связи, гармонизация, регу-

лирование. 
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В современных условиях мировая финансовая 

система проходит фазу трансформации, связанную с 

децентрализацией, валютно-финансовой глобализа-

цией и развитием регионального сотрудничества. 

Кроме того, в последние десятилетия усилилась тен-

денция усиления роли государств в формировании 

международных, региональных, зональных финансо-

вых центров, в том числе в странах с развивающимися 

рынками. В результате расширяются операции на «но-

вых» финансовых центрах (Китай, Сингапур, Сеул, 

Варшава и другие), успешно конкурирующих со «ста-

рыми» глобальными международными финансовыми 

центрами (МФЦ), функционирующими в Лондоне и 

Нью-Йорке.  
В связи с реализацией программ развития эко-

номических связей России возникает объективная 

необходимость стимулирования финансовых механиз-

мов обеспечения интересов субъектов хозяйствования 

и развития инфраструктуры финансового рынка.  
Существенный интерес для формирования кон-

цепции МФЦ представляют работы зарубежных авто-

ров: Атья О., Леунг С., Унтеробердорстер О., Швезин-

гер Х., Ям Дж., раскрывающих значение финансового 

рынка страны – участника мирохозяйственных связей 

для реализации программ развития. Однако, проблема 

организации и администрирования финансового цен-

тра в Российской Федерации в настоящее время под-

вергается сомнению. 
Важным направлением исследований является 

раскрытие способов решения ключевых задач разви-

тия финансового рынка Российской Федерации в целях 

обеспечения стратегических интересов страны – участ-

ника мирохозяйственных связей.  
Как справедливо отмечено в Концепции созда-

ния МФЦ в России, «финансовые рынки играют важ-

ную роль в стимулировании экономического роста, 

позволяя добиться более эффективного распределения 

инвестиционных ресурсов и рисков». Первоочередной 

мерой стимулирования развития финансового рынка 

Российской Федерации, созданию предпосылок модер-

низации экономического сотрудничества должно стать 

объединение технологических и институциональных 

платформ МФЦ стран – партнёров в развитии много-

стороннего экономического сотрудничества, целью 

которого является повышение уровня жизни населения 

и укрепления роли стран в мировой экономике. При 

этом роль организаторов и координаторов становления 

зонального МФЦ целесообразно принять на себя госу-

дарствам – партнёрам с учетом опыта успешных гло-

бальных финансовых центров. 
Мировой опыт показал, что ключевыми факто-

рами успешного функционирования МФЦ являются: 
- высокоразвитая финансовая инфраструктура; 
- благоприятный инвестиционный «климат»; 
- вовлеченность национального финансового 

рынка в потоки мирового капитала; 
- совместимая регулятивная основа деятельно-

сти экономических субъектов; 
- высококвалифицированные специалисты, 

обеспечивающие реализацию поставленных задач. 
Практика показала, что МФЦ успешно функци-

онирует в рамках реализации экономического сотруд-

ничества не менее двух стран – партнёров. В этой связи 

представляется возможным утверждать, что Россий-

ская Федерация является международным финансо-

вым центром Евразийского экономического союза, 

БРИКС, ШОС и других стран - партнёров. 
Однако, развитие финансового центра в России 

не будет успешным из-за преобладания экспортно-сы-

рьевой модели реального сектора экономики, слабости 

или институциональной отсталости финансового сек-

тора, высокого потенциала системных рисков.  
Как свидетельствует зарубежный опыт, пруден-

циальные меры центрального банка, нацеленные на 

стабилизацию положения в национальной банковской 

системе и покупательной способности национальных 

валют в системе международных валютных, кредит-

ных и финансовых отношений, могут стимулировать 

внутренний и внешний спрос на нее или сдержать раз-

витие национального финансового рынка.  
В этих целях развития инфраструктуры финан-

сового рынка центральные банки используют следую-

щие инструменты:  
• лимиты чистых инвестиционных позиций финан-

совых институтов;  
• более жесткие требования к кредитам, номиниро-

ванным в иностранной валюте, по сравнению с креди-

тами, номинированными в национальной валюте;  
• более строгие нормативы рисков инвалютной лик-

видности по сравнению с международными стандар-

тами;  
• введение жестких лимитов на разрывы в валютах 

пассивов и активов или разрывов в их срочности;  
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• завышенные капитальные требования (как по ве-

личине капитала, так и по его достаточности) по срав-

нению с международными стандартами;  
• дополнительные требования по резервированию 

на возможные потери по ссудам и приравненным к ним 

активам; 
• использование мер контр - циклического регули-

рования. 
 В настоящее время стратегия развития россий-

ского финансового рынка и банковского сектора не 

учитывает рекомендации, имеющие мировой характер. 

Представляется целесообразным совершенствовать 

инфраструктуру финансового рынка и реализовывать 
гибкую политику, направленную на укрепление ин-

фраструктуры МФЦ в Российской Федерации. Ме-

рами, направленными на оптимизацию международ-

ных финансовых отношений, по – нашему мнению, яв-

ляются: введение нормативных уровней «рисковости» 

активов, привязанных к динамике темпов роста ВВП; 

разработка правил формирования консервативного бу-

ферного капитала и контр - циклического буфера (пер-

вый может быть использован на покрытие потерь бан-

ков в периоды финансового стресса, а второй – на уве-

личение консервативного буфера в периоды экспан-

сии), их величина может быть привязана к определен-

ным индикаторам, например, темпам роста кредитного 

портфеля банка; ограничение уровней финансового и 

операционного левереджей капитала банка первого 

(основного) уровня (например, определение мини-

мального и максимального размера отношения капи-

тала 1-го уровня к сумме совокупных активов банка и 

забалансовых требований), что повысит ответствен-

ность акционеров и менеджмент банка за рисковость 

проводимой хозяйственной стратегии; переход на диф-

ференцированные регулирование деятельности и 

надзор над разными по размерам и системно-функцио-

нальной значимости банками. 
 Анализ международного опыта показал, что в 

целях предотвращения развития негативных тенден-

ций финансового рынка регулятор устанавливает раз-

личные ограничения: а) максимальное соотношение 

между объемом кредитного портфеля и объемом вы-

данных ипотечных и жилищных кредитов;  
б) допустимые соотношения между долгом и до-

ходом заемщика; в) прямые меры по ограничению кре-

дита; г) резервные требования; д) налоги на кредиты; 

е) таргетирование объемов кредитования определен-

ных секторов экономики. 
 Представляется целесообразным учесть опыт 

стран – реципиентов глобальных МФЦ при формиро-

вании стратегии развития банковского сектора Россий-

ской Федерации. 
В ходе исследования перспектив формирования 

финансового центра Евразийского экономического со-

юза и БРИКС эксперты выделили наиболее важные 

условия совершенствования конкурентоспособности 

финансового рынка стран - партнёров. В этой связи, 

представляется целесообразным выделить наиболее 

важные институциональные проблемы банковских си-

стем указанных стран, которые требуют незамедли-

тельного решения в целях повышения спроса на наци-

ональные валюты, обеспечивающие эффективное 

функционирование МФЦ: 1. Степень концентрации 

банковского бизнеса в банках с высокой долей госу-

дарственного участия (Сбербанк РФ, группа ВТБ в 

России). В современных условиях участниками миро-

вого финансового рынка не признается высокая доля 

монополизации. Например, в Германии рынок счита-

ется монополизированным, если на долю двух игроков 

приходится более половины его объема. Соответ-

ственно, чрезмерная рыночная власть должна быть 

ограничена мерами антимонопольного регулирования 

для создания на банковском рынке условий равной 

конкуренции. Предполагается решить такую проблему 

посредством постепенного выхода государства из ка-

питала банков с государственным участием. Однако, 

при этом, такие банки сохранят монополистическое 

позиционирование в банковском сегменте в случае ре-

ализации стратегической цели – максимизации при-

были. Банки с государственным участием - институты 

развития – являются агентами правительств и обеспе-

чивают решение ключевых стратегических задач госу-

дарства.  
2. Структурная слабость рынка межбанковского 

кредитования. При сохранении действующей модели 

развития российского банковского сектора межбан-

ковский рынок не может быть эффективным. Струк-

турная слабость, оптовое финансирование, направлен-

ное на привлечение внешних заимствований, а не на 

механизмы рефинансирования, по нашему мнению, яв-

ляются препятствием развития рынка межбанковского 

кредитования. 
3. Отказ от поддержки программы развития 

МФЦ в России создаёт угрозу финансовой безопасно-

сти России и противоречит процессам регионализации 

международного экономического сотрудничества, 

предполагающего решение задач экономического раз-

вития и расширения использования национальных ва-

лют в обеспечении интересов стран – партнёров. 
Анализ банковских систем БРИКС, например, 

показал, что в настоящее время имеет место процесс 

развития многоуровневых систем финансовых посред-

ников (т.е. состоящей из разных по типу деятельности 

кредитных организаций). При этом фиксируется курс 

на формирование практически не соприкасающихся 

друг с другом подходов к финансовому посредниче-

ству, предлагающему клиентам одинаковые базовые 

продукты (расчеты, депозиты, кредиты). В частности, 

используются модели банковского регулирования на 

основе типов институтов, а не их функций. В резуль-

тате кредитные операции банков регулирует централь-

ный банк, а кредитные операции, например, кредитной 

кооперации, другие федеральные службы (например, 

министерство финансов или пр.). Такой разнонаправ-

ленный подход означает, что в рамках национальных 

финансовых систем существуют отдельные кредитные 

системы, функционирующие на основе различных ре-

гулятивных норм, что не способствует эффективному 

и безопасному функционированию финансовых рын-

ков стран - партнёров.  
3. Высокий уровень «плохих кредитов». Реше-

ние данной проблемы возможно с учётом коррекции 

подходов к формированию резервной политики бан-

ков, когда банк опирается на собственное профессио-

нальное суждение о рисках по ссудам и самостоя-
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тельно обосновывает оценки кредитного риска (напри-

мер, пролонгирует кредит до того момента, пока он не 

станет чистым убытком) или же устанавливать выгод-

ную «ставку» резерва, в рамках диапазона, офици-

ально заданного регулятором.  
Как показала практика, решение указанных про-

блем способствует совершенствованию инфраструк-

туры международного финансового рынка и развитию 

экономического сотрудничества. 
В частности, развитие международного финан-

сового центра Евразийского экономического Союза и 

БРИКС во многом зависит от политики стран – членов, 

направленной на: расширение спектра финансовых 

услуг инвесторам, желающим войти на рынки БРИКС 

или стремящимся привлечь капитал из стран - членов; 

высококачественные финансовые услуги клиентам, 

уже работающим на зональном рынке; обеспечение 

привлекательности инвестиционной политики; разви-

тие транснациональных финансовых сделок на про-

странстве БРИКС, Евразийского экономического со-

юза, СНГ. 
Используя опыт ведущих МФЦ (Нью-Йорк, 

Лондон, Шанхай, Гонконг, Сингапур) выделим базо-

вые характеристики, достижение которых будет спо-

собствовать развитию МФЦ в России: открытый, спра-

ведливый финансовый рынок и гибкое законодатель-

ство; отсутствие существенных валютных ограниче-

ний; квалифицированная рабочая сила; преобладаю-

щее использование совместимых технологических и 

языковых платформ; справедливый, открытый, эффек-

тивный юридический и регулятивный режим; обосно-

ванный и справедливый налоговый режим; примене-

ние международных стандартов и наилучших практик 

(IOSCO, BIS, и др..); низкие издержки ведения бизнеса 

(минимальное бюрократическое вмешательство и т.п.); 

стабильная политическая и экономическая среды. 
Решение указанных задач зависит от политиче-

ской воли, направленной на формирование высокого 

качества, доступности и удобство финансовой инфра-

структуры - основы МФЦ. 
Кроме того, по мнению представителей деловых 

кругов, доминирующим негативным фактором, пре-

пятствующим развитию программ МФЦ в настоящее 

время является несовершенство законодательства в за-

щите прав собственности, сложившаяся судебная си-

стема, последствия финансово – экономических санк-

ций. 
Справедливый, открытый, гибкий и эффектив-

ный законодательный и регулятивный режимы дея-

тельности кредитно – финансовых институтов страны 

– реципиента МФЦ должен быть: а) совместимым с ре-

жимами стран - партнёров; б) позволять участникам 

рынка принимать экономический риск финансовой де-

ятельности; в) располагать политической поддержкой; 

г) быть свободными от коррупции. Озабоченность 

наличием коррупции, чрезмерными ограничениями 

способно разрушить инвестиции, ограничить возмож-

ности экономического роста и создания рабочих мест. 

Например, справедливая и не дискриминирующая 

юридическая система важна для нормальных и пред-

сказуемых коммерческих и банковских операций. 

Обоснованные и предсказуемые процедуры банкрот-

ства важны для доверия инвесторов и эффективного 

размещения капитала, так как позволяют участникам 

мирохозяйственных связей входить на рынок и управ-

лять активами.  
Регулятивная среда, формируемая центральным 

банком, играет ключевую роль в развитии финансо-

вого центра. Процесс разработки правил должен обес-

печивать бизнес возможностью выражать свои 

взгляды и озабоченность относительно регулятивной 

практики. Рыночная дисциплина, сопровождаемая по-

правками и комментариями, обычно улучшает каче-

ство регулирования.  
Кроме того, справедливое усиление юридиче-

ских и регулятивных требований в условиях высокой 

волатильности рынков важно для привлечения инве-

стиций. Опыт показывает, что на практике меры, 

направленные на обеспечение безопасности участни-

ков рынка являются конкурентным преимуществом го-

родов (стран), стремящихся стать финансовыми цен-

трами. Обоснованный режим включает адекватные ре-

сурсы регулирования, аполитичность, независимость 

принятия решений, отсутствие дублирования, процес-

суальные гарантии. Сложившиеся процедуры и пред-

сказуемость важны для доверия участников рынка.  
В целом, решение указанных проблем связано с 

развитием финансовой инфраструктуры, привлека-

тельной для участников мирохозяйственных связей – 
важная задача Банка России, Министерства Финансов 

Российской Федерации, Министерства экономиче-

ского развития и других регуляторов, от которых зави-

сит создание условий, необходимых для укрепления 

роли и места России в мировые экономики. Развитие и 

поддержка, прежде всего Банком России, программы 

развития инфраструктуры МФЦ в Российской Федера-

ции способствует эффективному использованию тор-

говых площадок в интересах национальных экономи-

ческих субъектов и их партнёров, содействует расши-

рению международных расчётов, кредитных и финан-

совых операций в национальных валютах стран – парт-

нёров, обеспечивает развитие технологических плат-

форм международного финансового центра.  
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