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В условиях невысокого уровня интенсивности ин-

теграционного сотрудничества в рамках СНГ субрегио-
нальная интеграция выступает одним из путей повышения 
его эффективности.  

Одним из относительно продвинутых субрегио-
нальных группировок на пространстве СНГ, целью кото-
рого является ускорение интеграции и создание единого 
экономического пространства, выступает (выступало) 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).  

Субрегиональная интеграция в рамках ЕврАзЭС 
является результатом поиска оптимальной формы сотруд-
ничества для достижения основной цели СНГ – создания 
единого экономического пространства. 

Несомненно, определяющим шагом на пути реше-
ния поставленной задачи стало образование 20 января 
1995 г. Таможенного союза (ТС) между Россией, Бела-
русью и Казахстаном. В марте 1996 г. к нему присоеди-
нился Кыргызстан, а в 1998 г. – Таджикистан. Однако по-
ставленные цели не были достигнуты. Это послужило 
одной из причин преобразования в 2000 г. ТС в Евразий-
ское экономическое сообщество. 

К сожалению, стратегическая цель ЕврАзЭС – 
формирование единого экономического пространства в 
Евразии – не была достигнута. Согласно договоренностям 
между учредителями ЕврАзЭС, предполагалось в течение 
непродолжительного времени завершить оформление в 
полном объеме режима свободной торговли, сформиро-
вать единый таможенный тариф и единую систему мер не-
тарифного регулирования, установить общие правила до-
ступа на внутренние рынки стран – членов объединения, 
выработать общие согласованные позиции во взаимоотно-
шениях с ВТО, сблизить и гармонизировать националь-
ные законодательства и т. п. 

За прошедшие годы страны ЕврАзЭС достигли це-
лей главным образом в области либерализации взаимной 
торговли, т. е. в обеспечении режима свободной торговли 
в рамках объединения. 

Несмотря на принятие многих документов и реше-
ний в области продвижения к Таможенному союзу, к се-
редине 2000 гг. члены сообщества не смогли достичь по-
ставленных целей. Основная проблема в этом направ-
лении была в разном подходе к согласованию уровня ста-
вок таможенных пошлин. В 2006 г. между Россией, Бела-
русью и Казахстаном импортные таможенные пошлины 
были согласованы лишь на 62%, а таможенные тарифы 
Таджикистана и особенно Кыргызстана были слабо согла-
сованы с базовым перечнем общего таможенного тарифа 
стран объединения. 

Не были реализованы и другие задачи, в числе ко-
торых можно отметить: формирование общего рынка 
транспортных услуг, энергетического рынка, координа-
ция и унификация мер экономической и внешнеэкономи-
ческой политики, необходимые для достижения интегра-
ционных целей. 

Отсутствие наднационального органа и реальных 
властных полномочий у органов ЕврАзЭС, необязатель-
ность выполнения принимаемых решений и соответ-
ственно отсутствие ответственности за невыполнение 
принимаемых решений также являются основополагаю-
щими причинами неэффективности интеграционного вза-
имодействия. 

Известно, что экономический эффект от интегра-
ции определяется через статические и динамические эф-
фекты. Однако ни по cтатическим, ни по динамическим 
эффектам для стран сообщества оценить его как положи-
тельный нельзя, поскольку реального эффекта от внешней 
торговли в рамках ЕврАзЭС, качественным показателем 
которого является прежде всего экспорт, не наблюдается. 

Подтверждением вышесказанного являются дан-
ные табл.1, характеризующие динамику удельного веса 
отдельных государств в общем объеме товарооборота 
стран евразийского экономического сообщества. 

Таблица 1 
Удельный вес стран содружества, стран ЕврАзЭС и других стран мира в общем объеме внешнеторгового оборота от-

дельных государств ЕврАзЭС* (в процентах) 

Страны мира 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Беларусь        
страны СНГ 66 56 56 55 57 56 58 
из них страны ЕврАзЭС 59 49 48 48 48 47 49 
другие страны мира 34 44 44 45 43 44 42 
Казахстан        
страны СНГ 37 27 26 26 26 25 25 
из них страны ЕврАзЭС 32 23 21 19 22 19 19 
другие страны мира 63 73 74 74 74 75 75 
Кыргызстан        
страны СНГ 48 53 54 52 50 49 54 
из них страны ЕврАзЭС 29 45 48 39 40 40 44 
другие страны мира 52 47 46 48 50 51 46 
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Страны мира 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Россия        
страны СНГ 19 15 14 15 15 15 14 
из них страны ЕврАзЭС 10 8 8 8 7 8 7 
другие страны мира 81 85 86 85 85 85 86 
Таджикистан        
страны СНГ 64 47 44 47 45 45 45 
из них страны ЕврАзЭС 32 25 39 35 35 36 38 
другие страны мира 36 53 56 53 55 55 55 
Всего по ЕврАзЭС        
страны СНГ 25 20 19 20 20 20 20 
из них страны ЕврАзЭС 17 13 13 13 12 13 13 
Другие страны мира 75 80 81 80 80 80 80 

* Источник: Евразийское экономическое сообщество в 2012 году: статистический сборник / Межгосударственный 
статистический комитет Содружества Независимых Государств.– М., 2013.– С. 64. 

 
Из анализа приведенных в табл. 1 данных следует, 

что взаимная торговля для стран ЕврАзЭС весьма зна-
чима. Однако очевидно, что у всех стран внешняя тор-
говля географически диверсифицирована. Доля других 
стран в общем объеме товарооборота стран ЕврАзЭС в це-
лом составляет 81%. 

Следует отметить и тот факт, что внешнеэкономи-
ческая стратегия стран группировки свидетельствует о 
наличии разнонаправленности векторов развития тор-
гово-экономических связей. Она ведет к большей фраг-
ментации некогда единого политического и экономиче-
ского пространства в рамках ЕврАзЭС и СНГ в целом. 

К объективным факторам сложившейся тенденции 
можно отнести различия в уровнях экономического разви-
тия и структуру экономик, степень обеспеченности при-
родными ресурсами, в степени зависимости от внешних 
рынков и целенаправленное разрушение связей, сложив-
шихся в рамках народно-хозяйственного комплекса СССР 
в первые годы приобретения независимости государ-
ствами СНГ. Этим одновременно были разрушены накоп-
ленный экономический потенциал стран СНГ (ЕврАзЭС), 
комплиментарность их экономик и формирование силь-
ной зависимости от внешних рынков, находящихся за пре-
делами бывшего экономического пространства СССР. 

Среди субъективных факторов низкого уровня эф-
фективности интеграции в рамках сообщества (как и в це-
лом Содружества) можно выделить низкую исполнитель-
скую дисциплину и отсутствие политической воли.  

Логично предположить, что без повышения эконо-
мического потенциала каждой из стран и конкурентоспо-
собности невозможно добиться успеха в экономическом 
взаимодействии, получить желаемый экономический и 
политический эффект. 

Подкрепить тенденцию к интеграции можно также, 
активизировав субъективный фактор – экономическую 
политику стран, которая должна быть эффективной и ин-
теграционной. 

Реальное положение дел свидетельствует об обрат-
ном –дезинтеграционном. Отчетливой тенденцией стало 
усиление конкуренции стран между собой на внешних 
рынках. 

Другая проблема – усиление тенденции создания в 
пределах национально-государственных границ произ-
водственных циклов в наиболее важных базовых отраслях 
экономики, с тем чтобы не зависеть от соседей. Наиболее 
четко это проявляется и в инфраструктурных отраслях 

                                                           
1 Статистика стран Евразийского экономического сообщества: 

статистический сборник / Межгосударственный статистический 

экономики. По сути, подрывается интеграционный потен-
циал стран на постсоветском пространстве. 

Характер дезинтеграции был обусловлен и в силу 
внешних факторов, ведущих к усилению конкуренции в 
условиях роста глобальной конкуренции в целом и в силу 
отсутствия скоординированных подходов к вопросам 
вступления стран группировки к ВТО. Ситуация с вхож-
дением Кыргызстана во ВТО, без согласования с другими 
партнерами условий ее присоединения привели к прекра-
щению договора о создании Таможенного союза в 2000 г.  

Развитию эффективной интеграции в рамках 
ЕврАзЭС не способствовал и сильный разрыв в уровнях 
экономического потенциала стран группировки. Россия, 
Казахстан и Беларусь являются относительно высокораз-
витыми странами, а Таджикистан и Кыргызстан суще-
ственно отстают от них в уровне развития. 

В совокупном объеме ВВП стран ЕврАзЭС доля 
России составляет 87,6%; Казахстана – 8,7%; Беларуси –
3,2; Таджикистана – 0,3 и Кыргызстана – 0,2%.  

Примерно так выглядит и распределение доли 
стран во внешнеторговом обороте. Во внешнеторговом 
обороте Россия обеспечивает 79,8% всего объема товаро-
оборота стран сообщества, Казахстан – 11,4%, Беларусь – 
7,7%, а Таджикистан и Кыргызстан – соответственно 0,5 и 
0,6%1.  

Между тем из теории и практики региональной ин-
теграции известно, что интеграция наиболее эффективна 
между странами с сопоставимыми уровнями экономиче-
ского развития, хотя современный этап развития интегра-
ционных связей отчасти дает опыт интеграции стран с раз-
ным уровнем экономического развития.  

Это в свою очередь обусловливает различную сте-
пень заинтересованности партнеров в экономическом вза-
имодействии и интеграции. 

Реализация интеграционной модели по типу 
евразийской интеграции в ближайшем будущем будет не-
простой. В рамках евразийского интеграционного объеди-
нения, как и в рамках СНГ в целом, нет одновременного 
движения стран друг к другу, что обеспечивало бы фор-
мирование модели взаимной интеграции.  

Соотношение между вектором евроинтеграции 
России и Беларуси и вектором евразийской интеграции 
складывается в пользу первой, прежде всего за счет струк-
туры экономики и внешнеторгового оборота этих стран.  

Усиление китайского вектора в реализации внеш-
неэкономических стратегий стран Центральной Азии, 

комитет Содружества Независимых Государств. – М., 2012. – С. 
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России и в последнее время Беларуси – важный фактор 
увеличения роли стран дальнего зарубежья в общем объ-
еме товарооборота стран ЕврАзЭС. 

Объективно структура товарооборота стран груп-
пировки и уровень их социально-экономического разви-
тия пока не способствуют укреплению интеграционного 
потенциала. 

В ЕврАзЭС заметно различаются и структуры эко-
номики стран, что серьезно осложняет развитие взаим-
ного обмена. Россия и Беларусь считаются наиболее раз-
витыми в индустриальном плане, в Казахстане преобла-
дает добывающая и сельскохозяйственная отрасли, а в 
Кыргызстане и Таджикистане происходит падение доли 
промышленности и увеличение доли аграрного сектора. 

На фоне невысокого уровня эффективности инте-
грационного взаимодейcтвия в рамках Сообщества, Рос-
сия инициировала новый проект под названием Единое 
экономическое пространство России, Украины,Беларуси 
и Казахстана. 

ЕЭП в составе четырех государств не был реализо-
ван прежде всего в силу нежелания Украины в продвиже-
нии интеграционного сотрудничества. 

В 2005 г. на встрече глав государств «ЕЭП четы-
рех» лидеры России, Казахстана и Беларуси объявили о 
том, что эти страны будут совместно двигаться по пути 
создания полноценного таможенного союза и общего 
рынка товаров услуг капитала и рабочей силы. 

В дальнейшем одним из важнейших механизмов 
укрепления интеграционного взаимодействия на евразий-
ском пространстве стало создание Таможенного союза с 
участием России, Казахстана и Беларуси. Договоренность 
о создании ТС была достигнута в ходе неформального 
саммита лидеров стран ЕврАзЭС в августе 2006 г. 

Главы России, Казахстана и Беларуси обозначили 
план создания таможенного союза в рамках трех госу-
дарств, с перспективой включения к нему остальных чле-
нов сообщества по мере их готовности. 

В октябре 2007 г.был подписан Договор о создании 
Таможенного союза. Таможенный союз начал функциони-
ровать с 1 января 2010 г. С этого периода действует единое 
для трех стран таможенно-тарифное и нетарифное регули-
рование торговли товарами с третьими странами. 

В соответствии с намеченными планами с июля 
2010 г. введен Единый Таможенный кодекс ТС, обеспечи-
вающий организационно-правовую базу функционирова-
ния единой таможенной территории. С 1 июля 2011 г. та-
моженный контроль был полностью перенесен на 
внешние границы стран ТС, что означало завершение про-
цесса формирования общей таможенной территории.  

В декларации о евразийской экономической инте-
грации от 18 ноября 2011 г. стороны заявили завершить к 
2014 г. кодификацию международных договоров, состав-
ляющих правовую базу ТС-ЕЭП и формировать на ее ос-
нове Евразийский экономический союз. 

С 1 января 2012 г.вступили в силу соглашения о 
формировании Единого экономического пространства и 
формально оно начало функционировать. В соответствии 
с базовыми соглашениями о формировании ЕЭП к концу 
текущего десятилетия должны быть реализованы в пол-
ном объеме свободное перемещение товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, обеспечены гармонизация и унифи-
кация национальных законодательств, формирование 

                                                           
2 Всемирная торговая организация /И. И. Дюмуллен. – М.: ЗАО 

«Издательство Экономика», 2003. – C. 117. 

общих отраслевых рынков, реальная координация эконо-
мической и внешнеэкономической политики с перспекти-
вой формирования валютного союза. 

Такая задача теперь будет стоять перед Евразий-
ским экономическим сообществом. ЕАЭС было учре-
ждено 29 мая 2014 г. в Астане, куда вошли Россия, Казах-
стан и Беларусь. ЕАЭС создано на базе Таможенного 
союза Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС). Позднее к ним присоединилась Армения (10 
октября 2014 г). 

Договор вступает в силу с 1 января 2015 г. и в соот-
ветствии с договоренностями о создании ЕАЭС с этой 
даты ЕврАзЭС прекращает свое существование. 

Поскольку ЕАЭС было создано на базе ТС 
ЕврАзЭС, основными кандидатами на вступление в новую 
интеграционную группировку являются Кыргызстан и Та-
джикистан.  

Кыргызстан заявил о готовности вступить в эту ор-
ганизацию и планирует присоединиться к ней на ближай-
шем саммите стран ЕврАзЭС – 23декабря текущего года. 

На пути вступления Кыргызстана и Таджикистана 
в ЕАЭС (Таможенный союз) имеются весьма существен-
ные барьеры. Для Таджикистана основная проблема за-
ключается в отсутствии таможенных границ между Та-
джикистаном и странами – членами Таможенного союза. 
Вступление Республики Таджикистан в Таможенный 
союз возможен после вступления Кыргызстана, однако 
это осложняется членством Кыргызстана в ВТО. Кыргыз-
стан, как и Таджикистан, столкнулся с определенными 
трудностями при вступлении в Таможенный союз. 

Статья 24 ГАТТ устанавливает принципы, кото-
рыми должны руководствоваться страны-участницы, со-
здавая таможенные союзы и зоны свободной торговли2. 

Другими словами, Согласно Уставу ВТО, член этой 
организации не имеет права вступать в союзы, подобные 
Таможенному, включающие нечленов ВТО, без пере-
смотра условий своего членства. 

У Таджикистана (у Кыргызстана еще ниже) ставки 
таможенных пошлин ниже, чем у стран ТС, и она не смо-
жет вступить в нее без согласования с другими членами 
ВТО.  

Однако, как отмечает посол Казахстана в РТ А. 
Смагулов, Евразийский экономический союз создается на 
принципах ВТО, а основной принцип этой организации – 
постепенное снижение тарифов и устранение барьеров на 
пути торговых потоков. Россия вступила в ВТО и имеет 
обязательства по снижению ставок. Казахстан планирует 
завершить переговорный процесс в этом году и примет 
обязательства по снижению ставок импортных пошлин в 
отношении третьих стран, разумеется, с переходными пе-
риодами для наиболее чувствительных товаров. По его 
мнению, с учетом переходных периодов Таджикистана, 
ставки наших стран будут снижаться и сближаться. Тем 
более что на данный момент простое среднее арифметиче-
ское адвалорных частей ставок импортных пошлин тариф-
ного расписания Таджикистана ненамного ниже этого по-
казателя ТС: 8,71 и 9,45%. К концу 2020 г. по расчетам, 
основанным на обязательствах перед ВТО, эти показатели 
будут еще ближе: 7,73 и 7,90%.  

В числе решений он предлагает выработать предло-
жения по временному применению в отношении опреде-
ленных товаров ставок ввозных таможенных пошлин, от-
личных от единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза3. 

3 URL: http://news.tj/ru/newspaper/article/kazakhstan-delitsya-opy-
tom 

8 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # Х, 2014 | Экономические науки

http://www.stanradar.com/tags/auto/action/all/tag/%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://www.stanradar.com/tags/auto/action/all/tag/%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1


 

На наш взгляд, поскольку Россия и Таджикистан 
также вступили в ВТО, в числе механизмов решения этой 
проблемы наиболее реальный вариант – это вступление в 
ВТО Беларуси, Казахстана на общих согласованных усло-
виях. Тогда включение в ТС Кыргызстана и Республики 
Таджикистан станет вполне реальным. Таким образом, бу-
дут созданы условия, способствующие реализации одной 
из перспективных идей интеграционного взаимодействия 
на евразийском пространстве. 

Несмотря на все трудности и нерешенные про-
блемы в рамках ЕврАзЭС возможно создание глубокое и 
прочное экономическое взаимодействие в рамках нового 
объединения ЕАЭС, поскольку в нем сложилось ядро ин-
теграционного взаимодействия на евразийском простран-
стве, и в котором сосредоточена большая часть совокуп-
ного экономического потенциала.  

Укрепление сотрудничества в рамках евразийского 
сообщества, безусловно, отвечает долгосрочным интере-
сам стран-участниц, соответствует общемировым тенден-
циям в мировой экономике. Однако его дальнейшее раз-
витие и перспективы зависят прежде всего от решения 
экономических задач, соответствующих интересам всех 
государств – его участников, достижения реального улуч-
шения жизни населения в евразийском пространстве. В 
свою очередь ее жизнеспособность в перспективе будет 

определяться как силой внутренних потребностей сбли-
жения, так и волей и желанием к углублению сотрудниче-
ства его участников.  

Один из путей укрепления интеграционного взаи-
модействия нам видится в активизации разных форм эко-
номического сотрудничества, прежде всего производ-
ственно-технологической кооперации и инвестиционной 
активности. Структурообразующим элементом могут 
стать отрасли российской экономики, обладающие 
наибольшим экспортным потенциалом и финансовыми 
возможностями, способными реально стать основным 
элементом выстраивания вертикально интегрированных 
структур в рамках ЕАЭС. 

На наш взгляд в ближайшей перспективе ЕАЭС 
станет основной возможной моделью интеграционного 
взаимодействия на пространстве Содружества Независи-
мых Государств. Однако перспективы развития ЕАЭС в 
целом и ее эффективность зависят прежде всего от спо-
собности России в полной мере реализовать интеграцион-
ный потенциал этой организации, особенно в условиях 
ухудшения геополитической обстановки в мире, введения 
санкций США и западных стран против России.С другой 
стороны, они (санкции) могут служит катализатором ин-
тенсификации интеграционного взаимодействия в рамках 
ЕАЭС, перехода от декларативных заявлений – как было 
в рамках СНГ, – к реальному объединению на евразий-
ском пространстве.  

  
 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СФЕРА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ: СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Чугунов Виктор Иванович 
Канд. эконом. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Журавлева Ольга Григорьевна 
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Состояние инвестиционной сферы во многом опре-

деляется обеспеченностью страны или отдельно взятого 

региона условиями, составляющими его устойчивое эко-

номическое развитии. Сегодняшняя ситуация такова, что 

масштабное обновление основных фондов являются од-

ним из ускорителей роста производства и улучшения фи-

нансовых показателей. Для Республики Мордовия (РМ) 

предпосылкой дальнейшего улучшения социально-эконо-

мического положения выступает обновление основного 

капитала, поэтому развитие инвестиционной сферы явля-

ется весьма актуальным вопросом региона. 
Республика Мордовия входит в число индустри-

ально-аграрных регионов страны с кластерной структурой 

промышленного производства. За последние десять лет в 

республике наблюдается стабильная динамика роста ос-

новных макроэкономических показателей, улучшение си-

туации в социальной сфере. Среднегодовой экономиче-

ский рост в 8-10% за последние 5 лет в 1,5 превышает 

среднероссийский показатель. Основная доля добавлен-

ной стоимости в структуре валового регионального про-

дукта (ВРП) Мордовии приходится на предприятия про-

мышленности - 25,7%, строительства - 12,1%, сельского и 

лесного хозяйства - 12,1%. Прирост среднедушевого ВРП 

в республике за последние 5 лет составил 11,5%. Опреде-

ляющее влияние на рост ВРП Мордовии оказывает разви-

тие основных отраслей экономики, которое невозможно 

без активной инвестиционной политики, направленной на 

создание благоприятных условий для привлечения в эко-

номику средств отечественных и зарубежных инвесторов, 

ускоренную реализацию высокоэффективных инвестици-

онных проектов [2]. 
Для республики в течение последних 5-ти лет ха-

рактерен стабильный рост доходов населения. По данным 

за 2013 год средний средний душевой денежный доход 

населения в регионе составили 14,3 тыс. руб., а за январь-
июнь 2014 года – 14,0 тыс. руб., реальные располагаемые 

денежные доходы населения составляют 104,7%. Данный 

рост способствует сокращению удельного веса численно-

сти населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (18,3% в 2012 году). По числен-

ности официально зарегистрированных безработных  
(3,6 тыс. человек) Мордовия заняла 4 место по Приволж-

скому федеральному округу и 16-е - в России (уровень ре-

гистрируемой безработицы 0,8% от экономически актив-

ного населения) [6].  
В целях привлечения инвестиций в экономику в 

регионе сформирована благоприятная правовая база для 

осуществления инвестиционной деятельности, а также 

предоставляется поддержка инвесторам в различных 

формах: 
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1) присвоения статуса приоритетного инвестицион-
ного проекта Республики Мордовия - предоставля-
ются налоговые льготы в виде снижения ставки 
налога на прибыль, которая взимается в региональ-
ный бюджет (13,5%) на период окупаемости инве-
стиционного проекта, но не более чем на 10 лет, на 
этот же срок инвестор освобождается от налога на 
имущество. В компетенции местных властей вхо-
дит также освобождение от земельного налога; 

2) предоставления государственных гарантий Респуб-
лики Мордовия; 

3) субсидирования части процентной ставки по при-
влекаемым банковским кредитам и лизинговым 
платежам по проектам, включенным в Республи-
канскую целевую программу развития Республики 
Мордовия до 2018 года; 

4) выдачи поручительств и займов юридическим ли-
цам с целью финансирования проектов, включен-
ных в Республиканскую целевую программу разви-
тия Республики Мордовия до 2018 года; 

5) предоставления залогового обеспечения под при-
влекаемые кредиты имуществом казны Республики 
Мордовия (сформирован специальный залоговый 
фонд) и другие [1]. 
Одним из основных показателей развитости инве-

стиционной сферы является успешность инвестиционной 
деятельности. В 2013 году в промышленной сфере респуб-
лике осуществлялась реализация около 30 инвестицион-
ных проектов и было вложено около 54 млрд. руб. в реги-
ональную экономику. Все эти шаги направлены на 
модернизацию и внедрение современных технологий, по-
вышение производительности труда, освоение высокотех-
нологичной продукции, а также создание новых высоко-
оплачиваемых рабочих мест [3].  

Динамика основных показателей, характеризую-
щих инвестиционную деятельность в Республике Мордо-
вия, представлена в таблице 1. 

Таблица 1  
Основные показатели инвестиционной деятельности в Республике Мордовия в 2008 – 3 кв. 2014 гг. 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 3 кв. 2014 г. 
Инвестиции в основной капитал, млрд. 
руб. 39,3 32,6 40,8 46,6 49,8 53,7 24,4 

Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, руб. 

46911 38527 48746 56185 60219 66119 30043 

Инвестиций в основной капитал, в % к 
предыдущему году 

117,2 77,1 125,5 108,7 100,3 102,8 91,5 

 
За период с 2008 по 2013 гг. объем инвестиций в 

основной капитал увеличился более чем в 1,4 раза. За это 
время в экономику республики было вложено более 260 
млрд. рублей. Большую часть из них составили вложения 
в капитальное строительство, приобретение и установку 
машин и оборудования.  

За первые 3 квартала 2014 года инвестиции в основ-
ной капитал составили 24,4 млрд. рублей, что ставит Рес-
публику Мордовия на 14место среди прочих регионов 
Приволжского федерального округа и на 72 - в Российской 
Федерации. По объему инвестиций в основной капитал на 
душу населения республика занимает 11 место в ПФО, а 
по России она только 63. 

Среди прочих регионов ПФО по осуществленным 
инвестициям Республика Мордовия (53,7 млрд. руб.) 

находится далеко не в лидерах: она опережает только 
Республику Марий Эл, то есть занимает предпоследнюю 
строчку [4].  

На инвестиции в основной капитал в регионе при-
ходится значительная доля (таблица 2), если в 2008 г. этот 
показатель составлял 42%, то в 2013 г. – 38%. За шесть лет 
доля инвестиций в основной капитал сократилась на 9,7%, 
что можно объяснить более низким уровнем прироста ин-
вестиционных вложений относительно ВРП в регионе 
(37% против 51%). Но надо заметить, что в абсолютном 
значении и ВРП, и инвестиции сокращались в объеме 
только в 2009 г. на 3,4% и 18,6% соответственно, в даль-
нейшем они возрастали. 

Таблица 2 
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП РМ. 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Объем ВРП РМ, млн. руб. 94 058 90 862 105 344 119 955 132 474 142 472 
ВРП на душу населения, руб. 110 877 107 903 125 976 144 636 161 159 175 394 
Инвестиции в основной капи-

тал в РМ, млн. руб. 
39 254 31 968 40 778 46 570 49 791 53 699 

Доля инвестиций в основной 

капитал в ВРП, %. 
41,7 35,2 38,7 38,82 37,6 37,7 

Инвестиции в основной капитал с участием ино-
странного капитала (таблица 3) на 01.01.2013 года состав-
ляли 2 479,9 млн. руб. (6,34%). За рассматриваемый пе-
риод их доля сократилась на 53,72%, что в абсолютном 
измерении составляет 2 878,4 млн. рублей. Таким образом, 
для иностранных инвесторов Республика Мордовия явля-
ется не привлекательной [4]. 

Основными странами, осуществляющие знач-
ительные вложения в республику являются ФРГ, Респу-
блика Беларусь, Казахстан, США, Нидерланды и Чехия. 

 

Положительной тенденций является рост темпов 
поступления иностранных инвестиций в регион. Респуб-
лика Мордовия занимает 8-е место среди регионов При-
волжского федерального округа по абсолютному объему 
иностранных инвестиций: на регион приходится 0,1% за-
рубежных инвестиций, привлеченных в Россию [5]. 

Несмотря на положительную динамику объема ин-
вестиционных вложений в основной капитал, для инве-
стиционной сферы региона характерен целый ряд про-
блем. Среди наиболее значимых следует отметить: 
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 низкий уровень инвестиционной привлекательно-
сти региона. Согласно данным рейтингового 
агентства ЭКСПЕРТ РА республика относится к 
группе регионов с пониженным потенциалом и вы-
соким риском. По инвестиционному потенциалу в 

2013 г. РМ занимала 67 место среди прочих россий-
ских регионов, а по инвестиционному риску стояла 
на 52 месте; 

 незначительный приток иностранных инвестиций. 
 низкий уровень инвестиций в социальную сферу. 

 
Таблица 3  

Инвестиции в основной капитал организаций РМ с участием иностранного капитала 
Наименование 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Итого инвестиций в основной капитал, 

млн. руб. 
39 254 31 968 25 349,7 37 494,1 39 107,2 

Инвестиции с участием иностранного ка-

питала, млн. руб. 
5 358,3 1757,5 1 160,4 2 464,8 2 479,9 

Доля, % 13,65 5,50 4,58 6,57 6,34 
 
Динамичное и эффективное развитие инвестицион-

ной деятельности является необходимым условием ста-
бильного функционирования региона и развития эконо-
мики страны в целом. Структура и направленность 
инвестиций во многом определяют результаты хозяйство-
вания на различных уровнях экономических систем. Фор-
мирование в стране институтов и эффективного экономи-
ческого механизма способствует созданию реальной 
заинтересованности физических и юридических лиц, во-
влеченных в операции инвестиционного типа, и приводит 
в итоге к увеличению доходов и экономическому росту, 
выгодному сообществу в целом. Инвестиционная Страте-
гия Республики Мордовия до 2020 года содержит в себе 
основные цели и задачи инвестиционного развития реги-
она на 6 лет. Основными целями республики на ближай-
шею перспективу являются:  

 повышение инвестиционной привлекательности; 
 увеличение инвестиционной активности, используя 

внутренние и внешние инвестиционные ресурсы; 
 повышение конкурентоспособности действующих 

отраслей; 
 развитие человеческого потенциала региона (рост 

уровня и качества жизни населения); 
 устойчивое развитие территорий Республики Мор-

довия [3]. 
В целях улучшения инвестиционного климата реги-

она основные направления реализации мероприятий 
направлены на обеспечение благоприятного инвестицион-
ного климата, а также государственной и кадровой под-
держки инвестиционной деятельности, создание инфра-
структуры региона, стимулирование спроса на продукцию 
предприятий РМ, тем самым формирование благоприят-
ного имиджа республики [7]. 

Инвестиционная стратегия охватывает различные 
направления и сферы деятельности (отраслевая, инфра-
структурная, территориальная). Реализация стратегиче-
ских целей инвестиционной политики Республики Мордо-
вия будет осуществляться в соответствии с отраслевыми 
приоритетами развития: производство электротехниче-
ской продукции (светотехническое производство, элек-
тронное, оптическое оборудование); производство широ-
кого спектра кабельной продукции; транспортных средств 
и оборудования; пищевых продуктов. Создание индустри-
альных парков, специальных площадок, обеспеченных ин-
фраструктурой, для организации производств – одна из 
первоочередных задач развития производственной инфра-
структуры. Подготовка к чемпионату мира по футболу в 
2018 г. способствует развитию транспортной инфраструк-
туры (дороги, железнодорожный и автомобильный транс-
порт, общественный городской транспорт), строитель- 

ству, торговли и сферы услуг (медицина и санаторное ле-
чение, бытовые услуги, связь, гостиницы, туризм и т.д.).  

Тенденции, сложившиеся в области инвестицион-
ной деятельности Республики Мордовия, требуют прове-
дения грамотной и эффективной политики со стороны 
правительства республики. Для улучшения сложившейся 
ситуации на рынке инвестиций региона, на мой взгляд, 
могут быть предложены следующие меры: 

 совершенствование законодательного, организаци-
онного и инфраструктурного обеспечения инвести-
ционной деятельности; 

 создание положительного инвестиционного ими-
джа региона; 

 обеспечение участия предприятий Мордовии в фе-
деральных и республиканских целевых програм-
мах; 

 мобилизация инвестиционных ресурсов для реали-
зации инвестиционных проектов и обеспечение их 
эффективного использования; 

 повышение инвестиционного потенциала и сниже-
ние инвестиционного риска. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, 

что современное состояние инвестиционной сферы в рес-
публике оценивается как удовлетворительное, но органы 
власти способствуют стимулированию инвестиционной 
деятельности в регионе через разрабатываемые законы, 
указы и постановления, создавая благоприятную норма-
тивную среду развития инвестиционной сферы. Главными 
составляющими инвестиционной привлекательности Рес-
публики Мордовия, развивающими инвестиционную 
сферу, являются стабильная внутриполитическая обста-
новка, грамотная экономическая политика и промышлен-
ный подъем, который сохраняется на протяжении послед-
них десяти лет. Важно и то, что руководство республики 
всегда открыто к диалогу с потенциальными инвесторами. 
Особое внимание следует обратить на использование со-
временных технологий и научных разработок в целях рас-
ширения производственного потенциала региона и увели-
чения темпов роста региональной экономики.  
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АННОТАЦИЯ 
Все заинтересованные в своем развитии государства стремятся к такой системе образования, которая позво-

лила бы человеку стать востребованным как внутри своей страны, так и за рубежом. В сфере образования государ-
ство должно выполнять функции недоступные другим участникам образовательного процесса. Оно определяет ис-
точники финансирования образовательных учреждений, предоставляет налоговые льготы и использует другие 
способы стимулирования рынка образовательных услуг в целях подготовки специалистов по наиболее перспективным 
направлениям, за счет лицензирования и аттестации. В такой ситуации социальное партнерство может быть ис-
пользовано как своеобразный регулятор интересов всех участников данного процесса на принципах равноправия и спра-
ведливости. 

ABSTRACT 
All States interested in their development strive for such an educational system that would allow a person to be in demand 

as well as on the domestic and global labour market. In the sphere of education the state must perform the functions not available 
for other participants of the educational process. It determines sources of financing for educational institutions, grants tax 
benefits and uses other ways of educational services market stimulation in order to prepare specialists in the most promising 
directions through licensing and certification. In such a situation, social partnership can be used as a kind of regulator of 
interests of all participants of this process on the principles of equality and justice. 

Ключевые слова: социальное партнерство, сфера образования, профессиональные стандарты. 
Keywords: social partnership, the education sector, professional standards. 
 
Россия в настоящее время переживает период глу-

боких преобразований, ускоренную модернизацию обще-
ства, качественных и структурных изменений всех сторон 
общественной жизни.  

Обязательной составной часть модернизации вы-
ступает новый социальный институт – институт социаль-
ного партнерства. Функция социального партнерства со-
стоит в снижении социальной напряженности, противо-
стоянии различных групп населения, регулировании кон-
фликтов в обществе [2, с.79].  

Необходимость, целесообразность и актуальность 
исследования тенденций развития системы взаимоотно-
шений государства, бизнеса и общества обусловлены ком-
плексом проблем, активно обсуждаемых теоретиками и 
практиками как в отечественной, так и зарубежной лите-
ратуре. В качестве эффективного метода, призванного 
примирить разнонаправленные интересы взаимодейству-
ющих сторон и построить систему равнопартнерских от-
ношений, традиционно рассматривается социальное парт-
нерство.  

Система социального партнерства постепенно вы-
ходит за рамки социально-трудовых отношений и распро-
страняется на все сферы жизнедеятельности человека [5, 
с. 194]. 

Система партнерских отношений в системе образо-
вания существенно отличается от тех, что используются в 

сфере материального производства. Особенность системы 
социального партнерства в образовании связана с тем, что 
спрос на оказываемые ей услуги в первую очередь связан 
с изменением уровня и структуры занятости населения. 
Спрос и предложение на рынке услуг системы образова-
ния формируется под действием различные факторов. 

Образовательные услуги являются непосред-
ственно предметом сделки между учреждениями, индиви-
дами и работодателями. Этот процесс происходит с уча-
стием муниципальных служб занятости, органов регис-
трации и лицензирования учреждений образования, а так 
же общественных организаций, которые заняты продви-
жением образовательных услуг и их информационной 
поддержкой. 

В условиях ослабления административного кон-
троля, социальное партнерство в сфере профессиональ-
ного образования должно стать инструментом выработки 
социального диалога, который бы устроил работников, и 
работодателей, и государство. 

Студенты заинтересованы в престижном, конку-
рентоспособном, качественном образовании; государство 
- в гарантиях при формировании и исполнении заказа на 
подготовку высокопрофессиональных кадров; бизнес-
структуры - в притоке компетентных, подготовленных к 
практической работе специалистов; вузы - в повышении 
спроса на предоставляемые образовательные услуги. 
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В связи с этим становится очевидным, что имеющи-
еся проблемы необходимо решать объединенными усили-
ями всех участников образовательного рынка. В данном 
случае можно говорить о применении социального парт-
нерства во взаимоотношениях между индивидами, обра-
зовательными учреждениями и их посредниками, как ме-
ханизма выработки отношений, основанных на принципах 
равноправия и справедливости. 

В Трудовом кодексе нашли отражения новые соци-
ально-экономические условия развития России. В нем 
установлен предмет регулирования трудового законода-
тельства, т.е. определены отношения, подлежащие регу-
лированию нормами не отраслевого, а трудового права. 
Разработана Концепция нового общероссийского класси-
фикатора профессий при учете зарубежного опыта регу-
лирования рынка труда. Внедрены новые профессиональ-
ные стандарты, соответствующие требованиям между-
народного рынка труда. 

Совершенствуется Единый тарифно-квалификаци-
онный справочник работ и профессий на основе междуна-
родных требований к квалификации по профессиям в со-
ответствии с меняющимися требованиями рынка труда. 

Разработано и утверждено постановление «О вне-
сении дополнения в приложение № 2 к постановлению 
Минтруда России от 6 июня 1996 г. № 32 «Об утвержде-
нии разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных 
характеристик по общеотраслевым должностям служа-
щих», которое позволяет принимать на работу людей, ко-
торые имеют квалификацию «бакалавр» и «магистр», во 
всех отраслях экономики.  

Действующий в настоящее время «Общероссий-
ский классификатор профессий рабочих, должностей слу-
жащих и тарифных разрядов» (ОКПДТР) является переч-
нем профессий рабочих и должностей служащих, 
приведенных в алфавитном порядке; он не в полной мере 
может быть использован при проведении анализа и со-
ставлен прогноза профессионально-квалификационной 
структуры занятых. [1, с.297] 

Включенные в классификатор профессии и квали-
фикационные требования к работникам вступают в проти-
воречия с современным экономическим развитием, не все-
гда соответствуют формам и методам организации 
производства, прогрессивным технологиям и качествен-
ным изменениям на рынке труда. До недавнего времени 
большинство из существующих требований к профессиям 
были безнадёжно устаревшими. Отдельные из них были 
сформулированы еще 20-30 лет назад. Перечень знаний, 
умений и навыков конкретного специалиста занимал 
всего несколько предложений. Очевидно, что развитую 
экономику с поверхностными требованиями к профес-
сиям не построить. 

Соответствие профессионально-квалификацион-
ной потребности в рабочей силе определяется Общерос-
сийским классификатором занятий (ОКЗ), в котором при-
водится группировки сравнимые с Международной стан-
дартной классификацией занятий (МСКЗ-88). В ОКЗ дана 
четырехуровневая структура классификации однородных 
по содержанию работ, профессий рабочих и должностей 
служащих. Структура классификатора включает 9 укруп-
ненных групп и 30 подгрупп, на основании которых про-
водятся выборочные обследования и обнародуются ре-
зультаты Росстата, определяется спрос в профес-
сионально-квалификационном разрезе на рынке труда  

В последнее время велась кропотливая работа по 
формированию государственных образовательных стан-

дартов, направленных на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для различных отраслей народ-
ного хозяйства. 

Как показывает опыт использования образователь-
ных стандартов, они являются действенным инструмен-
том взаимоотношений между федеральными и региональ-
ными органами власти, системой образования, процессом 
подготовки кадров. 

Однако следует отметить, что государственные об-
разовательные стандарты не в полной мере соответствуют 
современным запросам работодателей к уровню подго-
товки выпускников, не всегда отражают характеристики 
будущих специалистов и поэтому не всегда могут служить 
основой для определения уровня профессиональной под-
готовки. 

Данная проблема связана с тем, что в образователь-
ных стандартах установленные требования к профессио-
нальной подготовке кадров увязаны с ОКПДТР. Профес-
сиональные стандарты должны быть основаны на 
глубоком анализе трудовой деятельности и требований к 
ее результатам и подлежать постоянному мониторингу и 
актуализации в силу изменений в содержании трудовой 
деятельности. Профстандарты должны задавать понятные 
и четко изложенные требования к компетенции специали-
стов, являться ориентиром для потенциальных работни-
ков, какими знаниями, умениям и навыками необходимо 
обладать, чтобы быть востребованными на рынке труда на 
современном этапе. Поэтому в основу их разработки 
должно быть положено взаимодействие органов образова-
ния, труда и занятости, правительственных структур, от-
раслевых ассоциаций, объединений работодателей, пред-
ставителей крупного, среднего и малого бизнеса. 
Социальное партнерство в данной сфере позволит обеспе-
чить единство подходов к квалификационным требова-
ниям на государственном и региональном уровнях. 

Зарубежная практика показывает, что образова-
тельные стандарты должны разрабатываться на основе 
профессиональных стандартов, которые в свою очередь 
служат базой системы сертификации персонала и оценки 
уровня подготовки кадров. 

Например, для Нидерландов характерна разработка 
профессиональных стандартов национальными организа-
циями, представляющими интересы как государства, так и 
работодателей и работников. Таких организаций создано 
более двадцати, они осуществляют взаимодействие между 
профессиональным образованием и рынком труда. Разра-
ботка профессиональных стандартов происходит по-
этапно: сначала социальными партнерами определяются 
соответствующие профили профессий, потом перечень 
профилей обсуждается с представителями сфер образова-
ния и занятости и затем по каждому конкретному про-
филю разрабатываются минимальные обязательные тре-
бования к знаниям, умениям и навыкам, необходимым для 
получения соответствующей квалификации. Каждая ква-
лификация состоит из определенных элементов, и ее осво-
ение может происходить по этапам. Разработанные подоб-
ным образом профессиональные стандарты согласо-
вываются с Советом по рынку труда и образованию и 
утверждаются Министерством образования. 

В Великобритании структура управления профес-
сиональным образованием предполагает необходимость 
совместной работы учреждений системы профессиональ-
ного образования и социальных партнеров в разработке 
профессиональных стандартов и взаимодействие с субъ-
ектами рынка труда. 
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В реализации стратегии управления профессио-
нальным образованием и обучением участвуют такие со-
циальные партнеры как: 

 Министерство образования и занятости, созданное 
путем объединения соответствующих мини-
стерств; 

 Совет по финансированию колледжей продолжен-
ного образования; 

 Советы по обучению на местах, являющиеся цен-
тральными звеньями, формирующими и организу-
ющими процесс обучения на местах совместно с 
предприятиями и организациями.  
Данные структуры согласовывают интересы рабо-

тодателей и системы образования и непосредственно яв-
ляются органом взаимодействия этих социальных партне-
ров. 

Учитывая зарубежный опыт, целесообразно при-
влечь всех социальных партнеров к ускоренной разра-
ботке и внедрению профессиональных стандартов, кото-
рые в свою очередь послужат базой для создания нового 
поколения федеральных государственных образователь-
ных стандартов и учебно-методического обеспечения 
учебного процесса в высшей школе. 

Взаимное сотрудничество широкого круга социаль-
ных партнеров в процессе разработки нормативно-право-
вой документации позволит обеспечить на уровне региона 
единый подход к формированию соответствующих нор-
мативно-правовых актов при условии сохранения лидиру-
ющей роли государства. 

Как показывает практика, деятельность государ-
ственных органов власти субъектов РФ и региональных 
служб занятости послужила результатом ежегодного при-
нятия более 900 постановлений правительства РФ и орга-
нов муниципального управления. 

Утвержденные документы на региональном уровне 
дают возможность органам по труду и занятости и орга-
нам образования, более полно учитывать существующую 
территориальную специфику. 

В условиях российской действительности боль-
шинство задач муниципальных образований будут ре-
шаться более эффективно в результате принятия местных 
нормативно-правовых актов, разработанных при участии 
социальных партнеров. 

Разработка региональных компонентов стандартов 
по всем уровням профессионального образования произ-
водится образовательными учреждениями на основании 
Правил введения в действие государственных образова-
тельных стандартов. Региональные компоненты входят в 
состав основных образовательных программ профессио-
нального образования и утверждаются самими образова-
тельными учреждениями.  

В круг первоочередных задач социальных партне-
ров государства сегодня входит разработка и реализация 
мероприятий по внедрению в жизнь положения Болон-
ской декларации о необходимости практического призна-
ния работодателями квалификаций (степеней) « бакалавр» 
и «магистр».  

Для успешного решения данной задачи целесооб-
разно рассматривать следующий алгоритм взаимодей-
ствия учреждений профессионального образования с рын-
ком труда: 

 рынок труда, декларируя совокупный спрос рабо-
тодателей на рабочую силу по укрупненным груп-
пам профессий и специальностей, формирует пере-
чень актуальных на данном этапе времени 
профессий и специальностей, номенклатура кото-

рых должна быть отражена в Классификаторе про-
фессий (специальностей), и для них органы управ-
ления системой образования при взаимодействии с 
работодателями разрабатывают профессиональные 
стандарты; 

 на их основе органы профессионального образова-
ния разрабатывают классификаторы системы обра-
зования, соответствующие образовательные стан-
дарты, учебно-методическую документацию и 
осуществляют учебный процесс, в результате кото-
рого на рынке труда появляются востребованные, 
квалифицированные, профессионально подготов-
ленные работники [4, с. 65]. 
Профессиональные стандарты должны лежать в ос-

нове разработки не только стандартов высшего и среднего 
профессионального образования, но и использоваться при 
разработке учебников, учебно-методических комплексов 
и материалов дисциплин, а так же иных средств обучения. 

Можно сказать, что сегодня в России имеются объ-
ективные возможности разработки практической модели 
взаимодействия социальных партнеров государства на 
рынке услуг образовательного характера. 

Возможности развития образования в нашей стране 
с помощью социального партнерства должны строиться 
на принципах открытости и сотрудничества, упора на раз-
витие, общение и обмен идеями; на выработанной фило-
софии образования и подходе к развитию сообщества; на 
возможности для местных жителей, общественно-актив-
ных образовательных учреждений и организаций различ-
ных типов и видов стать действующими партнерами в ре-
шении первоочередных задач в территориальной системе 
образования и местном сообществе. 

Повышение качества высшего образования в нашей 
стране, в настоящее время, является одним из направле-
ний взаимодействия частно-государственного партнер-
ства, т.к. интерес всех участников рынка образовательных 
услуг является очевидным.  

Социальное партнерство, построенное на принципе 
доверия, характерного для устойчивых социально-эконо-
мических систем, возникает вследствие их стабильности и 
обеспечивает условия для ее сохранения, так как оно ори-
ентировано на длительный характер партнерских взаимо-
отношений [6, с. 3-4]. Решение комплекса проблем, суще-
ствующих в сфере образования, не может быть 
результатом действия одного субъекта, так как в образо-
вательном процессе участвуют разные партнеры: государ-
ство, органы муниципального управления, бизнес-струк-
туры и граждане.  
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 ОЦЕНКА РИСКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗАЁМНЫМИ СРЕДСТВАМИ СУБЪЕКТА РФ 

Дайнекин Алексей Эдуардович 
аспирант Волгоградского филиала РАНХиГС, г. Волгоград 

 
 Долг бюджетов регионов Российской Федерации 

перед коммерческими банками за 2013 год вырос почти 
вдвое, до около 700 млрд. рублей ($19,6 млрд.). Как 
отмечает министр финансов РФ А. Силуанов: "Безу-
словно, мы не можем допустить неисполнения 
обязательств по своим долгам субъектов федерации. Тем 
не менее, объем долга растет. У нас объем коммерческой 
задолженности увеличился до почти 700 млрд. рублей за 
год. Рост составил почти 300 млрд. рублей". В Минфине 
РФ готовы пойти на рефинансирование коммерческого 
дорогого долга на более дешевый - бюджетный. Для таких 
субъектов он предложил ввести ограничения по размеру 

дефицита бюджета. Если для обычных режимов это 15%, 
то для регионов, которые имею большие долги, можно 
рассмотреть вопрос и о 10-процентном размере дефицита 
бюджета. 

 Из 83 субъектов РФ на 1 января 2013 года только 
один субъект, Ненецкий автономный округ, не имел 
задолженности перед коммерческими банками. При этом 
отношение долга субъектов Федерации к доходам его 
бюджета составляло от 0,7% – в Пермском крае и 
Тюменской области, до 179% в Республики Мордовия (см. 
Таблица 1). 

Таблица 1 
Рейтинг субъектов РФ по объему долга 

  
Субъект РФ 

Долг на 01.01.2013, % к доходам 
бюджета субъекта РФ без учета 

безвозмездных поступлений 

Долг на 
01.01. 2013, 

млн. руб. 

Изменение 
долга в 2012 году, 

% 
1. 
 

Ненецкий автономный округ 0,0 0.0 - 

2. Пермский край 0.7 551.3 -40,1 
2. Тюменская область 0.7 949.5 -32,0 
4. Приморский край 0.9 448.5 -21,1 
5. Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 
1.6 373.4 -60,4 

6. Алтайский край 2,3 785.1 28,3 
7. Иркутская область 3,2 2 600.5 -42,3 
8. Сахалинская область 4,5 2 766.0 -2,2 
9. г. Санкт-Петербург 6,5 21 285.7 149,8 

10. Владимирская область 6,7 1 717.7 -16,6 
11. Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
9,7 10 000.0 566,7 

12. Ленинградская область 10,3 5 866.9 16,0 
13. Хабаровский край 11,2 5 591.8 96,6 
14. Магаданская область 11,8 1 323.7 -32,5 
15. Ростовская область 12,7 9 941.5 -4,3 
16. г. Москва 13,4 188 374.0 -19,5 
17. Курская область 14,7 3 666.2 -2,5 
18. Республика Башкортостан 15,3 13 830.0 19,8 
19. Свердловская область 15,3 20 742.0 5,6 
20. Новосибирская область 15,6 11 953.9 75,8 
21. Республика Бурятия 18,1 3 080.5 -30,3 
22. Курганская область 20,1 2 736.7 41,3 
23. Челябинская область 21,7 16 006.2 62,3 
24. Республика Саха (Якутия) 22,2 14 865.2 -6,0 
25. Республика Коми 24,7 10 828.2 39,0 
26. Красноярский край 25,4 28 657,6 69,4 
27. Тульская область 25,9 8 426.0 36,4 
28. Камчатский край 26,9 3 391.2 -29,9 
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Субъект РФ 

Долг на 01.01.2013, % к доходам 
бюджета субъекта РФ без учета 

безвозмездных поступлений 

Долг на 
01.01. 2013, 

млн. руб. 

Изменение 
долга в 2012 году, 

% 
28. Мурманская область 26,9 8 588.6 131,8 
30. Воронежская область 28,1 12 654.9 -9,8 
31. Оренбургская область 29,1 14 826.2 44,2 
32. Республика Адыгея 30,3 1 563.3 -0,3 
33. Томская область 32,2 10 349.4 49,1 
34. Республика Калмыкия 35,4 1 360.2 -14,4 
35. Московская область 35,7 97 932.7 -7,7 
36. Самарская область 36,5 36 826.1 8,8 
37. Ставропольский край 36,7 15 151.6 74,9 
38. Брянская область 6 37,5 833.8 9,8 
38. Республика Хакасия 37,5 4 587.1 17,0 
40. Кемеровская область 38,4 28 053.4 31,3 
41. Ульяновская область 38,9 8 851.7 70,3 
42. Липецкая область 39,5 10 392.2 37,3 
43. Ярославская область 42,1 15 883.9 35.6 
44. Республика Ингушетия 44,6 944.4 1492,5 
45. Тамбовская область 45,6 6 649.3 8,5 
46. Еврейская автономная область 46,6 1 510.4 86,4 
47. Забайкальский край 47,1 9 850.4 55,8 
48. Кабардино-Балкарская Республика 47,6 3 790.4 104,4 
49. Республика Дагестан 48,3 8 055.0 23,6 
50. Орловская область 48,9 5 928.2 38,2 
51. Республика Тыва 50,2 1 421.4 238,1 
52. Волгоградская область 50,5 23 409.7 49,5 
53. Удмуртская Республика 50,8 17 435.9 23,6 
54. Ивановская область 51,0 7 445.9 17,9 
55. Омская область 52,2 22 729.2 30,3 
56. Калужская область 54,3 16 466.3 1,2 
57. Архангельская область 54,7 22 169.8 20,6 
57. Чувашская Республика 54,7 10 208.6 12,8 
59. Чукотский автономный округ 55,0 4 909.5 111,1 
60. Новгородская область 55,4 9 609.4 13,1 
61. Амурская область 57,3 15 165.4 31,2 
62. Нижегородская область 58,0 45 766.7 20,6 
63. Краснодарский край 58,5 73 884.5 85,1 
64. Псковская область 58,8 7 133.1 51,9 
65. Чеченская Республика 59,5 4 529.0 -17,2 
66. Республика Карелия 60,3 10 596.7 32,9 
67. Кировская область 61,2 13 261.0 30,8 
68. Республика Татарстан 67,1 85 856.4 7,0 
69. Пензенская область 69,2 13 541.8 27,3 
70. Астраханская область 71,8 15 854.7 7,3 
71. Тверская область 74,1 21 598.8 21,4 
72. Смоленская область 75,2 15 018.2 27,8 
73. Калининградская область 75,7 17 530.3 45,4 
74. Республика Марий Эл 78,5 7 577.3 28,5 
75. Костромская область 82,9 9 712.7 7,4 
76. Республика Алтай 83,3 1 837.8 3,4 
77. Белгородская область 84,2 34 772.6 76,7 
78. Карачаево-Черкесская Республика 84,6 3 262.2 11,8 
79. Саратовская область 88,6 37 914.7 24,4 
80. Рязанская область 91,1 21 011.6 39,8 
81. Вологодская область 92,2 29 052.2 12,7 
82. Республика Северная Осетия - 

Алания 
108,0 6 730.8 4,6 

83. Республика Мордовия 179,7 24 247.9 22,4 
Источник: составлено автором по [2] 
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 Учитывая перечисленные обстоятельства, возни-
кают вопросы относительно способности субъектов Феде-
рации вовремя и в полном объеме выполнять свои обяза-
тельства перед кредиторами. Безусловно, это не пошатнет 
позиции государственных ценных бумаг в качестве без-
рисковых активов финансового рынка (по крайней мере 
эмитент не может прекратить свое существование и исчез-
нуть из поля зрения кредитора). Однако оценка кредит-
ного риска суверенного заемщика становится все более 
актуальной. Под кредитным риском, в данном случае, мы 
будет подразумевать вероятность невыполнения заемщи-
ком или контрагентом своих обязательств в соответствии 
с оговоренными условиями. Данное определение дано 
Базельским комитетом по банковскому надзору [4, с. 1]. 

 Оценка кредитного риска в федеративном госу-
дарстве, состоящим из 85 территориальных единиц, 
которые, в свою очередь, имеют колоссальные различия в 
налоговом потенциале, представляется сложной задачей. 
Её решение является сферой профессиональной деятель-
ности таких специализированных организаций как рей-
тинговые агентства и финансовые организации (в част-
ности, инвестиционные банки). 

 Непосредственно оценка кредитного риска 
заключается в расчете вероятности дефолта. Эта веро-
ятность может быть рассчитана тремя способами: 

1) анализа спрэдов доходности; 
2) рейтинговая оценка заемщика; 
3) статистические методы. 
 Спрэдовый метод основан на том, что рынок 

адекватно оценивает риск дефолта заёмщика, что выра-
жается в различиях доходностей рисковых и безрисковых 
ценных бумаг. Дальнейшее моделирование вероятности 
дефолта зависит от отношения кредитора к риску и других 
факторов. Для оценки кредитного риска субнациональных 
заимствований он подходит с некоторыми ограничениями. 
На то есть несколько причин: во-первых, долговые обя-
зательства суверенного заёмщика должны быть секьюри-
тизированы, поскольку информацию о спрэдах можно 
получить только на фондовом рынке. Во-вторых, методика 
расчета включает в себя спрэд теоретически безрискового 
актива — казначейских облигаций США, которые на 
практике также подвержены кредитному риску. Также, 
результаты данного метода подвержены искажениям под 
действием настроения инвесторов. Исходя из этого 
использование данного метода оправдано лишь для 
субъектов РФ, выпустивших государственные облигации. 

 Рейтинговая оценка основана на формировании 
рейтинга заемщика или долговых инструментов на основе 
значений финансовых и нефинансовых коэффициентов, 
выраженных в баллах. Преимущества метода — простота 
расчета и включение не только количественных, но и 
качественных параметров заёмщика. Главный недостаток 
— субъективный характер выбора весовых коэффи-
циентов при подсчете баллов, обусловленный невозмож-
ностью корреляционного анализа из-за недостатка инфор-
мации о случаях субнационального дефолта. Кроме того, 
перевод качественных показателей в количественные 
также основан на субъективном мнении того или иного 
специалиста. 

 Статистические методы основаны на исполь-
зовании инструментов и приемов финансовой математики, 
и таким образом предъявляют высокие требования к 
объемам статистической информации, что ограничивает 
возможности их применения. 

 Таким образом универсальным методом оценки 
кредитного риска суверенных заимствований является 
метод рейтинговых оценок. 

 Необходимо иметь в виду, что субъект РФ имеет 
специфичные рискообразующие факторы. В отличие от 
рейтинговой оценки организаций корпоративного сектора, 
на кредитоспособность региона, помимо экономических 
факторов, также влияют социальные и административные. 

 На платежеспособность суверенного заёмщика в 
первую очередь влияет эффективность его долговой 
политики. Её можно оценить по 3 критериям [1, с.33]: 

а) оценка долговой нагрузки и долговой устойчивости 
субъекта РФ; 

б) оценка обслуживания государственного долга 
субъекта РФ; 

в) оценка структуры государственного долга субъекта 
РФ. 
 Оценка долговой нагрузки и долговой устой-

чивости субъекта РФ отражает возможности по экономии 
бюджетных средств и зависимость от заемных средств. 
Оценку можно осуществить на основе таких коэффи-
циентов как коэффициент долговой нагрузки субъекта РФ 
(характеризует возможность погашения платежей по 
долгу за счет произведенного продукта), коэффициент 
долговой нагрузки бюджета субъекта РФ (возможность 
органов власти платить по своим долгам), коэффициент 
изменения долговой нагрузки субъекта РФ (показывает 
темп прироста госдолга), коэффициент соответствия 
(оценивает соотношение темпов роста объема долга к 
темпам роста налоговых и неналоговых доходов) и 
некоторых других. 

 Оценка обслуживания государственного долга 
субъекта РФ позволяет получить информацию о доле бюд-
жетных средств, отвлеченных для погашения платежей по 
долгу, о темпе роста этой доли, о построении долговой 
пирамиды (т.е. повышении зависимости бюджета субъекта 
РФ от долговых обязательств). 

 Оценка структуры государственного долга 
субъекта РФ позволяет получит информацию о наличии 
валютного риска (из-за наличия внешней задолженности), 
о доле краткосрочных кредитных обязательств в общей 
структуры долга субъекта, об инвестиционной направ-
ленности использования заемных средств, об удельном 
весе отдельных элементов долга (согласно статье 95 БК 
РФ к источникам погашения дефицита бюджета субъекта 
РФ относятся бюджетные кредиты, кредиты кредитных 
организаций, иностранные целевые кредиты и выпуск 
ценных бумаг). 

 Данные критерии являются количественными. 
Состав качественных критериев эффективности долговой 
политики региона может быть различным, по мнению 
автора, он должен включать в себя следующие: 

1) соблюдение требований бюджетного законода-
тельства в части соблюдения предельной величины 
долга и расходов на его обслуживание; 

2) наличие ограничений, установленных субъектом 
РФ самостоятельно; 

3) наличие кредитного рейтинга субъекта РФ и его 
уровень; 

4) степень открытости сведений о состоянии 
государственного долга субъекта РФ; 

5) наличие методики расчета долговой нагрузки на 
бюджет субъекта РФ. 
 На платежеспособность заёмщика в лице субъек-

та Федерации также влияет налоговый потенциал терри-
тории. Не секрет, что регионы дифференцированы по 
возможностям ведения того или иного вида деятельности. 
Это связано, например, с географическим положением тех 
или иных регионов, если говорить о добыче полезных 
ископаемых, сельском хозяйстве и рыболовстве. При этом 
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отдельные виды экономической деятельности характери-
зуются разным уровнем налоговой отдачи, что связано с 
отраслевым уровнем рентабельности, видами выпускае-
мой продукции и др. Необходимо также отметить, что 
такие характеристики как качество налогового адми-
нистрирования и эффективность предоставления льгот 
могут обуславливать значительные различия в уровнях 
налоговой отдачи организаций одной отрасли, но в разных 
регионах. 

 При планировании и исполнении бюджета 
субъекта РФ могут иметь место потери вследствие недо-
статка информации или неверного прогноза. Таким 
образом, бюджетные риски платежеспособности оказы-
вают воздействие на кредитный риск. К бюджетным рис-
кам можно отнести следующие [3]: 

а) риск неверного прогноза бюджетных доходов; 
б) риск непредвиденных потерь доходов вследствие 

использования налоговых льгот; 
в) риск увеличения налоговой, связанной с измене-

нием налоговой нагрузки; 
г) риск ухудшения инвестиционного климата в регио-

не, связанный с увеличением налоговой нагрузки; 
д) риск недоимки по налогам и сборам вследствие 

отсутствия у регионального бюджета информации 
о накопившейся задолженности по налогам; 

е) риск недополучения доходов от государственного 
имущества. 

 Высокий уровень бюджетного риска оказывает 
прямое воздействие на кредитный риск субъекта РФ. 
Таким образом, платежеспособность субъекта РФ по 
своим долговым обязательствам может быть рассчитана 
на основе системы критериев, относящихся к экономи-
ческим, социальным и административным факторам. Это 
позволит осуществить комплексную оценку кредитного 
риска региональных заимствований. 
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Цель статьи - в обосновании подхода к созданию современной теории распределения. В качестве научных ис-
точников рассматриваются идеи представителей различных направлений экономической теории. Оценивается вклад 
классического направления, современной неоклассики, институционализма в теорию доходов. Делается вывод о необ-
ходимости использования идей каждого из направлений. 

ABSTRACT  
The purpose of this article is the justification of the approach to the creation of the modern theory of distribution. As 

scientific sources ideas of representatives of various directions of the economic theory are considered. The contribution of the 
classical direction, modern neoclassic and institutionalism to the theory of the income is estimated. The conclusion about need 
of use of ideas of each of the directions is drawn. 
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Современная экономическая наука не имеет обще-

признанной теории распределения доходов, дающей це-
лостное представление о данном процессе как подструк-
туре глобальной социальной системы. Однако суще-
ствуют богатые традиции и фундаментальные основы со-
здания современной теории распределения. Модель фор-
мирования доходов может быть представлена как вторич-
ная подсистема общества, формирующаяся на границе его 
базовых функциональных подсистем – производственной, 
политической и культурно-мотивационной [1, с 12-21]. 
Исходными основами построения такой модели являются 
теоретико-методологические подходы отдельных направ-

лений экономической теории, в первую очередь, институ-
ционализма, интенсивно развивающегося с начала ХХ 
века, классического направления и современной неоклас-
сики. Остановимся далее на характеристике вклада дан-
ных направлений в познание механизма формирования 
личных доходов, концентрируя внимание на основных ас-
пектах теоретических разработок. 

Ретроспективный обзор идей и научных результа-
тов, принадлежащих отдельным направлениям экономи-
ческой теории, показывает, что каждое из них, концентри-
руя внимание на тех или иных аспектах, занимает, в 
сущности, определённую нишу в познании категории до-
ход и проблеме распределения общественного продукта. 
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Классическое направление в идеях У. Петти пытается оха-
рактеризовать формы доходов, поскольку вне своих форм 
доход не существует, разграничивается процент, рента, 
предпринимательский доход как формы прибыли, А. 
Смит и Д. Рикардо пытаются объяснить происхождение 
доходов, найти их источник. Разрешение этого вопроса 
ищется в процессе формирования теории стоимости и 
цены и завершающе делается К. Марксом, представившим 
логически стройную теорию создания стоимости. Доход 
как собственно экономическое отношение попадает в поле 
зрения Ф. Кёнэ, выделившим слои общества, принимаю-
щие разное участие в создании и распределении нацио-
нального продукта. В целом способы и принципы распре-
деления доходов интересуют классиков в большей 
степени, чем их величина. Данный период в развитии тео-
рии распределения можно оценивать, как этап универ-
сального видения соответствующих проблем, когда вни-
мание обращается на все стороны категории «доход» и 
многое определяется лишь приблизительно и нечетко.  

Неоклассическое направление формирует по отно-
шению к классической школе принципиально иной под-
ход к анализу механизма распределительных процессов: в 
его основе лежат субъективно-психологические оценки 
человека как потребителя благ, с одной стороны, и произ-
водителя (продавца), с другой. Причем базовой катего-
рией анализа является категория полезности. Традицион-
ным является анализ проблем в системе спроса и 
предложения факторов производства и рынка готового 
продукта. Доход любого фактора производства – труда, 
капитала, земли – определяется его ценой и используемым 
количеством. От закона убывающей предельной полезно-
сти к закону снижения предельной производительности 
факторов производства и, наконец, принципу равенства 
предельной доходности ресурсов и их цен как условия 
равновыгодности вложений ресурсов – такова логика 
нахождения понятий и процессов, определяющих главные 
принципы распределения доходов. Внимание представи-
телей неоклассического направления концентрируется, 
преимущественно, на анализе путей приумножения вели-
чины дохода в условиях рыночных взаимодействий, и ме-
нее всего – на объяснении источника дохода.  

Институциональная теория позволяет рассматри-
вать категорию дохода в более широком контексте, чем 
это делалось ранее. Среди представителей «старого» ин-
ституционализма наибольшее значение для понимания 
процессов формирования доходов в современном обще-
стве имеют идеи Т. Веблена и Дж. Гэлбрейта, анализиру-
ющие основные институты общества, в том числе, с точки 
зрения их влияния на формирование доходов. Среди таких 
институтов: корпорации, технический прогресс, государ-
ство, техноструктура, представленная функционирующим 
капиталом. [2; 3]. Возникает тенденция к неравному рас-
пределению доходов не только между планирующей и ры-
ночной системами, но и внутри самой планирующей – 
между более крупными и меньшими фирмами. Причем, 
власть, с точки зрения Дж. Гэлбрейта, является институ-
том, во многом определяющем формирование цен, а, зна-
чит, и доходов различных экономических субъектов.  

Соизмерение затрат и выгод в понимании предста-
вителей неоинституционализма является главным прин-
ципом, регулирующим производство и потребление эко-
номических благ. В то же время неоинституциональная 
экономика впитала важнейшие идеи «старого» институ-
ционализма и, в первую очередь, обращение в ходе ана-
лиза к разнообразным институтам, влияющим на взаимо-
действие экономических субъектов в современном 

обществе: формальным и неформальным правилам пове-
дения, государству, общественным организациям, вклю-
чая профсоюзы и пр. Сами же институты, с точки зрения 
неоинституционалистов, – «это «правила игры» в обще-
стве, или, выражаясь более формально, созданные челове-
ком ограничительные рамки, которые организуют взаимо-
отношения между людьми» [4, с. 17]. Но она добавила 
новые ограничения в анализ экономических процессов – 
структуру прав собственности и трансакционные из-
держки [5, с. 327]. 

С точки зрения поиска современных подходов к ис-
следованию процессов распреления интерес представляет 
теория групп, развивающаяся в рамках теории обществен-
ного выбора, но реально – на пересечении различных 
направлений современного неоинституционализма. М. 
Олсон связывает развитие стран и народов со стремле-
нием разнообразных общественных групп к реализации 
своих собственных интересов, иначе говоря, формирова-
нием групп с особыми интересами. К числу таких групп 
можно отнести потребителей, налогоплательщиков, без-
работных, малоимущих и т. п. Анализ ведётся с точки зре-
ния сопоставления соотношения «выгоды – затраты», где 
в качестве выгод подразумевается некоторый доход и, со-
ответственно, затраты денежных ресурсов – в качестве за-
трат, осуществляемых в процессе каких-либо предприни-
маемых действий. В отсутствие избирательных стимулов 
заинтересованность действовать в групповых интересах 
снижается по мере увеличения размеров группы, по-
скольку всё меньшая часть выигрыша от действий в груп-
повых интересах достаётся отдельным индивидуумам, 
предпринимаемым эти действия [6, с. 39 - 63]. Общим 
условием привлекательности института для большинства 
членов группы является снижение издержек и рост его 
предельной выгоды (отдачи), получаемой в процессе его 
функционирования. В случае убывающей предельной от-
дачи становление того или иного института неэффективно 
и, в конечном счёте, невозможно.  

В демократическом обществе сформировавшиеся 
группы, как правило, создают структуры для лоббирова-
ния своих интересов в представительном органе путём 
принятия соответствующих нормативных актов, воз-
можно и даже достаточно часто наблюдается образование 
монополистических структур [7]. Для стремления членов 
группы к реализации своих интересов, то есть к производ-
ству какого-либо коллективного блага, необходимы изби-
рательные стимулы, либо эта группа должна быть доста-
точно малой, а соотношение «издержки - выгоды» 
достаточно благоприятным для неё.  

Исторически сформировавшиеся институты и, 
прежде всего, институт собственности и власть опреде-
ляют способы и величину доходов, присваиваемых раз-
личными слоями общества. Корпорация, государство, тех-
ноструктура создают новый механизм, в котором уже не 
цены, как таковые, а обладание ресурсами власти позво-
ляет контролировать процессы, связанные с распределе-
нием национального продукта.  

Таким образом, современный этап в исследовании 
проблем распределения в известной мере характеризуется 
свойством универсальности. Каждое из направлений эко-
номической науки сосредоточено на отдельных аспектах 
многогранного процесса формирования доходов, зани-
мает определённую нишу и может быть в определенной 
степени совместимо с иными подходами. Имеющееся зна-
ние позволяет анализировать, кроме собственно экономи-
ческих процессов, институциональную структуру обще-
ства в целом, включая властные отношения. Имеющееся 
знание в рамках отдельных направлений экономической 
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теории следует рассматривать в качестве необходимой 
теоретико-методологической основы развития современ-
ной теории распределения. 
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Экономический кризис организации в контексте 

стратегического менеджмента представляет собой проти-
воречие между реализуемой стратегией организационно-
экономического развития и внешними условиями деятель-
ности [4]. Разрешение данной проблемы требует принятия 
стратегических решений, связанных с корректировкой 
или изменением ранее выбранного курса действий. Разра-
ботка стратегии и мероприятий по ее реализации базиру-
ется на результатах стратегического анализа, который 
представляет собой процесс оценки состояния и перспек-
тив развития важнейших факторов деятельности органи-
зации на основе информации, полученной в ходе исследо-
вания деловой среды. 

Современный этап развития теории и практики 
стратегического анализа характеризуется отказом от нор-
мативного подхода к исследованию на основе дедукции и 
рациональных схем, применяемых представителями школ 
планирования и проектирования [3] и позволяющих полу-
чать лишь предписывающие рекомендации относительно 
стратегий. Серьезной проблемой продолжает оставаться 
статический характер анализа, в результате чего ситуация 
оценивается в определенный момент времени настоящего 
или будущего. Механизм и инструменты стратегического 
анализа, используемые в нормальных условиях хозяйство-
вания, оказываются недостаточными для поиска решений 
по преодолению организационно-экономического кри-
зиса. А его методы зачастую претендуют на универсаль-
ность, в то время как отраслевые и рыночные условия мо-
гут значительно различаться, да и возможности органи-
заций по изменению внешней и внутренней среды зависят 
от многих специфических факторов бизнеса. В связи с 
этим следует уточнить задачи стратегического анализа в 
условиях экономического кризиса, что позволит дорабо-
тать механизм, методы и инструменты исследования с 
учетом особенностей деятельности таких организаций. 

Специфика современного экономического кризиса 
заключается в его политической природе. Последствия 
глобального финансово-экономического кризиса, начав-
шегося в 2008 г., которые не были преодолены в связи с 
паллиативными способами решения проблем, усугуби-
лись санкциями в отношении России со стороны промыш-
ленно-развитых стран. Вместе с тем сформировались бла-
гоприятные конкурентные условия на внутреннем рынке 
для отечественных производителей. В такой ситуации 

наряду с выживанием актуальной задачей организаций 
становится выбор пути развития в долгосрочной перспек-
тиве, формирование потенциала конкурентоспособности, 
что связано с проведением стратегического анализа, кото-
рый должен помочь выявить внешние и внутренние воз-
можности существующей бизнес-системы и направления 
ее трансформации.  

С точки зрения антикризисного управления, кото-
рое предполагает не только создание и развитие условий 
для выхода из кризисного состояния, но и обеспечение 
мер по его недопущению, наиболее существенными зада-
чами стратегического анализа являются: анализ жизнен-
ных циклов элементов бизнес-системы; анализ взаимосвя-
зей потенциала организации с потенциалами рынков 
снабжения и сбыта; анализ бизнес-процессов; оценка 
условий и факторов конкурентоспособности. Объектами 
стратегического анализа являются бизнес-система органи-
зации, ее потенциал и бизнес-процессы. 

 Стратегический анализ необходимо начинать с 
анализа жизненных циклов элементов бизнес-системы ор-
ганизации, поскольку внешние причины кризиса могут 
усугубляться отраслевыми, рыночными и внутриоргани-
зационными факторами. Для целей стратегического ана-
лиза бизнес-систему целесообразно ограничить совокуп-
ностью отношений внутри организации, в ее внешнем 
окружении, в отрасли и на рынке, возникающих в про-
цессе создания стоимости [2, с. 83]. В этом случае появля-
ется возможность определить причины и специфику кри-
зисного состояния организации и учесть возможности и 
ограничения бизнес-системы при формировании антикри-
зисной стратегии. 

В ходе ситуационного анализа отрасли, рынков 
снабжения и сбыта необходимо выявить существенные 
тенденции, благоприятные возможности и угрозы для пре-
одоления кризиса. Анализ перспектив развития отрасли, 
ресурсных рынков, рынка сбыта и его сегментов, а также 
анализ конкуренции в отрасли проводится с использова-
нием аналитических инструментов, выбор которых зави-
сит от стадии жизненного цикла объекта (отрасли, рынка). 
В ходе анализа необходимо выявить факторы, влияющие 
на развитие отрасли, рынков снабжения и сбыта. 

Анализ и оценка внутреннего потенциала организа-
ции и его составляющих позволяют выявить резервы по-
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вышения конкурентоспособности в условиях кризиса. По-
тенциал организации представляет собой его организаци-
онно-экономические возможности по нейтрализации 
негативного влияния внешних факторов, реализации бла-
гоприятных внутренних возможностей и созданию усло-
вий для эффективной реализации стратегии за счет ис-
пользования потенциала других участников бизнеса 
(потребителей, поставщиков, партнеров), что обеспечи-
вает экономический рост и улучшение качества функцио-
нирования. Реализация организационного потенциала по-
средством осуществления бизнес-процессов позволяет 
получить конкурентное преимущество на основе создания 
экономической ценности (полезности), осознанной потре-
бителем. Поддержание потенциала на определенном 
уровне обеспечивает конкурентоспособность организа-
ции в краткосрочной перспективе, а его повышение на ос-
нове улучшения основных бизнес-процессов способ-
ствует формированию долговременного конкурентного 
преимущества. Уровень потенциала может быть измерен 
с помощью индикаторов, в качестве которых использу-
ются различные социальные и экономические показатели. 
В ряде случаев рассчитываются интегральные показатели 
(индексы), позволяющие измерить и сравнить основные 
характеристики предприятия (обеспеченность ресурсами, 
инновационная активность и т.п.). Стратегический анализ 
динамических взаимосвязей в бизнес-системе позволяет 
выявить соответствие потенциала организации потенциа-
лам рынков снабжения и сбыта.  

Взаимодействие элементов бизнес-системы свя-
зано с возникновением потоковых процессов, которые 
должны быть проанализированы для определения факто-
ров их эффективности. Оценка входных потоков по мощ-
ности проводится с целью выявления «узких мест» в биз-
нес-системе и определения достаточности уровня запасов, 

а также уровня обслуживания, предлагаемого поставщи-
ками (время выполнения заказов, стабильность поставок, 
доля задержанных заказов, число случаев дефицита в ре-
зультате задержки поставок). Стоимостной анализ вход-
ных потоков включает в себя определение затрат на осу-
ществление операций с этими потоками. Основным 
методом потокового анализа является моделирование. В 
ходе стратегического анализа условий и факторов органи-
зационно-экономического кризиса целесообразно при ис-
следовании бизнес-процессов использовать имитацион-
ную динамическую модель, которая не только позволяет 
оценить показатели потоков в бизнес-системе в будущем 
периоде, но и спрогнозировать кризисные тенденции. 

В заключение стратегического анализа должна 
быть проведена оценка условий и факторов конкуренто-
способности организации. Конкурентоспособность орга-
низации, согласно определению, данному в работе [1, с. 
62], представляет собой его «возможность эффективно 
распоряжаться собственными и заемными ресурсами в 
условиях конкурентного рынка», она является результа-
том успешного функционирования и одновременно усло-
вием дальнейшего развития. Для оценки условий и факто-
ров конкурентоспособности организации может быть 
использована система многоуровневого оценивания на ос-
нове квалиметрического подхода, которая включает в себя 
показатели оценки организационного потенциала, потен-
циала рынков снабжения и сбыта, степени нестабильности 
внешних условий бизнеса. 

Методическая модель, представляющая собой 
набор процессов, методов и средств (способов, инстру-
ментов и механизмов) исследования, соответствующая 
перечисленным задачам стратегического анализа в усло-
виях экономического кризиса, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Методическая модель стратегического анализа 

Этапы стратегического ана-

лиза 
Методы и средства анализа Отчетные документы 

Определение стадии органи-

зационного жизненного цикла 

и уточнение задач стратегиче-

ского анализа 

Анализ динамики продаж 
Матрицы для определения задач стратегиче-

ского анализа при различных сочетаниях жиз-

ненных циклов отрасли, рынка и организации 

Справка о динамике объема 

продаж предприятия 
 

Ситуационный анализ от-

расли, рынков снабжения и 

сбыта 

Модель «5 сил» 
Ресурсная модель анализа отрасли 

Карта структуры рынка 
Методы анализа рыночных сегментов 

Карта позиционирования 

Аналитическая справка о теку-

щем состоянии отрасли, рын-

ков снабжения и сбыта пред-

приятия 

Анализ проблем и перспектив 

развития отрасли, ресурсных 

рынков, рынка сбыта и его 

сегментов, конкурентный ана-

лиз 

Методы прогнозирования объема продаж 
Модель жизненного цикла отрасли 

Карта стратегических групп конкурентов 
Цепочка создания стоимости 

STEP-анализ 

Аналитическая справка об 

уровне потенциала рынков 

снабжения и сбыта 

Оценка возможностей органи-

зации по преодолению кри-

зиса 

Методы финансового анализа 
Экономико-математическое моделирование 

Опрос руководителей функциональных служб 
Матрицы «Потенциала рынка сбыта – потенциал 

развития предприятия», «Потенциал рынка 

снабжения – потенциал развития предприятия» 

Справка о результатах анализа 

и оценки соответствия потен-

циала предприятия потенциа-

лам рынков снабжения и сбыта 

Анализ потоковых процессов 

в бизнес-системе 

Стоимостной анализ входных и выходных пото-

ков 
Оценка качества входных и выходных потоков 
Имитационное динамическое моделирование 

Справка об оценке потоковых 

процессов в бизнес-системе 

предприятия 

Оценка условий и факторов 

эффективности организации 

Система многоуровневого оценивания на основе 

квалиметрического подхода 
Матрица стратегических решений 

Заключение о направлениях 

стратегического развития 
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Реализация предлагаемой методической модели 
позволяет в полной мере решить задачи стратегического 
анализа в условиях экономического кризиса и сформиро-
вать основу для принятия эффективных стратегических 
решений, направленных как на смягчение последствий 
макроэкономической нестабильности, так и на обеспече-
ние условий для формирования и реализацию устойчивых 
конкурентных преимуществ. Подобный стратегический 
подход к антикризисному управлению обеспечивает вы-
живание организации в краткосрочном периоде и позво-
ляет заложить основу для успешного организационно-эко-
номического развития в будущем. 
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В современных экономических и политических 

условиях многие предприятия и компании находятся на 
грани банкротства. Дальнейшие санкции Европейского 
союза могут привести к банкротству российских предпри-
ятий. В случае если российские компании начнут объяв-
лять дефолты, то, в первую очередь, пострадают европей-
ские кредиторы и инвесторы, у которых в залоге нахо-
дятся акции российских компаний. В связи с этим, анализ 
понятия «банкротство предприятия» в современной науке 
и практике приобретает особую актуальность. 

Действующее российское законодательство объ-
единяет понятия «банкротство» и «несостоятельность». 
Согласно действующему Федеральному закону «О несо-
стоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26 октября 
2002 года под несостоятельностью (банкротством) пони-
мается признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей.  

Однако вопрос о целесообразности приравнивания 
терминов «банкротство» и «несостоятельность» является 
дискуссионным. Многие ученые разграничивают понятия 
«банкротство» и «несостоятельность».  

В. Диденко и М.В. Телекино считаю, что одно по-
нятие вытекает из другого, так как несостоятельность мо-
жет привести к банкротству (ликвидации) или восстанов-
лению платежеспособности должника.  

Б.И. Колб использует образное сравнение несосто-
ятельности с временной неплатежеспособностью, а банк-
ротство – «со смертью должника». Данный подход явля-
ется заимствованным из американского законодательства. 

С.Г. Беляев и В.И.Кошкин признают отличие поня-
тий «неплатежеспособность» и «банкротство». При этом 
неплатежеспособность – это способность предприятия не 
в полной мере и в ненадлежащий срок удовлетворить тре-
бования кредитора, а банкротство – это «цивилизованная 
процедура ликвидации должника». 

Профессор Бороненков С.А. акцентирует свое вни-
мание на том, что несостоятельность является качествен-
ной характеристикой неэффективности бизнеса, внешней 
стороной которой выступает неплатежеспособность в 
виде неспособности должника выполнить свои обязатель-
ства и удовлетворить требования кредиторов на какую-
либо дату, которое может закончиться как банкротством, 

так и его оздоровлением. А банкротство в свою очередь 
является результатом несостоятельности и представляет 
прекращение существования бизнеса в связи с невозмож-
ностью финансового оздоровления. Таким образом, из 
несостоятельности есть два выхода: банкротство или са-
нация. 

В действующем законодательстве и практике выде-
ляют следующие виды банкротств:  

1. Реальное банкротство - вид банкротства, характе-
ризующий полную неспособность предприятия 
восстановить в предстоящем периоде свою финан-
совую устойчивость и платежеспособность в силу 
реальных потерь используемого капитала. 

2. Техническое банкротство – вид банкротства, харак-
теризующий состояние неплатежеспособности 
предприятия в связи с существенной просрочкой 
его дебиторской задолженности.  

3. Криминальное банкротство - вид банкротства, ха-
рактеризующий недобросовестное завладение соб-
ственностью.  
В современных условиях развития экономики осо-

бую значимость приобретает выявление неблагоприятных 
тенденций в деятельности предприятия и как следствие 
выбор метода оценки банкротства. Диагностика банкрот-
ства представляет собой процесс исследования и анализа 
результатов деятельности организации с целью выявле-
ния, измерения и идентификации кризисных тенденций, 
способствующих формированию финансовой несостоя-
тельности, а также причин их образования и целесообраз-
ных путей их нивелирования.  

Для диагностики банкротства используется не-
сколько методов, основанных на применении: 

1) анализа обширной системы критериев и признаков; 
2) ограниченного круга показателей; 
3) интегральных показателей; 
4) факторных регрессионных и дискриминантных мо-

делей. 
В процессе диагностики банкротства рассчитыва-

ются и принимаются во внимание следующие показатели: 
1. Качественные показатели деятельности – внешние 

факторы (масштаб рынка, доля рынка, конкурен-
ция, спрос, количество поставщиков), внутренние – 
качество учеты, качество работы основных подраз-
делений и внутренних служб, кадровый состав.  
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2. Общеэкономические показатели характеризуют 
материальную базу предприятия, имеющиеся в рас-
поряжении трудовые ресурсы, своевременность 
выплат, себестоимость продукции.  

3. Показатели финансового состояния – ликвидность, 
стабильность деятельности в течение длительного 
времени, платежеспособность, коэффициенты обо-
рачиваемости, рентабельность  
Комплексный анализ финансового положения 

предприятия понимается как системное всестороннее ис-
следование всех факторов деятельности, присущих орга-
низации в сегменте рынка, позволяющее провести оценку 
финансово-хозяйственной деятельности. Анализ подразу-
мевает использование определенной совокупности как ко-
личественных (оценка бухгалтерской и управленческой 
отчетности, финансовых коэффициентов и пр.), так и ка-
чественных (рыночный, отраслевой, технологический, 
правовой) показателей, выявление наиболее значимых 
факторов с точки зрения вероятности банкротства.  

В современной практике получили наибольшее 
распространение следующие модели диагностики банк-
ротства: 
1. Зарубежные модели: 
1.1 Модель Э.Альтмана для компаний, акции которых ко-

тируются на бирже 
1.2 Модель Э.Альтмана для компаний, акции которых не 

котируются на бирже 
1.3 Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу  
1.4 Модель У. Бивера 
1.5 Модель Лиса 
2. Российские методики: 
2.1 Уравнение Р. С. Сайфулина, Г. Г. Кадыкова 
2.2 Модель ученых Иркутской государственной академии 
2.3  Двухуровневая система показателей Ковалева В.В. 
2.4 Методика диагностики банкротства предприятия Дон-

цовой Л.В. и Никифоровой Н.А. 
2.5 Методика диагностики банкротства Савицкой  Г.В. 

 
Для формирования более полной картины о состо-

янии предприятия следует проводить анализ по несколь-
ким методикам, так как отдельно взятая методика не учи-
тывает те или иные показатели и соответственно является 
несовершенной. Проведем расчет показателей вероятно-
сти банкротства одного из предприятий сельскохозяй-
ственной на основе трех моделей: 

- классическая модель, согласно Методическому по-
ложению по оценке финансового состояния пред-
приятия и установлению неудовлетворительной 
структуры баланса, от 12.08.1994 №31-р (табл. 2) 

- модель У. Бивера (табл. 3) 
- Модель Альтмана – для предприятий акционерного 

типа (табл. 4) 
1. В соответствии с классической моделью исчис-

ляются коэффициенты утраты и восстановления платеже-
способности по следующему алгоритму: 

 
 

 

где           – значение коэффициента текущей ликвидности  

на конец анализируемого периода; 

         – значение коэффициента текущей ликвидно 

сти на начало анализируемого периода; 

T – продолжительность анализируемого периода в меся-
цах. 
2 – нормативное значение коэффициента текущей ликвид-
ности 

Расчет данных показателей по отчетности анализи-
руемого предприятия представлен в таблице 2. Данная ме-
тодика анализа банкротства показала, что в 2013 г. наблю-
дается снижение коэффициента ликвидности, и он 
приобретает значение ниже нормативного. Коэффици-
енты утраты и восстановления платежеспособности также 
имеют тенденцию к снижению, что говорит об увеличе-
нии вероятности банкротства и несостоятельности пред-
приятия. 

 
Таблица 2 

Оценка вероятности утраты и восстановления платежеспособности 
Показатель Условное обозна-

чение 2012 г. 2013 г. 

коэффициент текущей ликвидности на конец анализируе-
мого периода 

 2,2484 1,0347 

значение коэффициента текущей ликвидности на начало 
анализируемого периода 

 2,8248 1,2484 

продолжительность анализируемого периода в месяцах Т 12 12 

Коэффициент утраты платежеспособности Купл 1,0522 0,3656 

Коэффициент восстановления платежеспособности Квпл 0,9801 0,2139 
 
2. Двухфакторная модель У.Бивера  
Z2 = α + β × КТЛ + γ ×Уд.вес ЗК в валюте баланса 
где α = – 0,3877 
 β = – 1,0736 
 γ = + 0,0579 

- если значение показателя Z2< 0, то вероятность 
банкротства невелика 

- если значение показателя Z2> 0, то существует вы-
сокая вероятность банкротства [22] 
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Таблица 3 
Оценка вероятности банкротства по модели У. Бивера 

Расчетные Коэффициенты весовые коэффициенты, 
исходя из модели 

Прошлый  
год 

Отчетный 
год 

Коэффициент текущей ликвидности – 0,3877 2,2484 1,0347 

Удельный вес заемных средств в валюте баланса – 1,0736 41,78 56,5 
Модель У.Бивера + 0,0579 -2,7774 -1,4659 

 
Значение показателя Z2 в рассматриваемых перио-

дах отрицательно, соответственно вероятность банкрот-
ства невелика. Однако следует заметить, что в 2013 г. рас-
чётный коэффициент увеличился практически в два раза, 
соответственно наблюдается возрастание вероятности 
банкротства. 

3. Пятифакторная модель Э. Альтмана (табл. 4) 
ZF = 0.717 KОБ + 0.847 KНП + 3.107 KПДН + 0.420 

KСК + 0.995 KОА. 

- Если значение показателя ZF< 1,23, то вероят-
ность банкротства очень высокая 

- Если значение показателя ZF> 1,23, то банк-
ротство не грозит предприятию в ближайшее время  

Исходя из данных таблицы 4, следует отметить, что 
расчетный коэффициент в 2012-2013 гг. больше норма-
тивного значения, поэтому можно говорить о том, что 
банкротство не грозит предприятию в ближайшее время.  

 
Таблица 4 

Оценка вероятности банкротства по модели Э. Альтмана 

Расчетные Коэффициенты весовые коэффици-
енты, исходя из модели 2013 г. 2012 г. 

KОБ – отношение оборотных активов к общей сумме активов;  0,717 0,3651 0,4187 
KНП – отношение суммы чистой прибыли (нераспределенной 
прибыли) или непокрытого убытка, взятого с отрицатель-
ным знаком, к общей сумме активов;  0,847 0,0166 0,0563 
KПДН – отношение прибыли до налогообложения к общей 
сумме активов;  3,107 0,0101 0,0579 
KСК – отношение рыночной стоимости собственного капи-
тала предприятия к балансовой стоимости заемных средств;  0,420 0,7685 1,3933 
KОА – оборачиваемость всего капитала как отношение вы-
ручки к общей сумме активов.  0,995 0,9372 1,1809 
Модель Э. Альтмана (ZF)  1,5625 2,2879 

 
Таким образом, все из приведенных методик пока-

зали, что в ближайшее время анализируемому предприя-
тию банкротство не грозит. Однако согласно результатам 
расчета по Классической методике показатели значи-
тельно хуже и свидетельствуют о достаточно неустойчи-
вом финансовом состоянии. Анализ по зарубежным мето-
дикам показал, что все расчетные показатели выше 
нормативных, что характеризует стабильное финансовое 
состояние. Результаты, полученные по зарубежным мето-
дикам, значительно лучше, потому что в основу расчета 
заложена отчетность, составленная в соответствии с 
МСФО. Исходя из всего вышеизложенного, следует отме-
тить, что в настоящее время важно проводить диагностику 

предприятий на вероятность банкротства с целью наибо-
лее слабых позиций в финансовом состоянии. 
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Вторая половина 2014 года в России оказалась 

очень сложной для национальной валюты. Начиная с ав-
густа, практически каждый день рубль обновлял истори-
ческие максимумы по отношению к мировым валютам. 9 
августа был побит рекорд, продержавшийся более 5,5 лет. 
В этот день официальный курс рубля к доллару был уста-
новлен Центральным Банком на уровне 36,45 рублей 

(предыдущий рекорд 36,43 рубля был установлен 19 фев-
раля 2009 года). С тех пор рубль последовательно проби-
вал отметки 40, 45, 50, 55 рублей за доллар. В итоге, если 
сравнивать курс доллара на первый и последний рабочие 
дни 2014 года, национальная валюта обесценилась почти 
на 70%.  
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Безусловно, такое падение рубля отразилось на им-
портерах, которые потерпели большие убытки от курсо-
вой разницы. В своей работе мы постараемся найти реше-
ния, как такие убытки можно было бы, если не избежать, 
то хотя бы по максимуму сократить. 

В качестве примера, мы рассмотрим деятельность 
компании «ВОСТОК», являющуюся крупным импорте-
ром товаров народного потребления, непродовольствен-
ных товаров из Китайской Народной Республики. Компа-
ния осуществляет прямые поставки товаров с более чем 
1000 фабрик Китая, работает без посредников, таможен-
ным оформлением занимается самостоятельно. Сотрудни-
чает с такими крупнейшими перевозчиками, как ОАО 
«Трансконтейнер» и CMA CGM. 

Производственный цикл компании составляет 6 ме-
сяцев. То есть закупка товара осуществляется 2 раза в год. 
Весной закупается товар к новому году (различные елки, 
украшения, подарки и т.п.), а осенью закупается товар к 
летнему сезону (товары для сада и огорода, всевозможные 
бассейны и надувные матрасы и т.п.). Поставка товара 
осуществляется по импортному контракту, условиями ко-
торого установлено, что оплата за товар осуществляется в 

течение 90 дней с момента отгрузки товара. Базис по-
ставки товара по контракту - FOB Нинбо, что, согласно 
Инкотермс 2010, означает переход рисков случайной ги-
бели, а равно и переход права собственности в момент по-
грузки товаров на судно в порту Нинбо. Таким образом, у 
компании «ВОСТОК» есть 90 дней, чтобы рассчитаться за 
поставленный товар. Время на доставку товара до склада 
компании в России, с учетом таможенного оформления, 
составляет в среднем 45 дней. 

Рассмотрим на конкретном примере весь производ-
ственный цикл, начиная от закупа и заканчивая продажей, 
искусственных елок. 

В июне 2014 года была закуплена партия искус-
ственных елок. Спецификация включала в себя 22 пози-
ции общей стоимостью 10 496,16 долларов США. Контей-
нер с елками был отгружен 27 июня 2014 года, о чем 
свидетельствует дата коносамента перевозчика. Перевоз-
чиком выступала компания ОАО «Трансконтейнер». Ком-
пания «ВОСТОК» приняла на баланс товары по курсу на 
27 июня 2014 года, который составлял 33,7508 рубля за 
доллар США. В бухгалтерском учете была сделана запись: 

 
Приняты к учету импортные товары на дату перехода права 

собственности по контракту  
41.01 60.21 354 253,80руб. 

(10496,16х33,7508) 
 
Компания акцептовала счета перевозчика за морской фрахт и железнодорожную (ж/д) перевозку: 

Акцептован счет за морской фрахт 41.01 60.01 52 808,00 руб. 
Акцептован счет за ж/д перевозку 41.01 60.01 106 040,00 руб. 

 
Перевозчик выставил дополнительные счета по расходам на охрану ж/д контейнера и радиационный контроль в 

общей сумме 16 276,00 рублей: 
Дополнительные расходы перевозчика 41.01 60.01 16 276,00 руб. 

 
Расходы на таможенное оформление составили: 

Таможенный сбор 41.01 76.09 750,00 руб. 
Таможенная пошлина  41.01 76.09 122 265,23 руб. 
Таможенный НДС  19.05 76.09 195 287,70 руб. 

 
Расходы компании по хранению товаров на складе временного хранения таможни (СВХ) и доставку контейнера 

от СВХ до склада компании: 
Расходы по хранению товаров на СВХ 41.01 60.01 30 433,38 руб. 
Расходы по доставке товара до склада компании 41.01 60.01 7 700,00 руб. 

 
На основании этих данных можно рассчитать себе-

стоимость ввезенной продукции. Она составила 
690 526,41 руб. (354 253,80 +52 808,00 +106 040,00 +16 
276,00+750,00 +122 265,23 +30 433,38 +7 700,00 = 
690 526,41) 

В компании применяется гибкая система ценообра-
зования, поэтому мы не будем считать финансовый ре-
зультат от продажи каждого вида елок из данного контей-
нера, а примем во внимание усредненные показатели. Так, 
валовая рентабельность в компании в сентябре, октябре, 
ноябре, когда начинается активная оптовая торговля това-
рами к новому году, составляла - примерно 30%. Это зна-
чит, что компания, при условии продажи всех елок из дан-
ного контейнера могла заработать валовой прибыли – 
примерно 207 тыс. руб. 

Оплата за товар иностранному поставщику была 
произведена 18 сентября 2014 года. Таким образом, ком-
пания «ВОСТОК» выполнила свои обязательства по кон-
тракту и рассчиталась за поставленный товар в срок 90 
дней с момента отгрузки товара. Официальный курс дол-
лара на 18 сентября 2014 года был установлен Централь-
ным Банком РФ на уровне 38,3724 рубля за доллар США. 
Разница между курсом на дату принятия товаров к учету 
и курсом на дату платежа составила – 4,6216 рубля, а зна-
чит, курсовая разница по расчетам с поставщиком товара 
составила 48 509,05 рублей. Полученная курсовая разница 
отнесена на убытки текущего периода и в учете проведена 
запись: 

 
Оплата за продукцию поставщику 60.21 52 402 762,85руб. (10 496,16 х38,3724)  
Отражена курсовая разница 91.02 60.21 48509,05руб.((33,7508 - 

38,3724)х10 496,16) 
 
Курсовая разница составила примерно 23% от вало-

вой прибыли от продажи наших елок, или чуть больше 5% 
от выручки. Учитывая, что чистая рентабельность в 2013 

году, когда курс рубля был стабильным, составляла почти 
10%, мы получаем, что половину заработанного «съела» 
курсовая разница. 
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Теперь представим, какие действия могла предпри-
нять компания «ВОСТОК», чтобы сократить убытки от 
изменения курсов. 

Страхование валютных рисков. Безусловно, это 
был бы самый верный, на наш взгляд, вариант. В настоя-
щий момент на рынке существует множество брокеров, 
которые страхуют валютные риски. На дату осуществле-
ния контракта плата брокеру за риск на трехмесячный 
форвардный контракт составляла примерно 2% от стоимо-
сти контракта. Что это означает для импортера? В июне 
2014 года можно было заключить форвардный контракт 
на покупку долларов США через 3 месяца (т.е. в сентябре 
2014) по курсу 34,4258 рубля (курс на 27 июня 2014 года 
– 33,7508 + 2% - страховое вознаграждение брокера). Та-
ким образом, менеджмент компании «ВОСТОК» при пла-
нировании возможной себестоимости товара заложил бы 
сразу курс 34,4258 рубля за доллар и свел к минимуму 
убытки от изменения курса. Себестоимость ввезенной 
продукции, с учетом нового курса, составила бы 
697 611,31 рублей. И при условии сохранения прежних 
цен на продукцию, убытки от курсовой разницы могли бы 
быть снижены, за счет страхования рисков, почти в 7 раз - 
до 7 084,90 рублей.  

Следующий возможный вариант минимизации ва-
лютных рисков – это заключение договоров с покупате-
лями в условных единицах. Роспотребназдор в своем 
письме от 17.12.2014 г. на сайте дал разъяснения по по-
воду заключения договоров в у.е. Роспотребнадзор не ис-
ключает возможности определения цены договора в руб-
лях в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 317 ГК 
РФ, согласно которому «в денежном обязательстве может 
быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в 
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной 
валюте или в условных денежных единицах (экю, «специ-
альных правах заимствования» и др.).  

Продолжим и интерпретируем пример с отгрузкой 
партии елок. Мы установили, что себестоимость ввезен-
ной партии продукции составила 690 526,41 рублей. Заку-
почная цена, заложенная в себестоимость товаров, рассчи-
тывалась, исходя из курса 33,7508 за доллар США. По 
этому же курсу мы и определим, что себестоимость в 
условных единицах будет равняться 20460 
у.е.(690 526,41/33,7508 =20460). Учитывая то, что компа-
ния устанавливает валовую рентабельность на уровне 
30%, отпускные цены на партию елок должны составлять 
26 700 у.е. Таким образом, мы застраховались от неблаго-
приятного изменения курса доллара США, переложив 
часть риска на покупателя. 

 Предположим, что договором с покупателем 
предусмотрена оплата в рублях по курсу Центрального 
Банка РФ на дату оплаты. Покупатели рассчитались с ком-
панией 15 сентября 2014 года. Официальный курс доллара 
США, установленный Центральным Банком РФ на 15 сен-
тября 2014 года, составлял 37,6545 рублей. Следова-
тельно, на расчетный счет компании «ВОСТОК» посту-
пило бы 1 005 375,15 рублей 
(26 700х37,6545=1 005 375,15). Учитывая, что оплату ино-
странному поставщику компания осуществила 18 сен-
тября по курсу 38,3722, убыток от изменения курса дол-
лара составил бы всего 7 535,19 рублей. ((38,3724 – 
37,6545) * 10 496,16). Мы могли получить убыток, при-
мерно, в 6,5 раза меньше фактического! 

Как упоминалось выше, применение цен в услов-
ных единицах перекладывает часть валютных рисков на 
покупателей. Со стороны покупателей валютные риски 
можно минимизировать, приобретая товар по договорам в 

условных денежных единицах на условиях полной или ча-
стичной предоплаты. Однако для продавца такое ведение 
дел, несомненно, потребует более тщательного планиро-
вания себестоимости ввозимого товара: необходимо рас-
считать возможные изменения курса валюты при покупке 
и оплате импортного товара, а также устанавливаемый 
курс у.е. при продаже этого товара на отечественном 
рынке на условиях предоплаты. Ведь только взаимовы-
годный бизнес может являться залогом успеха в современ-
ных условиях. 

Рассмотрим следующий пример. Условиями дого-
вора поставки товара установлено, что расчеты за товар 
производятся на условиях частичной предоплаты по сле-
дующей схеме: 

 40% - первая предоплата, необходимая, для запуска 
работ по производству продукции на фабрике в 
КНР; 

 40% - вторая предоплата, на момент полного изго-
товления и отгрузки продукции с фабрики. 

 20% - оставшаяся часть, на дату прихода товара на 
склад к покупателю. 
Стоимость контракта выражена в условных едини-

цах. Расчеты производятся в рублях, по согласованному 
курсу: курс ЦБ РФ на дату оплаты + 3%. 

Менеджменту компании «ВОСТОК» необходимо 
рассчитать себестоимость импортного товара, при усло-
виях предоплаты, накладных расходов и изменения курса. 

Закупочная стоимость товара на фабрике произво-
дителя составляет 50 000 долларов США. Товар загружа-
ется в контейнер объемом 64 кубических метров, вес то-
вара при этом составляет 13,5 тонн. Весовые 
характеристики нам нужны для расчета таможенных пла-
тежей. По опыту предыдущих закупок аналогичного то-
вара было установлено, что на 1 килограмм товаров при-
ходится 1,16 долларов США таможенных платежей. 
Таким образом, в себестоимость партии импортного то-
вара мы включим таможенные платежи в размере 15 660 
долларов США.  

Так же в себестоимости импортного товара следует 
учесть расходы на транспортировку груза. Стоимость 
морского фрахта, ж/д перевозки, дополнительных расхо-
дов перевозчика определим исходя из курса на дату пер-
вой предоплаты от покупателя. Общие расходы на транс-
портировку товаров составили 210 000 рублей. Первая 
предоплата от покупателя была запланирована на 25 июля 
2014 года. Официальный курс доллара на эту дату состав-
лял 35,0786 рублей. Таким образом, в себестоимость им-
портного товара мы включим 6 000 долларов США расхо-
дов на транспортировку товара. 

Мы получили себестоимость импортного товара, в 
которую включаются: 

 закупочная стоимость – 50 000 долларов США; 
 расходы на транспортировку – 6 000 долларов 

США; 
 таможенные платежи – 15 660 долларов США. 

Тогда общая себестоимость равна – 71 660 долла-
ров США. 

В компании установлена торговая наценка, для дан-
ного покупателя на уровне 15%. Таким образом, стои-
мость партии товаров для покупателя будет равна 82 400 
долларов США. 

25 июля 2014 года покупатель перечислил 32 960 
долларов США, по курсу 35,0786 за доллар США + 3% - 
1 190 774,53 рублей. 

Перечисленных денег хватило на внесение предо-
платы 50% на фабрику в КНР (25 000 долларов США), и 
на расходы на транспортировку. Остальные платежи для 
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компании «ВОСТОК» выражены в долларах, а при усло-
вии оплаты покупателем товаров в условных единицах, 
мы застраховали себя от неблагоприятного изменения 
курса доллара США. Дополнительно компания застрахо-
вана от неблагоприятных условий увеличением официаль-
ного курса доллара на 3%. 

 Третий вариант сокращения убытков от изменения 
курса валюты – это приобретение товаров на условии пол-
ной или частичной предоплаты. В этом случае происхо-
дит фиксация курса на дату совершения предоплаты и в 
дальнейшем курс приобретения товаров не пересчитыва-
ется. Подобным вариантом стала пользоваться компания 
«ВОСТОК» с ноября 2014 года. 

Первый аванс был уплачен поставщику 5 ноября 
2014 года. Официальный курс Центрального Банка РФ со-
ставлял 41,9627 рубль за доллар США. В период с ноября 
по декабрь 2014 года было отгружено 20 контейнеров с 
товарами. В соответствие с п.9 ПБУ 3/2006 отгруженные 
товары принимались к учету по курсу 41,9627, не зави-
симо от даты коносамента перевозчика, на которую пере-
ходит право собственности на товары. 

 В качестве примера можно привести отгрузку са-
довых качелей, на общую сумму 13 640,00 долларов США. 
Компания «ВОСТОК» приняла к учету товары общей сто-
имостью 572 371,23 рублей (по курсу 41,9627 рублей за 
доллар США). В соответствии с коносаментом перевоз-
чика, датой перехода права собственности является 5 де-
кабря 2014 года. Официальный курс доллара США, уста-
новленный Центральный Банком РФ на 5 декабря 2014 
года, составлял 52,6932 рубля. Разница в курсах на дату 
предоплаты и дату перехода права собственности соста-
вила 10,7305 рубля за доллар США. Таким образом, ком-
пании «ВОСТОК» удалось снизить себестоимость партии 
садовых качелей на 146 364,02 рубля (разница в курсах, 
умноженная на стоимость всей партии, выраженной в дол-
ларах США). В относительном выражении экономия со-
ставила почти 25% (146 364,02 / 572 371,23). 

Однако у этого варианта сокращения убытков от 
изменения курсов валюты есть существенный недостаток. 
Внесение предоплаты за товар требует значительно боль-

ших оборотных средств компании, чем приобретение то-
варов с отсрочкой платежа. В течение периода отсрочки, 
компания может успеть продать товар, вложив при этом в 
него минимум собственных оборотных средств (доставка 
товара и таможенное оформление). 

Мы исследовали возможные способы минимизации 
убытков от курсовой разницы, связанной с приобретением 
импортных товаров и расчетов с поставщиками. При 
управлении валютными рисками, импортерам товаров 
следует учитывать еще один нюанс. При таможенном 
оформлении ввозимых товаров, их таможенная стоимость 
рассчитывается как сумма партии товаров в долларах, пе-
ресчитанная по курсу на дату оформления товаров в тамо-
женных органах плюс расходы на доставку товара до та-
моженной границы РФ. Курсовая разница на дату 
принятия товаров на учет и дату регистрации декларации 
на товары в новых условиях, к сожалению, может ока-
заться очень существенной. Это обстоятельство обяза-
тельно нужно учитывать при формировании цен на то-
вары и планировании собственных оборотных средств, 
необходимых для осуществления импортных сделок в 
условиях нарастающего кризиса. 
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Энергетика играет ключевую роль для экономик 

России и Германии. Россия является одним из ключевых 
производителей нефти и газа в мире, а Германия является 
одним из основных потребителей. Но энергия — это не 
только рынок, в то же время она играет роль реальной ис-
ходной базы сотрудничества наших стран. Энергетиче-
ская отрасль находится в постоянной динамике, поэтому 
очень важно, чтобы понять основные стратегические 
направления промышленности в целях сохранения и раз-
вития сотрудничества. Изменения в мировом энергетиче-
ском рынке являются источником риска и потенциала для 
обеих сторон. Исследование рассматривает глобальные 
энергетические рынки, новые энергоносители и измене-
ния в потреблении, межкультурные аспекты при сотруд-

ничестве, прогноз будущей картины из энергетической от-
расли России и Германии, формулирует основные ас-
пекты и стратегически возможные пути развития сотруд-
ничества. 

Внутренняя трансформация и происходящие во 
всем мире изменения меняют роль России в качестве иг-
рока в мировой политике и экономике, подвергая страну 
мощным глобальным конкурентным влияниям. В этих 
условиях динамики развития многих секторов и отраслей 
российской экономики снизились. Очень малая доля про-
мышленности смогла выжить после проведенных реформ.  

Нефтяная промышленность является одним из клю-
чевых примеров посткоммунистической промышленного 
выживания в России. В реалии эта отрасль является бюд-
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жетообразующей и реальным источником экономиче-
ского роста и богатства России, но также она является 
мощным магнитом для иностранных инвестиций и фак-
тора «козыря» в российской политике. В ретроспективе, 
Россия была важным источником энергии и газа для всего 
мира, а также являлась крупным экспортером нефти, осо-
бенно для Европы. Сегодня, в силу макроэкономической 
политики, российские нефтяные компании продолжают 
строительство сотрудничества на отношениях своих пред-
шественников. Россия пытается восстановиться в качестве 
силы с которой необходимо считаться. 

Для европейских стран энергетика является осно-
вой экономического развития и роста. Энергетическая 
безопасность в контексте глобального потепления и дру-
гих экологических нагрузок становится главной пробле-
мой, стратегическим приоритетом и предметом стратеги-
ческого соперничества, а иногда даже военных кон-
фликтов. 

Появление новых рынков, особенно крупных, та-
ких как Китай и Индия с их высокими темпами экономи-
ческого роста и огромного населения, быстро наращиваю-
щих свои экономические потенциалы, усиливает проб-
лему. 

В то же время, энергетический сектор начинает ис-
пытывать глубокие изменения, которые возникают под 
воздействием глобальной динамики окружающей среды и 
политики перевода на региональных и национальных за-
конодательных-инициатив в области регулирования 
наряду с появлением новых энергосберегающих и зеле-
ных (возобновляемых технологий). Новые экологические 
инициативы и технологические решения в обоих сферах 
производства энергии и потребления энергии (например, 
нагрев дома или охлаждение, транспортировка, производ-
ство электроэнергии и промышленное использование), ве-
роятно, изменят традиционную схему зависимости от ис-
копаемых видов топлива и, возможно, в далеком будущем, 
нефть, газ и уголь устареют и станут менее актуальными 
в качестве источников энергии. 

Исследование рассматривает стратегическое буду-
щее российской и немецкой энергетической отрасли с 
точки зрения тенденций на мировых энергетических рын-
ках в контексте новых технологий, новых энергоносите-
лей межкультурных аспектов и потребления на развиваю-
щихся рынках. Эти фундаментальные сдвиги могут иметь 
далеко идущие последствия, как для потребителей энер-
гии, так и производящих энергию наций, таких как Россия, 
чья экономика уже давно в значительной степени зависит 
от экспорта энергетических ископаемых и Германию как 
потребителя. Кроме того, новые возможности для сотруд-
ничества появятся для обеих сторон и исследование также 
ориентированно на прогноз этих возможностей. 

Россия имеет крупнейшие в мире запасы природ-
ного газа. Резервы России составляют около четверти от 
общего объема доказанных мировых запасов. Большая 
часть запасов нефти и газа расположены в Сибири, в Тю-
менской области. Россия отправляет около 76% ее экс-
порта природного газа потребителям в Западной Европе. 
[1] 

Европейский союз первый торговый партнер для 
России, и Россия является третьим торговым партнером 
ЕС. В экспорте из ЕС в Россию преобладают машины и 
транспортное оборудование, химикаты, лекарства и сель-
скохозяйственной продукции. ЕС импортирует из России 
в основном сырье, преимущественно, нефть и газ. В это 
же время ЕС является самым важным инвестором в Рос-

сии. Считается, что до 75% прямых иностранных инвести-
ций запасов в России происходят из государств-членов ЕС 
(включая Кипр). [1,2,3] 

Текущая немецко-российская торговая статистика, 
до изменения политической ситуации и введения санкций, 
говорит от том что около 6200 компаний генерировали 
экспорт порядка 36 млрд евро и импорта 40,4 млрд евро в 
торговле с Россией. Согласно статистическим данным 
около 300- 400 тысяч рабочих мест в Германии привязаны 
этому сотрудничеству. Вклад России состаляет около 
3,8% от общего объема экспорта Германии. Импорт из 
России: нефть и природный газ 72% импорта. Таким обра-
зом, примерно 31% от общего объема немецкого импорта 
сырой нефти и природного газа идут из России. Немецкие 
инвестиции в оценивались в 1,8% от общего объема ино-
странных инвестиций в стране. [4,5,6]  

 Текущее сотрудничество было представлено 
очень разными типами стратегий. E.ON - имеет ключевые 
инвестиции на российских рынках. За последние 7 лет 
было инвестировано около 6 млрд евро. DEA AG была 
куплена у RWE (русский олигарх Михаил Фридман на 5,1 
млрд евро). Siemens - имеет твердый стратегический инте-
рес в России и активно инвестировал. [6] RWE - не инве-
стировала в Россию, мотивируя тем что Германия уже за-
висит на треть от поставок российского газа, ситуация, 
когда компания не имеет вложений в России дает ей луч-
шие позиции на переговорах. [7]  

 В настоящее время происходит корректировка 
стратегий под влиянием политических и экономических 
факторов. Происходит отказ от совместных проектов, как 
минимум игроки занимают выжидательные позиции. 
Дальнейшее развитие сотрудничества будет определяться 
политическими факторами и ценой на нефть, способно-
стью России приобретать новые технологии и высокотех-
нологичное оборудование. Самым негативным «разруша-
ющим» событием будет момент, когда нефтегазовая 
промышленность в силу низких цен на энергоносители и 
высокой себестоимостью добычи, по примеру Венесу-
эллы, перестанет быть источником валютных поступле-
ний, тогда экономические и культурные связи со странами 
ЕС серьезно ослабнут, в России не будет возможности 
приобретать товары за рубежом в достаточных объемах, а 
внутренние производственные мощности будут утрачены 
безвозвратно. В настоящее время даже для нефте и газо 
добычи, не говоря о нефтехимическом машиностроении 
упущен момент формирования полноценных цепочек до-
бавленной стоимости. Стратегическое будущее будет 
определяться волей государства к формированию полно-
ценных технологических цепочек и в первую очередь в не 
сырьевом секторе экономики.  
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Современный газовый рынок, на котором Россия 
играет заметную роль, является одним из международных 
рынков энергоресурсов, который развивается, несмотря 
на определенную специфику, в соответствии с общими за-
кономерностями становления международных энергети-
ческих рынков. 

Учитывая тенденции развития мирового энергети-
ческого рынка, с определенной долей уверенности можно 
предположить, что роль природного газа на нем будет 
только возрастать. При благоприятном стечении обстоя-
тельств и продуманной энергополитике это могло бы спо-
собствовать укреплению места России, являющейся од-
ним из крупнейших экспортеров газа, на этом рынке, 
поддержанию экономического сотрудничества со стра-
нами ЕС, которые, по-видимому, продолжат рассматри-
вать российский природный газ в качестве важнейшего 
энергоресурса, а также выходу на новые рынки, в частно-
сти, Китай и страны АТР. 

По объемам производства природного газа в мире в 
2013 г. Россия занимала второе место после США (604,8 
млрд. м3, или 17,9% от общемирового объема [3, c.22]), и, 
по прогнозам, производство будет увеличиваться на 1,6% 
в год за счет роста как внутреннего спроса, так и спроса на 
российский газ в европейских и азиатских странах [4, 
c.53]. При этом денежные поступления от экспорта при-
родного газа составляют важную статью доходной части 
российского бюджета. Основными покупателями россий-
ского газа являются европейские страны; кроме того, 
весьма привлекательным является азиатский рынок, где 
наблюдается наиболее высокий рост спроса на газ.  

На сегодняшний день Евросоюз является крупней-
шим импортером российского газа: на его долю прихо-
дится около 65% экспорта газа из России; Россия обеспе-
чивает 44% от общего объема импорта газа в страны ЕС 
[8]. Это означает, что отношения России и ЕС в газовой 
сфере являются взаимовыгодными, но, в то же время, обе 
стороны находятся во взаимозависимом положении, при-
знаваемым обеими сторонами [7, с.322]. 

Европейскому Союзу необходим гарантированный 
доступ к российским запасам углеводородов и обеспече-
ние бесперебойных поставок энергоресурсов, а Россия, в 
свою очередь, заинтересована в расширении сотрудниче-
ства с ЕС, поскольку рынок ЕС является традиционным 
рынком сбыта российского газа, а европейские страны иг-
рают важную роль в качестве экспортеров современных 
технологий и оборудования для энергетической отрасли, 
страны ЕС имеют значительные финансовые ресурсы, ко-
торые могут использоваться для развития и модернизации 
российского энергетического сектора [6, c. 3].  

Объем производства природного газа и внутренние 
запасы в самом ЕС продолжают сокращаться, тем не ме-
нее, спрос на него, вероятно, будет расти, хотя и медлен-
ными темпами (0,7% в год [4, c.44]), что, отчасти, связано 
с тем, что правительствами европейских стран прилага-
ются активные усилия по развитию альтернативной энер-
гетики. Исходя из этого, по прогнозам Россия, вероятно, 
сохранит за собой роль ключевого поставщика природ-
ного газа в страны ЕС [5, c.13].  

Однако сотрудничество России с ЕС в энергетиче-
ском секторе осложнено рядом факторов, в частности, 

геополитических, поскольку европейские станы стре-
мятся избежать чрезмерной зависимости от поставок рос-
сийского газа и диверсифицировать поставщиков. По-
этому, хотя трубопроводные поставки газа из России, по-
видимому, останутся основным источником газа для евро-
пейских государств, нельзя недооценивать негативный 
эффект этих факторов на энергетическое сотрудничество 
между Россией и ЕС.  

России, по-видимому, потребуется разработка дол-
говременной политики для сохранения ведущей роли на 
международных рынках природного газа. В этой связи, 
одним из наиболее перспективных путей развития газовой 
отрасли России является выход на рынки стран АТР и раз-
витие сегмента торговли и транспортировки СПГ. Энерге-
тической стратегией России уже предусмотрен выход на 
рынки стран АТР ускоренными темпами и увеличение их 
доли в экспорте газа с 6 до 33% к 2035 г. [1], а также уве-
личение доли СПГ в экспорте до 14-15% [2]. Поскольку 
возможное снижение закупок российского газа европей-
скими странами может представлять угрозу для экономи-
ческой безопасности страны, выход на рынки стран АТР и 
экспорт СПГ позволили бы России уменьшить зависи-
мость от спроса на газ в ЕС и закрепиться на новых газо-
вых рынках.  

Важным шагом на пути укрепления положения 
России на международных рынках природного газа стало 
достижение договоренности между Россией и Китаем о 
строительстве трубопровода и поставках российского газа 
в Китай. Что касается СПГ, в 2006 г. в России был введен 
в эксплуатацию первый завод СПГ в рамках проекта Са-
халин-2. В 2013 г. на этом заводе было произведено 
10,8 млн. т. СПГ, который затем был поставлен в Японию, 
Южную Корею и КНР [9]. Хотя имеется и ряд других 
СПГ-проектов, они пока не воплощены в жизнь. Активная 
политика в области развития производства СПГ необхо-
дима для того, чтобы не остаться за пределами этого 
рынка, несмотря на богатый ресурсный потенциал России. 

Таким образом, исходя из тенденций развития 
энергетического рынка, растущего спроса на природный 
газ и имеющихся у России обширных запасов этого цен-
ного энергоресурса, можно сделать вывод, что Россия 
имеет как потенциал, так и возможности для сохранения 
за собой ведущего положения на международных рынках 
природного газа, однако, для этого требуется определен-
ная модификация внешней энергетической политики.  
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Введение 
Институты, формальные и неформальные, играют 

важную роль в обеспечении экономического роста. Хотя 
их значение как таковое вряд ли будет оспариваться, мне-
ния относительно направления воздействия разных инсти-
тутов на развитие различны, как различны и представле-
ния о единственности и главенствующей их роли в этом 
процессе. Не мало исследований посвящено именно этому 
вопросу – насколько и какие виды институтов необхо-
димы для прогрессивного общественного развития. В дан-
ной работе представлен обзор вклада институтов в эконо-
мическое развитие стран и регионов, подразделенный на 
разные их типы с выделением особенностей влияния на 
субъект. Мы рассматриваем институциональную гипотезу 
роста по сравнению с географической гипотезой и гипоте-
зой модернизации, затем обращаемся к классификации 
институтов и более подробно проанализируем вклад не-
формальных институтов для экономического роста. 

Институциональная гипотеза 
В то время как Смит сводил институты лишь к фор-

мальным («the justice of government»), на протяжении ве-
ков их функционирование было напрямую сопряжено с 
неформальными институтами, они даже появлялись как 
следствие неофициальных обычаев и практик. Так, попу-
лярно сравнение Магрибов и Генуэзцов в их типе отноше-
ний с торговыми агентами [8, p. 408]. Если первые созда-
вали стимулы выполнения контрактов агентам только 
посредством репутации, что значительно ограничивало 
возможность расширения сообщества и сети контактов, то 

в Генуе начала развиваться система судов и создаваться 
законы, регулирующие отношения принципал-агента, что 
позволило купцам укрупнять свои торговые связи и вести 
деятельность на все большей территории. Формальный 
институт судов, возникший из неформального регулиро-
вания выполнения контрактов обеспечил более благопри-
ятную и стабильную среду для развития торгового дела, а 
если смотреть более глобально, для экономического ро-
ста. 

Хотя пример с купцами и уходит корнями в очень 
давние времена, он наглядно демонстрирует, как развитие 
институтов, в данной случае формальных, стимулировало 
экономическое развитие. Однако следует отметить, что 
научная гипотеза подобного содержания появилась лишь 
в конце 20 века, ее распространение связано с именем Но-
белевского лауреата Дугласа Норта, который внес значи-
тельный вклад в исследования взаимосвязи институтов и 
экономического роста [например, 7]. 

Изначально институциональный подход возник в 
противовес географическому подходу, определявшему 
географическое положение (залежи полезных ископае-
мых, условия для выращивания сельско-хозяйственных 
культур и одомашнивания животных, выход к морю и т.д.) 
как главный фактор, обуславливавший экономическое 
развитие. Однако эмпирические данные это не подтвер-
ждают, см. рисунок 1. График не дает основание утвер-
ждать, что географические факторы в основном опреде-
ляют экономический рост.  

 

 
Рисунок 1. Оседлое сельское хозяйство и экономический рост 

[по данным Всемирного банка из Паттермана, 2009] 
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В дополнение к географической гипотезе, возникло 
институциональное направление, родоначальником кото-
рого, как уже было отмечено, был Дуглас Норт. Норт изу-
чал экономическое развитие с учетом исторического, со-
циального и политического контекста. В работе с Р. 
Томасом раннее считавшиеся причинами экономического 
роста факторы, такие как накопление капитала, рост 
уровня образования, технологические инновации, Норт 
называет не «причинами роста», он пишет, что «они и есть 
рост» [7]. Основой развития в данном случае выступают 
экономические институты, в первую очередь, гарантиро-
ванная защита прав собственности и обеспечение испол-
нения контрактов. 

Ученых подтолкнули к их выводам два ярких исто-
рических примера, в которых расхождение в путях разви-
тия и достижениях стран не могли быть объяснены геогра-
фическими факторами – это траектории развития 
Северной и Южной Кореи после Корейской войны и ана-
логичная ситуация с ГДР и ФРГ после разделения единой 
Германии. Рассмотрим одну из ситуаций, Корейские эко-
номики, более подробно. Расхождение (“divergence”) воз-
никает не сразу после разделения, а только с 1970х годов, 
когда стали проявляться институциональные изменения, 
обеспечившие быстрый и успешный рост благосостояния 
в Южной Корее по сравнению со стагнаций и регрессион-
ным трендом в Северной, где ВВП на душу населения не 
просто не рос, а даже сокращался в 1990е [2]. 

Таким образом, институциональная модель выгля-
дит следующим предполагает, что институты создают 
определенную систему стимулов, которые в свою очередь 
влияют на состояние физического и человеческого капи-
тала и на производительность труда, что в свою очередь 
создает благоприятные (или неблагоприятные) условия 
для экономического роста.  

Кроме того, существует гипотеза модернизации, 
которая проводит обратную каузальную связь – не инсти-
туты являются источником развития, а экономический 
рост создает более благоприятные условия для развития 
институтов.  

В опровержение гипотезы модернизации, однако, 
выступает часть исследований1, показывающих, что демо-
кратия увеличивает рост ВВП путем поощрения инвести-
ций (физический капитал), увеличение уровня образова-
ния и улучшение системы здравоохранения (человеческий 
капитал), вызывая экономические реформы, повышение 
общественного благосостояния, а также путем снижения 
социальной напряженности. 

В последних работах утверждается, что хотя «демо-
кратические институты могут создавать перекосы через 
их системы перераспределения, но в долгосрочной пер-
спективе они более эффективны, чем недемократии (оли-
гархии), потому что при демократии не создаются такие 
жесткие барьеры входа, как при других политических си-
стемах, установивших барьеры для защиты позиций дей-
ствующей политической элиты» [3]. Получается, что де-
мократия способствует росту ВВП, то есть подтвер-
ждается институциональная, а не модернизационная гипо-
теза. 
           В отличие от достаточно распространённых пред-
ставлений о негативном влиянии демократических инсти-
тутов на экономическое развитие, особенно на ранних ста-
диях последнего, неоднородность по уровню дохода в 
результате регрессионного анализа не обнаружена [3]. Су-
ществует неравенство в зависимости от уровня человече-
ского капитала, но эти эффекты не достаточно велики, 
чтобы привести к негативным последствиям от демокра-
тизации в странах с низким уровнем человеческого капи-
тала. 

 

 
Рисунок 2. Динамика подушевого ВВП (логарифм) в период до и после начала демократизации [3, с. 42]. 
 
Таким образом, демократия создает более благо-

приятную среду для экономического роста, кроме того, 
следует отметить взаимодополняемость между демокра-
тическими институтами и непосредственными предпо-
сылками экономического роста, что подтверждает инсти-
туциональную гипотезу. 

В экономическом развитии Латинской Америки 
также были свои аспекты смены институтов. Начало эко-
номического роста в середине-конце девятнадцатого века 
привело к власти экономические и политические элиты, 

                                                           
1 Константин Сонин. Дневник экономиста 

http://ksonin.livejournal.com/536113.html  

исключив большинство, что происходило в период расту-
щего неравенства, сдерживавшего темпы роста в регионе 
и препятствовавшего convergence. Путь противостояния 
институциональным изменениям в девятнадцатом веке 
определил дальнейшее развитие. При этом Коатсворт от-
мечает, что «темпы институциональной модернизации де-
вятнадцатого века, с его социально-экономических пока-
зателями, является важным фактором долгосрочной 
экономической эффективности» [5, p. 565], что свидетель-
ствует в очередной раз о подтверждении институциональ-
ной гипотезы, описанной выше.  
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На данный момент относительно дальнейшего раз-
вития Латинской Америки актуален вопрос, может ли 
быть сделан «переход к новому виду политической эконо-
мии, в которой заслуживающих доверия институты явля-
ются гарантами прав частной собственности и граждан-
ских прав, а также обеспечивают доступ к общественным 
благам для каждого гражданина» [5, c. 569]. 

Типы институтов 
Существует ряд делений институтов, для нас 

наиболее важно два – разделение на формальные и нефор-
мальный и различие во вкладах каждого из них, и разде-
ление на ренто-ориентированные (extractive) и инклюзив-
ные (inclusive) институты.  

Во-первых, обеспечивать экономический рост 
необходимо как соответствующими формальными, так и 
неформальными институтами. Определяющими чертами 
формальных институтов являются формализованность, 
официальная документированность и, как правило, мень-
ший срок действия (если рассматривать в рамках 10n, то 
n=1,2). Изначально в истории и до сих пор именно нефор-
мальные институты ложатся в основу формальных, при-
чем если цели тех и других различаются, действуют 
именно неформальные институты, но об этом позже. 

Второе деление связано с социальной ориентиро-
ванностью целей институтов – это извлечение прибыли 
(ренты) при максимальном использовании и истощении 
системы (ренто-ориентированность) или обеспечение со-
циальной стабильности и прироста благосостояния (ин-
клюзивность). При этом первые создают барьеры для эко-
номического роста и социального прогресса, в то время 
как инклюзивные институты обеспечивают наиболее бла-
гоприятные условия развития. 

Роль неформальных институтов 
Экономическое развитие страны зависит от каче-

ства институтов. Однако даже внутри одной страны часто 
можно наблюдать большие различия в уровне развития 
между регионами, хотя институты (законы, кодексы и пр.) 
одинаковы для всех регионов. Например, Италия – страна 
с заметными различиями в уровне развития между север-
ной и южной частями страны. При этом подобное разли-
чие не объяснимо формальными инстититутами, ведь во 
всех регионах действует в основном центральное законо-
дательство при незначительных региональных различиях. 
Значительное внутристрановое неравенство по ВВП на 
душу может быть объяснено только в контексте разных 
неормальных институтов, формировавшихся в периоды 
дообъединения Италия, а соответственно, когда на всю 
страну не распространялись единые формальные инсти-
туты. 

При этом также интересно, как неэффективное дей-
ствие формальных инстититутов дает разные исходы при 
различных сложившихся неформальных установках. Рас-
смотрим опыт Китая и России [описание кейса в 10]. Ки-
тай по-прежнему сохраняет социалистическую правовую 
систему, в то время как в России законодательно закреп-
лена частная собственность. Однако несмотря на отсут-
ствие формальных прав частной собственности, китай-
ские предприниматели чувствуют себя вполне достаточно 
защищенными, чтобы сделать крупные инвестиции, что и 
обеспечилос Китаю быстрый рост за последние два деся-
тилетия. В России, напротив, инвесторы чувствовали себя 

неуверенно, и частные инвестиции оставались на низком 
уровне. Индексы качества институтов подтверждают это 
– в них Россия занимает позиции значительно ниже, чем 
Китай, несмотря на то что de jure российский правовой ре-
жим в большей степени соответствует европейским нор-
мам по сравнению с КНР. Следовательно, подача досто-
верного сигнала, что права частной собственности будут 
защищены (неформальный институт), по-видимому, яв-
ляется более важным фактором, чем их формальное зако-
нодательное подтверждение, но без реализации (формаль-
ный институт). 

Path Dependence 
Зависимость от предшествующего развития (path 

dependence) обращает внимание на институциональные 
изменения и на роль институтов в технических измене-
ниях, обращаясь к инерционности развития и объясняя, 
почему определенные институциональные изменения мо-
жет быть невозможны в данных условиях. В рамках тео-
рии зависимости (эффекта колеи) «наблюдается чередова-
ние периодов эволюции, когда вектор развития изменить 
нельзя (движение по аттрактору), и точек бифуркации, в 
которых возникает возможность выбора» [11]. Есть не-
сколько основных черт, порождающих эффект колеи: дол-
говечность функционирования оборудования или норм; 
взаимосвязанность элементов системы (сетевые эф-
фекты); эффект экономии на масштабе; меняющаяся пре-
дельная отдача2.  

Стоит также отметить, что path dependence не все-
гда обязательно связана с негативными эффектами, речь 
идет именно о точке невозврата, принятии определенного 
решения о стратегии развития, которое выводит страну 
или регион на определенную дальнейшую траекторию, с 
которой уже не так просто, а то и невозможно сойти. Более 
того, эти решения принимаются постоянно, что может 
быть проиллюстрировано следующим деревом, на кото-
ром, помимо прочего, отражены как раз возможный пози-
тивный и негативный исход – positive & negative “lock-in”. 
В данном случае два пути развития рассмотрены для реги-
ональной экономики (региональной системы) – см.  
график 5.  

В своей более теоретической работе Martin & 
Sunley отмечают, что в дальнейших исследованиях «необ-
ходимо будет узнать гораздо больше о том, что опреде-
ляет способность региональных экономик адаптиро-
ваться» [6, p. 418]. 

Российский экономист Виктор Меерович Полтеро-
вич рассмотрел эффект колеи на примере постсоветской 
экономики, выделив одну из разновидностей зависимости 
от предшествующего развития, называемой «институцио-
нальная ловушка» [пример из 11]. Эффект ловушки связан 
с выбором более выгодных стратегий развития в кратко-
срочном периоде, которые в долгосрочном периоде, од-
нако, не просто менее эффективны, чем альтернативные, 
но могут даже полностью препятствовать дальнейшему 
развитию. В частности можно рассмотреть этот эффект от 
развития в постсоветской России на примере бартерной 
экономики: она позволяла временно решать проблемы ма-
лоэффективных предприятий, однако делала невозмож-
ной сколько-нибудь решительную реструктуризацию про-
изводства. 

 

                                                           
2 4 Первые три причины выделил еще Пол Дэвид в статьях 
1985—1986 гг., а на четвертую в 1989 г. обратил внимание 

Брайан Артур (см. 
http://ie.boom.ru/Referat/Arthur/Arthur.htm). 
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Рисунок 3. Альтернативы региональных траекторий развития в соответствии с path dependence [6, p. 418] 

(A – путь развития с positive lock-in, B – путь развития, где positive lock-in превращается в negative lock-in) 
 
Выводы  
В рамках неоинституционального подхода, пред-

ставляющего новый взгляд на анализ многих аспектов со-

циальной, экономической и политической жизни, была 

выдвинута институциональная гипотеза и, соответ-

ственно, разработана концепция экономического роста. 

При этом институциональный подход конкурирует с гео-

графической и модернизационной гипотезами, статисти-

ческие данные отвергают многие из предположений по-

следних, в то время как роль институтов в развитии 

оспорить сложно. Хотя мы не предлагаем отказаться и 

даже не рассматривать два других подхода, акцент стоит 

делать именно на институциональной гипотезе в анализе 

как краткосрочного, так и долгосрочного экономического 

развития стран. 
В данной работе также были выделены несколько 

типов классификации институтов и на примерах показано, 

как те или иные нормы и правила влияют на экономиче-

ский рост – способствуют ему или препятствуют. Если эф-

фект от формальных и не формальных институтов может 

быть как положительным, так и отрицательным, то в дру-

гой классификации выделяются именно ренто-ориентиро-

ванные, не направленные на повышение социального бла-

госостояния институты и инклюзивные институты, 

обеспечивающие большее равенство и социальную ста-

бильность. 
Наконец, был затронут вопрос смены институтов и 

феномен path dependence. Помимо фактор, его определяю-

щий, стоит отметить, что path dependence может приво-

дить как к позитивному, так и к негативному исходу 

(“lock-in”). Поэтому в прикладных исследованиях и на 

практике при разработке стратегий экономического раз-

вития, нужно, во-первых, грамотно учитывать существу-

ющие условия – то, на каком пути (“path”) мы уже нахо-

димся, – и во-вторых, избегать выбора стратегии, дающей 

выгоды только в краткосрочном периоде, но препятству-

ющей успешному долгосрочному росту, то есть не выхо-

дить на negative lock-in. 
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В последние годы все большую озабоченность про-
являют экологи, а так же обычные граждане к степени ин-
тенсивности отрицательного воздействия различных от-
раслей промышленности на окружающую среду, а так же 
объекты этой среды. Одну из ведущих ролей в списке ос-
новных «загрязнителей» занимает отрасль пищевой про-
мышленности. И это не случайно так как пищевая и пере-
рабатывающая промышленность сохраняет свое лиди-
рующие положение в структуре промышленного произ-
водства России, занимая долю в 11%, и наравне с метал-
лургическим производством и топливной промышленно-
стью входит в число лидеров по выпуску промышленной 
продукции. Как известно данная отрасль имеет особую 

значимость не только для обеспечения населения страны 
жизненно необходимыми товарами, так же она является 
системообразующей сферой экономики страны, формиру-
ющей агропродовольственный рынок, продовольствен-
ную и экономическую безопасность. Значимость отрасли 
пищевой промышленности абсолютно не преувеличена, 
достаточно вспомнить широкий перечень типов и видов 
отраслей промышленности входящих в её состав  
(Схема 1). 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 
включает в себя более 30 отраслей, которые объединяют 
43 тысячи действующих организаций, где занято около 1,3 
млн человек.

 
 
  

Схема 1. Основные составляющие пищевой промышленности РФ. 
 
Рассматривая достаточно внушительный состав 

схемы 1 не остаётся сомнений в том, что при производ-
стве, реализации, а так же утилизации этих подотраслей, 
относящихся к пищевой промышленности возникает об-
ширный перечень различных вредных воздействий по от-
ношению к объектам окружающей среды. Данное воздей-
ствие проявляется в следующем: 

 Химическое загрязнение среды несвойственными 
ей веществами химической природы; 

 Накопление и прогрессирующие возрастание угле-
кислого газа в атмосфере; 

 Химическое загрязнение почвы пестицидами и по-
вышение её кислотности; 

 Загрязнение водных объектов сточными водами и 
т.д. 
Выше представленные факторы нуждаются в по-

стоянном контроле и регулировании со стороны соответ-
ствующих природоохранных органов. Но не только вме-
шательства в деятельность предприятий этих органов 

должно служить причиной озабоченности самих произ-
водственников, ситуацией экологической обстановки 
нашего времени. Сами предприятия должны заботиться о 
том, чтобы негативное воздействие, наносимое ими окру-
жающему миру, было минимальным. На помощь в реше-
нии проблем экологического характера может прейти до-
статочно недавно возникшее понятие «экологический 
менеджмент». В свою очередь его первоочередной зада-
чей является целенаправленная, инициативная, результа-
тивная деятельность экономических субъектов на дости-
жение их собственных экологических целей, проектов, 
программ, которые в свою очередь должны быть разрабо-
таны на основе принципов экоэффективности и экоспра-
ведливости. 

Основополагающим элементом понятия «экологи-
ческий менеджмент» является экологическое производ-
ство которое является неотъемлемой частью любого пред-
приятия применяющего в своей деятельности 

Пищевая промышлен-
ность РФ 

Мукомольно-
крупяная  

Хлебо-пе-
карная 

Рыбоперера-ба-
тывающая Сахарная 

Молочная 

Мясная 

Плодоовощная 
консервная 

Масложировая Кондитерская 
Крахмальнопа-

точная 

Соляная 

Прочие 
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экологический менеджмент. Основными чертами эколо-
гического производства являются: 

1. Экологичность продукции - главный фактор эконо-
мического успеха, цивилизованный рынок ориен-
тируется на благоприятную экологическую среду; 

2. Диверсификация производства, ориентация на кри-
терии безотходности производственных процессов; 

3. Развитие научных компонентов производства, 
позволяющих находить экологически благоприят-
ные технологии; 

4. Интеграция и гармонизация взаимоотношение че-
ловека и природы, как целевая установка для пред-
приятий; 

5. Экологическая культура персонала, основывающа-
яся на менталитете, образовании и новом образе 
жизни; 

6. Экологическое качество, как определяющий фак-
тор экономического развития; 

7. Экологический менеджмент неотъемлемая часть 
управления предприятий, отвечающее потребно-
стям и особенностям экологического производства. 
Необходимость повсеместного внедрения экологи-

ческого менеджмента на предприятия отрасли пищевой 

промышленности обусловлены целым рядом тесно взаи-
мосвязанных между собой факторов: 

1) Резкое ухудшение экологической обстановки; 
2) Кризисы окружающей среды; 
3) Закономерные тенденции современного производ-

ства (в том числе дифференциация регионального 
размещения произвводства); 

4) Увеличение производственных мощностей по по-
требностям новых технологий; 

5) Обострение влияния предприятия пищевой про-
мышленности не только на природу регионально, 
но и общемировое пространство; 

6) Разделение стран мировой экономики на произво-
дителя опасных отходов пищевой промышленно-
сти и их поглотителей; 

7) Тенденция научно – технического прогресса и т. д. 
Перечисленные факторы дают довольно развёрну-

тую характеристику существующей ситуации экологиче-
ских проблем и аспектов с ними связанными. На лицо объ-
ективная необходимость внедрения на предприятия 
пищевой промышленности экологического менеджмента 
и его основных принципов (схема 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Схема 2. Основные принципы экологического менеджмента. 
 
Значимость экологического менеджмента для пред-

приятий отрасли пищевой промышленности достаточно 
велика, в существующих реалиях сегодняшнего дня, где 
экологические проблемы обострены и продолжают обост-
рятся каждый день. Внедрение и применение принципов 
экологического менеджмента, а также наличие характер-
ных черт экологического производства должно помочь в 
избежании целого ряда проблем, напрямую или косвенно 
связанных с деятельностью предприятий отрасли пище-
вой промышленности. Немаловажным остается тот факт, 
что экологический менеджмент требует не только приме-
нение его на предприятиях, но также возникает и необхо-
димость государственной поддержки посредством реали-
зации различных целевых программ, примером служит 
Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2012 года 
№559–р О Стратегии пищевой и перерабатывающей про-
мышленности РФ на период до 2020 года. Данная страте-
гия призвана создать не только необходимые условия для 
модернизации промышленности, формирование нового 

технологического вклада, решение финансово экономиче-
ских проблем, но и содействовать в решении ряда проблем 
экологического характера. Не обойтись и без, повсемест-
ного контроля за исполнением и использованием осново-
полагающих принципов «экологического менеджмента» и 
«экологического производства», как со стороны самого 
предприятия, так и со стороны государства и органов, за-
нимающихся вопросами мониторинга экологического со-
стояния окружающей среды. 
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На мировом рынке давно признана необходимость 

ведения бизнеса на основе принципов социальной ответ-
ственности. Эти принципы достаточно полно отражены в 
миссии, целях и задачах потребительской кооперации.  

Социальная ответственность потребительской ко-
операции реализуется на основе осуществления социаль-
ной деятельности, которая является формой воздействия 
кооперативной организации на пайщиков, работников, а 
также некооперированное сельское население с целью 
поддержания их социального, материального и культур-
ного уровня [3].  

Социальная деятельность потребительской коопе-
рации рассматривается как реализация внешних и внут-
ренних социальных программ, направленных на участие в 
формировании благоприятной среды обитания сельского 
населения. Потребительская кооперация как обще-
ственно-хозяйственная организация и субъект рыночной 
экономики, традиционно является органично встроенным 
элементом системы сельской экономики. Многоотрасле-
вая хозяйственная и социальная деятельность организа-
ций и предприятий потребительской кооперации ориенти-
рована на формирование эффективной социальной 
политики на селе [5, 6]. 

Наибольший удельный вес в совокупном объеме 
деятельности потребительской кооперации занимает тор-
говля. Помимо экономического эффекта эта отрасль иг-
рает немаловажную роль в социальном развитии села. Ор-
ганизации потребительской кооперации обслуживают 
население не только доступных в транспортном отноше-
нии населенных пунктов, но и труднодоступных, отдален-
ных, малонаселенных участков, содержат в них планово-
убыточные магазины и реализуют товары в отдаленных 
местностях по ценам райцентров [4].  

Для обеспечения непрерывности торгового про-
цесса, а также достаточного ассортимента реализуемых 
товаров торговые предприятия создают товарные запасы, 
в которые, как правило, вкладывается большая часть фи-
нансовых ресурсов организации [2].  

Товарные запасы как один из элементов социально-
экономического потенциала потребительской кооперации 
имеют двойственный характер, обусловленный двой-
ственной природой товара. Прежде всего – это определен-
ная масса предметов потребления, служащих для удовле-
творения потребностей населения, с другой стороны – это 
определенная сумма стоимости в ее товарной форме, то 
есть часть оборотного капитала. Экономическое значение 
товарных запасов следует оценивать через призму эконо-
мической оценки оборотных средств, основным элемен-
том которых они являются. Социальное значение запасов 
проявляется в их цели – обеспечение оборота, удовлетво-
рение покупательского спроса, реализация доходов насе-

ления, предназначенных на покупку товаров. Товарообо-
рот – это движение товарного запаса, в ходе которого по-
следний теряет свою статичную форму и трансформиру-
ется в динамичную форму оборота. Это актуализирует 
оценку эффективности управления товарными запасами 
кооперативной организации в разрезе двух аспектов:  

 степени обеспеченности оборота товарными запа-
сами; 

 повышения экономической эффективности их ис-
пользования – ускорения товарооборачиваемости. 
От эффективности управления товарными запа-

сами напрямую зависит рост товарооборота и прибыли ор-
ганизации. В процессе управления товарными запасами 
необходимо постоянно следить за их состоянием, что, в 
свою очередь, поднимает значимость и необходимость их 
анализа. Роль анализа заключается в том, чтобы устано-
вить причины отклонений фактических показателей запа-
сов от плановых, дать оценку этим отклонениям, опреде-
лить факторы, под влиянием которых сложились условия 
торговой деятельности. Анализ динамики, структуры и 
влияния факторов на изменение товарных запасов и вре-
мени товарного обращения должен быть увязан с изуче-
нием различных аспектов торговой деятельности: объе-
мом и структурой товарооборота, ассортиментом продаж, 
организацией торгового процесса, сезонностью спроса, 
условиями транспортировки и хранения товаров. 

Анализ товарных запасов в потребительской коопе-
рации проводится по традиционной методике. Оценива-
ется обеспеченность товарными запасами в сумме и днях, 
проводится анализ показателей эффективности использо-
вания запасов. Затем производятся многовариантные пла-
новые расчеты и определение норматива товарных запа-
сов на будущий период. Данные аналитические про-
цедуры проведены на материалах торговой деятельности 
Михайловского райпо. 

Товарные запасы в розничной торговле Михайлов-
ского райпо возросли в 2013 году на 23,1% и составили 
58723,5 тыс. руб., что должно обеспечить бесперебойную 
торговлю в течение 53,5 дней в 2014 году. Данный пока-
затель за год увеличился на 1,9 дней, что объясняется опе-
режающим темпом роста товарных запасов (123,1%) над 
темпом роста товарооборота (118,8%).  

Увеличение общей суммы товарных запасов обу-
словлено увеличением суммы запасов товаров, как продо-
вольственной группы, так и даже в большей степени то-
варных запасов непродовольственной группы. Сумма 
товарных запасов по продовольственной группе за 2013 
год увеличилась на 4189,5 тыс. руб. и на конец года соста-
вила 21178,5 тыс. руб. По непродовольственным товарам 
сумма товарных запасов на конец 2013 года составила 
37545 тыс. руб., что больше чем на начало года на 6846 
тыс. руб.  
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Наибольшую долю в общей сумме запасов, как на 
начало, так и на конец 2013 года по продовольственным 
товарам занимают следующие товарные группы: мясо и 
птица, кондитерские изделия, ликероводочные изделия, 
вино, безалкогольные напитки. По непродовольственной 
группе наибольший удельный вес занимают: хлопчатобу-
мажные ткани, одежда и белье, парфюмерно-косметиче-
ские товары, мебель, электротовары, строительные то-
вары.  

Изменение суммы запасов оказывает прямое воз-
действие на обеспеченность оборота торговли в днях. По 

товарам продовольственной группы оборот на 2014 год 
обеспечен на 32,3 дня, что выше аналогичного показателя 
за предшествующий период на 1,7 дня. По товарам непро-
довольственной группы оборот на 2014 год обеспечен то-
варами на 85,0 дней (увеличение на 1,9 дней). 

В ходе проведения анализа товарных запасов необ-
ходимо оценить скорость их обращения (табл. 1), а также 
измерить влияние на нее отдельных факторов и опреде-
лить сумму дополнительной прибыли (или ее потери) в 
случае ускорения (замедления) товарооборачиваемости. 

Таблица 1 
Оборачиваемость товарных запасов Михайловского райпо  

Показатели  

Средний товар-
ный запас, тыс. 

руб. 

Однодневный 
товарооборот, 

тыс. руб. 

Время обраще-
ния, дни 

Количество 
оборотов 

Изменение, 
(+/-) 

2012 
год 

2013 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2012 
год 

2013 
год 

времени 
обраще-
ния 

количе-
ства  
оборотов 

Розничная  
торговля,  
в том числе: 

43598 53207 761 923 57,30 57,62 6,28 6,25 0,32 -0,04 

продоволь-
ственные  
товары 

16125 19085 453 554 35,63 34,42 10,10 10,46 -1,21 0,35 

непродоволь-
ственные  
товары 

27473 34122 308 369 89,09 92,46 4,04 3,89 3,36 -0,15 

 
Оборачиваемость товаров по Михайловскому 

райпо замедлилась в 2013 году на 0,32 дня и составила 
57,6 дней. Это стало следствием более быстрого увеличе-
ния средних товарных запасов по сравнению с реализа-
цией товаров. В розничной торговле темпы роста соответ-
ственно составили 123,1% и 115,2%. 

По товарам продовольственной группы оборачива-
емость ускорилась на 1,21 дня (0,35 оборота). В продо-
вольственных товарах следует отметить наибольшее уско-
рение оборачиваемости в таких товарных группах, как 
консервы мясные, картофель, ликероводочные изделия, 
вино и др. Значительное замедление оборачиваемости 
наблюдается в группе консервы рыбные, крупа и бобовые 
и коньяк, прочие продовольственные товары. Оборачива-
емость непродовольственных товаров замедлилась на 3,36 
дня или на 0,15 оборота. 

Вследствие увеличения в структуре оборота доли 
продовольственных товаров, имеющих более быструю 
оборачиваемость, среднее время обращения товаров Ми-
хайловского райпо уменьшилось на 0,52 дня. За счет за-
медления оборачиваемости товаров непродовольственной 
группы общее время обращения товаров увеличилось на 

0,84 дня. Таким образом, совокупное влияние факторов 
способствовало замедлению оборачиваемости Михайлов-
ского райпо на 0,32 дня. 

Замедление товарооборачиваемости влечет допол-
нительное привлечение средств в оборот. Потребитель-
ское общество дополнительно привлекло в оборот в 2013 
году 295,5 тыс. руб., способствовало уменьшению полу-
ченной прибыли на 16,13 тыс. руб.  

Для более полного анализа эффективности исполь-
зования товарных запасов необходимо рассчитать ряд по-
казателей, отраженных в таблице 2. По данным таблицы 
следует, что в 2013 году сумма товарных ресурсов Михай-
ловского райпо увеличилась на 70968 тыс. руб., или на 
21,7%, в том числе за счет увеличения поступления това-
ров на 61359 тыс. руб., за счет изменения суммы средних 
товарных запасов – на 9608 тыс. руб. Коэффициент обес-
печенности в 2013 году по сравнению с 2012 увеличился 
на 0,36% и находился на достаточно высоком уровне –
119,3%, что позволяет Михайловскому райпо обеспечить 
бесперебойную торговлю. Однако в целом эффективность 
использования товарных ресурсов в 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом снизилась на 3,29%. 

 
Таблица 2 

Показатели использования товарных ресурсов Михайловского райпо  

Показатели 2012 год 2013 год Изменение, 
(+/-)  

Темп 
 роста, % 

Объем товарооборота, тыс. руб. 273935 332439 58505 121,4 
Прибыль, тыс. руб. 15855 18200 2345 114,8 
Поступление товаров, тыс. руб. 282116 343475 61359 121,7 
Средний товарный запас, тыс. руб. 43598 53206 9608 122,0 
Товарные ресурсы, тыс. руб. 325713 396681 70968 121,8 
Коэффициент обеспеченности товарными ресурсами 1,189 1,193 0,004 100,36 
Интегральный показатель эффективности использо-
вания товарных ресурсов 1,51 1,46 -0,05 96,71 
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Таким образом, для повышения эффективности 
управления товарными ресурсами Михайловскому райпо 
необходимо обеспечить развитие товарооборота соответ-
ствующей суммой товаров, то есть, чтобы темпы роста то-
варооборота были выше темпов роста товарных ресурсов. 
Для этого необходимо планирование поступления и ис-
пользования ресурсов в соответствии с основными пока-
зателями деятельности, рассчитанными на плановый пе-
риод. Установленная величина товарных запасов на 
планируемый период служит базой для обоснования зака-
зов, заключения договоров на закупку товаров. 

Важным элементом управления товарными ресур-
сами является нормирование, то есть установление норм и 
нормативов запасов по каждому торговому предприятию. 
При анализе фактические запасы на конец отчетного пе-
риода сопоставляются с нормативом будущего периода. 
Для контроля за состоянием запасов целесообразно их 
изучение производить систематически (ежемесячно и 
ежеквартально) [7].  

Проведенные расчеты норматива товарного запаса 
Михайловского райпо на 2014 год с помощью четырех ме-
тодов (экономико-статистического, удельных прираще-
ний, модифицированной формулы Уилсона, экономико-
математического) не дали желаемого результата, т.е. уско-
рения оборачиваемости. Для эффективного использова-
ния товарных запасов в торговле установлен норматив 
оборачиваемости товарных запасов, который составляет 
приблизительно 36 дней или 10 оборотов в год.  

Поэтому в качестве наиболее эффективного метода 
планирования товарных запасов в Михайловском райпо 
может быть предложен нормативный метод. В пределах 
общего норматива проведены расчеты нормативов обора-
чиваемости запасов по отдельным товарным группам ме-
тодом процентных чисел. Исходя из нормы оборачиваемо-
сти 36 дней, средний товарный запас будет равен 394995,6 
тыс. руб. 

Норма оборачиваемости 36 дней может быть до-
стигнута за счет применения современных методов ана-
лиза и контроля запасов, например, рекомендаций, полу-
ченных при использовании метода «Совмещенный АВС-
XYZ-анализ». 

Внедрение данной методики позволит Михайлов-
скому райпо в полной мере повысить эффективность 
управления товарными запасами: обеспечить оборот оп-
тимальной суммой запасов и ускорить их оборачивае-
мость. 
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ЭТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Кириллина Марина Викторовна  
Канд. экон. наук, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики РГГУ, г. Москва 

  
 Ликвидация противоречия между трудом и капита-

лом, между тяготами (жертвой), которая связана с получе-
нием заработной платы и получением процента (подарка) 
владельцами капитала – является «краеугольным камнем» 
всей политэкономии. Позитивное её решение позволит 
сделать государство процветающим, а негативное - ведёт 
к революции, слому государственной машины к хаосу. В 
сущности, решением этой политэкономической задачи на 
протяжении веков (начиная с Аристотеля IYв до н.э.) за-
няты лучшие умы человечества, в т. ч. и русской экономи-
ческой школы. Но на настоящий момент, как и сто лет 
назад наиболее разработанной считается марксиская мо-
дель. Напомним, что противоречия между трудом и капи-
талом Марксом признаны неразрешимыми антагонисти-
ческими, а т.к. решение этой проблемы обязательно 
Маркс находит выход из этой дихотомии в сломе форма-
ций путём революции, основанной на ненависти одного 
класса - пролетариев к другому - владельцам капитала. 
«Мессианские муки последних скорбей соответствует 
неизбежное и согласно «теории обнищания», все прогрес-
сирующее обеднение народных масс, сопровождаемое ро-
стом классовых антагонизмов, которые должны привести 

к социальной революции и диктатуре пролетариата» 
[5с392 ]- так объясняет С. Н. Булгаков марксискую фор-
мационную модель. Именно ему Сергею Николаевичу 
Булгакову принадлежит этический путь преобразования 
экономики без революции разрушений убийств. Ещё Ари-
стотель, которого можно считать по образному выраже-
нию Й. Шумпетера,«началом начал экономической 
мысли» [11с.395 ] пишет:«Этика должна помочь человеку 
осознать главные цели своей жизнедеятельности и решить 
вопрос о возможности воспитания в государстве доброде-
тельных граждан, поэтому она наряду с политикой явля-
ется очень важной наукой.» [1с.195 ] 

 Именно научная эволюция Сергея Николаевича 
внушает надежду современной России на светлое Возрож-
дение! Напомним, что в своей первоначальной научной 
деятельности, Булгаков - абсолютный сторонник марксис-
кого развития России, так называемый «русский ученик» 
Маркса, прекрасно образован - профессор МГУ, читаю-
щий на европейских языках, досконально изучивший ра-
боты К. Маркса, и особенно «Капитал», с нетерпением 
ждавший выхода третьего тома (между выходом первого 
- в 1867г. и третьего томов «Капитала» -1894г. - проходит 

38 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # Х, 2014 | Экономические науки

http://elibrary.ru/item.asp?id=19043869
http://elibrary.ru/item.asp?id=19043869
http://elibrary.ru/item.asp?id=19043869
http://elibrary.ru/item.asp?id=19043869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121241
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121241
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121241&selid=19043869
http://elibrary.ru/item.asp?id=19846946
http://elibrary.ru/item.asp?id=19846946
http://elibrary.ru/item.asp?id=19846946
http://elibrary.ru/item.asp?id=17673436
http://elibrary.ru/item.asp?id=17673436
http://elibrary.ru/item.asp?id=17673436


 

более четверти века, выходят 2 и 3 тома уже после смерти 
Маркса и редактировать их приходиться Ф. Энгельсу). 
Первоначально Сергей Николаевич убеждён, что Маркс 
достиг «своей главной цели, т. е. открыл экономический 
закон развития современного общества и спорить с этим 
законом-то же самое, что спорить с законом природы» 
[4с.4 ]. Об этом он пишет в своей практически первой 
научной работе « О рынках при капиталистическом про-
изводстве. Теоретический этюд» в1897г. (Первый раз из-
данной в России в 1898 г. а, второй более чем через 100 
лет, благодаря подвижнической деятельности социологи-
ческого факультета МГУ им. М. Ю. Ломоносова–, только 
в 2006 г.) Начинается исследование цитатой из предисло-
вия к первому изданию первого тома «Капитала»: «Обще-
ство, если даже оно напало на след естественного закона 
своего развития,- а конечной целью моего сочинения яв-
ляется открытие экономического закона движения совре-
менного общества,- не может ни перескочить через есте-
ственные фазы развитии, ни отменить последние 
декретами. Но оно может сократить и смягчить муки ро-
дов» [9с.10 ].Только вернувшись в духовное лоно (своё 
преображение учёный объясняет в «Исследовании о при-
роде общественных идеалов»). Он пишет: «От атеистиче-
ского мировоззрения, опиравшегося на известные науч-
ные и философские посылки, проверяя их умом и сердцем, 
наукой и жизнью, отступая шаг за шагом, я возвратился 
сознательно к вере детских дней, вере в распятого Христа 
и Его Евангелие, как к полной, высочайшей, и глубочай-
шей истине о человеке и его жизни…».[9. с.276]. Ещё бо-
лее откровенно он пишет об этом уже в эмиграции в 1939 
г. в работе «Автобиографическое»: «Религия издетства 
была для меня моей стихией, призванием, влечением, ко-
торое никогда меня не оставляло, как собственное моё 
глубинное существо» [8с.398 ] и далее честно, как на 
Страшном Суде, он пытается разобраться в том, как его 
«Верой стало неверие» на целых 15 лет какая сила могла 
этому способствовать и находит её и называет: «интелле-
генщина, - судьба и проклятие нашей родины, искушение 
от нигилизма, надолго оторвавшее меня от почвы.» 
[8с.399 ]. Именно в это время « на этих путях обществен-
ного и государственного самоопределения, меня ждали 
наибольшие трудности и искушения, особенно к священ-
ной царской власти»[8с.400]. Это период поиска и воз-
врата к себе самому. Булгаков понял и стал объяснять, что 
так называемый - закон формационного развития челове-
чества – 1 ложь марксизма – которую можно понять 
только через религиозное мировоззрение как прельщение. 

Уже в 1905 году после первой русской революции 
Булгаков пишет статью «Героизм и подвижничество» (Из 
размышлений о религиозной природе русской интелли-
генции), в которой анализирует её итоги, главные из кото-
рых - необходимость учиться у истории для духовного ро-
ста каждого: «Ибо история не есть лишь хронология. 
отсчитывающее чередование событий, она есть жизнен-
ный опыт, опыт добра и зла, составляющих условие ду-
ховного роста.» [5с.205 ] Называя революцию 1905 г. де-
лом интеллигенции, объясняя «что этой горстке 
принадлежит монополия европейской образованности и 
просвещения в России, она есть главный проводник в 
толщу стомиллионного народа» и что от того пути, по ко-
торому пойдёт интеллигенция от её духовного склада, от-
ношения к религии зависит судьба России. Он называет 
пути, по которому может пойти интеллигенция: первый 
это героизм и второй - подвижничество Героизм – как кра-
сиво назван этот путь! Да и идеал его высок - это подвиг, 
высшая жертва, даже жертва собой. Для него характерны 

вспышки, искание великих деяний. Его стихия револю-
ция. Но при этом Булгаков объясняет: «Не надо забывать, 
что понятие революция есть отрицательное, оно не имеет 
самостоятельного содержания, а характеризуется лишь 
отрицанием ею разрушаемого, поэтому пафос революции 
есть ненависть и разрушение» [5.с.457 ] Это попытка из-
менить общество внешними средствами, сменив один 
класс другим, с применением насилия и террора и с пол-
ным пренебрежением к духовному и нравственному со-
держанию собственной личности. И печально констати-
рует, что именно эту дорогу выберет большая часть 
интеллигенции!  

 Христианское подвижничество – иной путь, пред-
полагающий, прежде всего, изменение, преображение 
собственной личности, «непрерывный самоконтроль, 
борьба с низшими, греховными сторонами своего я, аскеза 
духа» [5с.466 ] «ибо из сердца, - по слову Евангелия, - ис-
ходят злые мысли, убийства, прелюбодеяния, блудодея-
ния, кражи, лжесвидетельства, хулы. Это оскверняет чело-
века…» [Мф. 15,19]. Этот путь требует подвига не 
внешнего, а внутреннего. Он напоминает, что к этому ду-
ховному самоотречению, к жертве своим гордым интел-
лигентским «я» во имя высшей святыни призывал Досто-
евский русскую интеллигенцию в своей пушкинской 
речи: «Смирись, гордый человек, и прежде всего, сломи 
свою гордость …. Победишь себя,- и начнешь великое 
дело и других свободными сделаешь, и узришь счастье, 
ибо наполниться жизнь твоя…» [ 7.стр.8]. 

 Булгаков предупреждает, что путь героизма ведет 
Россию к кровавой трагедии. Это же предостережение 
звучит и в 1914г. в его статье «Русская трагедия» («с по-
священием Дорогому Другу о. Павлу Александровичу 
Флоренскому»). В ней Сергей Николаевич, анализируя ро-
ман «Бесы» Достоевского, пишет: «Для Достоевского, так 
же как и для нас, прислушивающихся к его заветам, рус-
ская трагедия есть по преимуществу религиозная – траге-
дия веры и неверия.» [ 7.стр.8]. 

Далее он размышляет: «Силы зла, а не добра вла-
деют в ней русской душой, не Спаситель, но искуситель, 
имя которому – « легион, потому что нас много, - само 
многоликое зло». Такой религиозный диагноз поставлен 
интеллигенции, которой принадлежит духовно руководя-
щая роль в русской революции. Интеллигенция не услы-
шит этого предостережения, не внемлет своим лучшим 
сынам, пойдёт по пути героизма, забыв, что «благими 
намерениями выстлана дорога в ад», Сергей Николаевич 
основатель нового христианско-этического направле-
ния в политэкономии, что тоже не оценено по достоин-
ству мировой экономической мыслью. Его представление 
о «Задачах политэкономии в их христианском понима-
нии» иное и даже противоположное не только марксис-
кой, но и классической школам. Он пишет: «Самая необ-
ходимость хозяйственной деятельности…с религиозной 
точки зрения есть следствие коренных нравственных при-
чин, определивших отношение человека к обрабатывае-
мой им земле, которая из любовно возделываемого им 
сада превратилась в арену борьбы за существование, и в 
этой борьбе человеку приходиться отвоёвывать у чуждых 
или отчуждённых от него стихий природы каждый день 
его жизни» [3. с. 165}. Главная из них – необходимость 
собственного преобразования, т.е. использования каждым 
из нас божественного дара – способности к Творчеству. 
Собственное преобразование, позволит пройти между 
Сциллой - нищенством и Харибдой – богатством. И то и 
другое может быть порочно. «Нищета создаёт уничтожа-
ющие человека страдания и исключает возможность соб-
ственно человеческой духовной жизни. Поэтому борьба с 
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нищетой есть борьба за права человеческого духа». Мате-
риальное же богатство, которое увеличивается благодаря 
техническому прогрессу, должно быть справедливо рас-
пределено, между его создателями. Желание одних - вла-
дельцев земли и капитала получать подарки за счёт труда 
рабочих приводит к хаосу в государстве, к очередному 
кризису в экономике России уже XXI в. Пройти этим 
сложным путём позволит только этика и именно христи-
анская. «Политическая экономия родилась как плод поис-
ков современного сознания и совести за правдой в эконо-
мической жизни. Она вызвана не теоретическими, а 
этическими запросами. Политическая экономия есть при-
кладная этика, именно этика экономической жизни» [3. с. 
165]. Первая и основная проблема нашей стран – отсут-
ствие экономической модели развития. Не поставлена 
даже цель деятельности государства. (Очень бы хотелось 
обратиться к Аристотелевским истокам, и назвать целью 
государства - блаженство граждан). Очень уместно вспом-
нить бессмертную мудрость Конфуция: «Когда государ-
ство управляется согласно с разумом, постыдны бедность 
и нужда; когда государство не управляется согласно с ра-
зумом, то постыдны богатство и почести». В нашей стране 
постыдны богатство и почести. Разница между богатыми 
и бедными в России XXI века достигает опасной вели-
чины-17 раз. Основной источник дохода богатых граждан 
России – рентный подарок делиться которым они не соби-
раются. В то же время в мировом сообществе мы занимаем 
всё более низкие места по производству ВВП на душу 
населения (в 2012г Россия стояла на 54 месте в мире 11,3 
тыс. $) отставая от ведущих стран практически на поря-
док. И это при том, что Россия владеет несметными при-
родными богатствами (потенциальными богатствами): на 
территории России (земельный фонд которой составляет 
1709,8 млн. гектаров, т.е. 12,5 % мировой территории и 
420 млн. гектаров континентального шельфа.) сосредото-
чено: 55 % черноземных почв мира, 50 % запасов пресной 
воды и 60 % запасов древесины хвойных пород.Россия за-
нимает ведущее место в мире по объему разведанных за-
пасов минерального сырья. Доля России в мировых запа-
сах нефти составляет 12-13 %, газа - 32 %, угля -11%, 
железа - 26 %, никеля - 36 %, кобальта - 18%, свинца 10 %, 
цинка - 15 %. По запасам алмазов, платиноидов, золота, 
серебра, титана, циркония, редких и редкоземельных ме-
таллов Россия входит в первую тройку стран мира. Вало-
вая потенциальная ценность разведанных балансовых за-
пасов основных видов полезных ископаемых России в 
конце 90-х годов прошлого века оценивалась почти в 30 
трлн. долл. США, а прогнозный потенциал - в 150 трлн. 
долларов. Модернизация экономики тормозится. Не про-

водиться обновления оборудования на предприятиях. Сте-
пень износа основных фондов не только не снизилась, но 
и продолжает увеличиваться. Так если в 1992 г. процент 
износа фондов составлял- 42,5%, в 2003г.- 43,0%, то -.в 
2009г.уже 48.8%, практически половина основных произ-
водственных фондов устарела. Рыночная экономика, т.е. 
возврат к капитализму, не привела Россию к ожидаемым 
результатам, а этот год 2014 - особенно честно показал как 
мировое сообщество относиться к нашим успехам. Оче-
редной кризис экономики это не только и не столько ре-
зультат недальновидной экономической политики госу-
дарства (Россия – сырьевая держава), сколько последствие 
отсутствия этики в экономике, что позволяет недобросо-
вестным олигархам использовать все средства для дости-
жения цели (кредо иезуитов) – собственного обогащения 
самым примитивным способом - воровством. Вспомним 
ещё раз об этом слова С. Н. Булгакова: « Богатство создаёт 
только стены для цивилизации, но в этих стенах может 
быть одинаково устроен и светлый храм, и блудилище». [ 
7.стр.8]. 
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Социально-экономическое развитие туристских ре-
гионов в настоящее время испытывает возрастающее вли-
яние двух главных факторов [4]: 

 конкурентного - усиление конкуренции на всех пе-
речисленных рынках, особенно неценовой конку-

ренции - конкуренции в области качества выпуска-
емого туристского продукта и реализации различ-
ного рода инновационных проектов; 

 производственного - постепенный переход от фор-
дизма к постфордизму как способу организации 
производства туристского продукта, что подразу-
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мевает: замену массового производства турист-
ского продукта индивидуальным (мелкосерийным), 
вертикальной организации труда - горизонтальной, 
низкой индивидуальной ответственности - соуча-
стием персонала в производственном процессе со-
здания туристского продукта. 
Эти факторы ведут от территориальной дифферен-

циации и разделения труда к его территориальной инте-
грации, от гомогенных региональных рынков - к диффе-
ренцированным, а в целом - от национальной регио-
нальной политики к собственно региональной на уровне 
отдельных субъектов Федерации. 

Таким образом, факторы, благоприятные в настоя-
щее время для размещения в регионе организаций инду-
стрии туризма, в последующем способствуют созданию 
дополнительных возможностей для привлечения инвести-
ций, увеличения занятости и решения других назревших 
региональных проблем, то есть они одновременно стано-
вятся условиями, индикаторами успешного социально- 
экономического развития туристских регионов в буду-
щем. 

Необходимо учитывать, таким образом, воздей-
ствие этих изменений на конкурентоспособность и регио-
нальных организаций, и туристских регионов. Например, 
для регионов это означает, что одни развиваются как эко-
номически наиболее сильные области, способны мобили-
зовать собственные ресурсы и привлечь дополнительные 
инвестиции. Другие остаются на периферии, третьи разви-
ваются лишь в отдельных отраслях, специфических сфе-
рах. Таким образом, актуальным является вопрос о том, 
какие факторы должны в первую очередь учитывать реги-
ональные организации индустрии туризма и какие фак-
торы должны использовать регионы для повышения своей 
конкурентоспособности. 

Многочисленное количество факторов, оказываю-
щих влияние на развитие туристских регионов, предопре-
деляют их большое разнообразие и вызывают необходи-
мость группировки однородных факторов. Для этого в 
теории и практике менеджмента туризма используются 
различные критерии, то есть признаки, на основании ко-
торых производится классификация. 

Существуют разные подходы [6; 7; 2; 5; 8; 1; 3; 10] 
к выделению критериев, на основании которых можно 
группировать факторы. В данной работе предложена и 
обоснована классификация, на основании следующих 
критериев: по способу развития; по отношению к среде 
функционирования туристского региона; по способу вли-
яния на функционирование и развитие туристского реги-
она; по способу измерения. 

По способу развития 
По способу развития все факторы социально-эко-

номического развития и конкурентоспособности турист-
ского региона целесообразно разбить на две большие 
группы: статические и динамические [6; 7]. 

К статическим факторам относится совокупность 
природно-климатических факторов, которые имеют не-
преходящее, постоянное значение. Человек приспосабли-
вает их к туристским потребностям, делает их более до-
ступными для использования. Природно-климатические и 
географические условия региона находят выражение в 
красивой, богатой природе, климате, рельефе местности, 
подземных богатствах (целебные источники, пещеры и 
т.д.). Культурноисторические факторы (памятники архи-
тектуры, истории, культуры и т.д.) тоже в значительной 
степени можно отнести к статическим. 

К динамическим относятся демографические, соци-
ально-экономические, материально-технические и поли-
тические факторы, которые могут иметь различную 
оценку, их значение меняется во времени и пространстве. 

По отношению к среде функционирования турист-
ского региона 

Как и всякая экономическая система, туристский 
регион имеет внутреннюю и внешнюю среду [2; 5; 8], ко-
торые взаимодействуют. Эти связи могут быть как пря-
мого, так и косвенного воздействия. 

Для качественной характеристики и оценки дина-
мики внутренней среды достаточно проанализировать 
следующие группы факторов, характеризующих: произ-
водственно-ресурсный потенциал региона; структуру ре-
гионального рынка; кадровый потенциал региона; регио-
нальный бюджет; стратегию развития региона, а также 
факторы непосредственно воздействующие на региональ-
ный туризм, к которым относятся материально-техниче-
ские факторы, а именно развитие средств размещения, 
транспорта, предприятий питания, рекреационной сферы, 
розничной торговли и т.д. 

К внутренним факторам относится ряд факторов, 
характеризующих функционирование туристского рынка: 

 процессы спроса, предложения и распределения 
(особенностью современного периода развития 
экономики является превращение спроса на турист-
ские продукты в постоянный спрос, а также рост 
индивидуального туризма); 

 возрастание роли сегментации рынка (усложнение 
туристских потребностей обуславливает возникно-
вение не только совершенно новых сегментов в ту-
ристском спросе, но и значительное число смешан-
ных форм туризма). Сегментирование туристского 
спроса имеет тенденцию к бесконечности, что обу-
славливают такие факторы, как усложнение струк-
туры потребностей человека, а также растущее зна-
чение отдыха и туризма в жизни общества. В 
настоящее время в мире насчитывается свыше 300 
видов и подвидов путешествий, которые постоянно 
дополняются новыми разновидностями, способ-
ными удовлетворить самые разнообразные жела-
ния и потребности людей); 

 повышение значения координации деятельности в 
туризме и активизация процессов глобализации 
(для процесса глобализации бизнеса характерно: 
исчезновение национальных и региональных пред-
почтений, постепенное выравнивание потребно-
стей и запросов потребителей; экономия на мас-
штабе производства за счет стандартизации 
производимой продукции или услуг; использова-
ние преимуществ мирового маркетинга. Интерна-
ционализация рынков привела к тому, что почти в 
каждой стране работают одни и те же компании- 
конкуренты); 

 привлечение средств массовой информации и свя-
зей с общественностью к продвижению, рекламе и 
реализации разрабатываемых туристских продук-
тов; 

 подготовка кадров (увеличение численности работ-
ников, занятых в туризме; развитие профессио-
нально-квалификационной структуры; повышение 
значения профессиональной подготовки; улучше-
ние организации труда и т.д.); 

 возрастание роли частного туристского бизнеса 
(создание условий, при которых на рынке будет 
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действовать ограниченное количество крупных 
операторов и значительное количество малых ту-
ристских фирм (тур агентов); сможет осуществ-
ляться эффективная реализация туристского про-
дукта на основе профессионального маркетинга, 
что соответственно потребует повышения квали-
фикации персонала). 

Внешняя среда туристского региона прямого воздействия 
включает взаимосвязи с партнерами: 

 внешними поставщиками товаров и услуг; 
 внешними потребителями; 
 регионами-конкурентами; 
 финансовыми организациями; 
 транспортными предприятиями. 

Среда косвенного воздействия на туристский регион мо-
жет включать следующие группы факторов влияния: 

- общеэкономические. Среди факторов этой группы 
наиболее значимым является уровень доходов населения. 
Очевидно, что туристская активность находится в зависи-
мости от выделяемой на отдых части доходов, возраста-
ния (снижения) доли средств, выделяемых обществом на 
покрытие расходов на туризм и путешествия. 

На развитие туризма значительное влияние оказы-
вают внешнеэкономическая деятельность государств, 
процессы интеграции и глобализации мировой эконо-
мики, происходящие во всех отраслях мировой эконо-
мики. Опосредованно эти тенденции способствует росту 
деловой активности населения, появлению и развитию но-
вых видов делового туризма. В то же время такие явления, 
как ужесточение таможенных и визовых формальностей, 
увеличение въездных и других сборов, финансовая неста-
бильность (инфляция и т.п.), экономические забастовки 
могут значительно сдерживать деятельность организаций 
индустрии туризма; 

- общеполитические. Стабильная политическая об-
становка в туристском регионе необходимое условие 
успешного функционирования туристского бизнеса. 
Кроме того, для развитая туризма в той или иной стране 
важен тип международных отношений, сложившийся у 
этого государства с другими государствами, в частности с 
поставщиками туристов; состояние торгового и платеж-
ного баланса данной страны и ее партнеров; международ-
ная обстановка в мире или отдельно взятом регионе; 

- научно-технические. В настоящее время благо-
даря научно-техническому прогрессу сокращается время 
пребывания в пути при путешествиях на дальние расстоя-
ния; совершенствуются стандарты сервисного обслужива-
ния на транспорте, который становится все более комфор-
табельным; появляются новые прямые авиарейсы, 
скоростные магистрали (автомобильные, железнодорож-
ные) и т.д. 

При обслуживании туристов используются совре-
менные компьютерные технологии управления, возмож-
ности глобальных компьютерных сетей, позволяющие 
сформировать оптимальный туристский продукт для ин-
дивидуального клиента в короткий промежуток времени с 
учетом различных тарифов и систем поощрения постоян-
ных клиентов. Дальнейшее развитие туризма невозможно 
без строительства новых и реконструкции существующих 
объектов туризма с учетом последних достижений науки 
и техники; повышения культуры и качества обслуживания 
на основе индустриализации, технологизации и компью-
теризации туристской индустрии; рационального исполь-
зования имеющихся материальных ресурсов;применения 

современных, более совершенных технологий обслужива-
ния туристов; 

- демографические. Данная группа факторов вклю-
чает: возраст населения региона, увеличение числа рабо-
тающих женщин и соответствующее изменение доходов 
семей, рост количества одиноких людей, тенденции к бо-
лее позднему вступлению в брак и образованию семьи, 
рост количества бездетных пар в составе населения реги-
она, уменьшение иммиграционных ограничений, увеличе-
ние оплачиваемых командировок и введение более гибких 
графиков рабочего времени, более ранний выход на пен-
сию и осознание туристских возможностей. Также к демо-
графическим факторам можно отнести повышение уровня 
образования, культуры, эстетических потребностей насе-
ления, следствием чего является стремление людей позна-
комиться с бытом, историей, культурой, условиями жизни 
в различных странах. 

По способу влияния на функционирование и разви-
тие туристского региона 

Традиционно в отечественной экономической ли-
тературе [5; 1; 3] выделяют позитивные (экстенсивные, 
интенсивные), а также негативные (сдерживающие) 
группы факторов. 

К позитивным экстенсивным факторам относятся: 
рост численности работников; увеличение количества во-
влекаемых в хозяйственный оборот материальных ресур-
сов; строительство новых объектов инфраструктуры ту-
ризма. 

Позитивные интенсивные факторы - повышение 
квалификации персонала, развитие профессионально-ква-
лификационной структуры: техническое совершенствова-
ние материальной базы на основе внедрения достижений 
научно- технического прогресса; повышение корпоратив-
ной культуры, культуры обслуживания клиентов, каче-
ства обслуживания потребителей; индустриализация, тех-
нологизация и компьютеризация регионального туризма; 
рациональное использование имеющихся в регионе ресур-
сов и т.д. 

К негативным факторам, отрицательно влияющим 
на развитие туристского региона, относятся: кризисы; 
рост внешней задолженности; политическая нестабиль-
ность; рост цен на предметы потребления; безработица, 
забастовки, криминогенная обстановка; финансовая не-
стабильность (инфляция, стагнация валют); сокращение 
объемов личного потребления; неблагополучие экологи-
ческой ситуации; банкротство туристских фирм; ужесто-
чение туристских формальностей; невыполнение турфир-
мами своих обязательств и т.д. 

Примером влияния негативных факторов на разви-
тие регионального туризма может служить фактор терро-
ристической угрозы, который похоже, уже прочно занял 
свое место в современном мире.  

По способу измерения 
В зарубежной теории и практике в настоящее время 

[9; 10] принято разделять факторы социально-экономиче-
ского развития и конкурентоспособности туристского ре-
гиона на две большие группы: так называемые «жесткие» 
и «мягкие». 

Под «жесткими» понимаются количественно изме-
ряемые факторы: а) ориентированные на производствен-
ные ресурсы (земля, персонал, капитал); б) ориентирован-
ные на производство и сбыт продукции (близость 
партнеров по кооперации, инфраструктура, структура 
населения и потребления); в) установленные государ-
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ством налоги, система хозяйствования, субсидии и про-
граммы поддержки. К наиболее часто используемым 
«жестким» факторам относятся: расходы на услуги со сто-
роны; расходы на энергию; цена земельных участков; уро-
вень заработной платы, включая отчисления на социаль-
ные нужды; наличие соответствующих трудовых 
ресурсов; транспортное положение и транспортные связи; 
транспортные издержки; наличие телекоммуникаций; 
наличие технологий и ноу-хау; покупательная способ-
ность населения; территориальное расположение, бли-
зость рынков; нагрузка на окружающую среду; инфра-
структурное оснащение, эффект синергии. 

«Мягкие» факторы касаются прежде всего количе-

ственно трудноизмеряемых категорий: уровня развития 

социальной среды туристского региона, «дружественно-

сти» его экономике. В качестве «мягких» факторов целе-

сообразно выделить: 
 стабильность политической ситуации; 
 стабильность общественного климата; 
 квалификацию занятых по найму; 
 региональную структуру экономики и отдельных 

предприятий; 
 качество системы образования и профессиональ-

ной подготовки кадров; 
 оснащение региона вузами, исследовательскими 

организациями; 
 наличие факторов, ориентированных на производ-

ство туристских услуг, а также экономический и 

налоговый консалтинг, реклама, маркетинг; 
 отношение к экономике основных действующих 

лиц региона (предприятий и союзов предпринима-

телей, работающих по найму и профсоюзов, регио-

нальных и муниципальных администраций, поли-

тиков); 
 качество жизни в регионе (качество жилья, эконо-

мическая ситуация, культурные и рекреационные 

возможности и т.д.). 
Соотношение между отдельными факторами соци-

ально-экономического развития туристских регионов и их 

значимость находятся в постоянном движении, однако це-

лесообразно выделить ряд тенденций, которые сохранятся 

в ближайшее время. 
Важнейшей тенденцией является то, что значение 

«жестких» факторов размещения снизилось в пользу 

«мягких». Именно «мягкие» факторы все чаще становятся 

условиями социально-экономического развития и конку-

рентоспособности туристского региона. В ходе постоян-

ного развития транспорта и коммуникаций снизилась роль 

транспортных издержек. В тоже время качество транс-

портных соединений (наличие международных аэропор-

тов, скоростных железнодорожных линий) играет перво-

степенную роль в развитии туристского региона. 
По группе «жестких» факторов в соответствии со 

структурной перестройкой экономики от первичного 

(сельское хозяйство) ко вторичному (промышленность) и 

третичному (туристские и прочие услуги) секторам фак-

торы «земля», «близость к источникам сырья», «издержки 

на заработную плату и первоначальный капитал» теряют 

свое значение в пользу агломерационных преимуществ 

(близости рынков, оснащения инфраструктурой и т.д.). 
Среди «мягких» факторов, определяющий вес по-

лучают стабильность экономического, социального и по-

литического положения. Возрастает значение близости к 

исследовательским центрам, хороших условий жизни для 

высококвалифицированных кадров. Важным фактором 

развития туристского региона становится и само наличие 

у управленческих структур региона стратегии согласован-

ного развития, которая главной своей целью должна иметь 

создание благоприятного имиджа туристского региона, 

его положительной репутации. 
Таким образом, управленческому звену организа-

ций индустрии туризма, работникам региональных орга-

нов власти необходимо адекватно оценивать реальные 

факторы социально-экономического развития и конкурен-

тоспособности туристского региона, а также проводить 

постоянную работу по выявлению современных тенден-

ций их дальнейшего совершенствования. Для этого из 

всей совокупности факторов выделяют главные, действу-

ющие в конкретном туристском регионе и/ил и преимуще-

ственно воздействующие на выбор местоположения кон-

кретной организации индустрии туризма. 
Анализ современных тенденций формирования 

факторов социально- экономического развитая и конку-

рентоспособности туристских регионов показал, что в 

настоящее время особенно актуальна работа по оценке и 

позитивному воздействию на «мягкие» факторы соци-

ально-экономического развития региона. Поэтому усилия 

региональных органов управления, заинтересованных в 

развитии туристского региона, должны быть направлены 

на улучшение производственной, социальной, институци-

ональной и экологической инфраструктур региона, созда-

ние и поддержание его имиджа как средства привлечения 

инвестиций в развитие туризма и всего региона в целом. 

Иными словами, регион из места реализации маркетинго-

вых решений хозяйствующих субъектов сам превраща-

ется в продукт, реализуемый на внутреннем и междуна-

родном туристском рынке. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы применения международных стандартов аудита в 

отечественной практике. Автор выделяет положительные аспекты применения МСА, а также сопоставляя МСА и 
ФПСАД выделяет стандарты, не имеющие аналогов в отечественной и зарубежной практике.  

Ключевые слова: аудит, международные стандарты аудита (МСА), федеральные (правила) стандарты ауди-
торской деятельности (ФПСАД).  

 
Введение. В условиях современных интеграцион-

ных экономических процессов и необходимости унифика-
ции стандартов бухгалтерского учёта и финансовой отчёт-
ности, а также согласования процедур на рынке ауди-
торских услуг, вопросы стандартизации в сфере бухгал-
терского учёта и аудита становятся наиболее актуаль-
ными. Необходимость сопоставления российских и меж-
дународных стандартов ведения аудиторской деятель-
ности обусловлена как интеграцией национальных и меж-
дународных стандартов финансовой отчетности, так и 
стремлением России к защите национальных экономиче-
ских интересов. Кроме того, переход на международные 
стандарты способствует прозрачности финансовой дея-
тельности российских экономических субъектов, функци-
онирующих на мировых рынках, привлечению инвесто-
ров, а также упрочнению позиции российских аудиторов 
в конкурентной борьбе на мировой арене [2, c. 315]. 

Результаты исследования. В различных странах 
подход к использованию стандартов аудита может быть 
различен. В наиболее развитых странах мира применяют 
самостоятельно разработанные и утвержденные стан-
дарты, которые весьма близки к МСА по содержанию, 
хотя могут значительно отличаться по форме. В развива-
ющихся странах часто утверждают в качестве стандартов 
МСА как таковые, с комментариями или без них. Комис-
сия по аудиторской деятельности при Президенте Россий-
ской Федерации до недавнего времени осуществляла раз-
работку самостоятельных правил (стандартов), 
подготовленных на базе МСА [5], однако в настоящее 
время статьёй 7 п. 1 Федерального закона «Об аудитор-
ской деятельности» от 30 декабря 2008 года с изменени-
ями и дополнениями от 01.12.14 г. предусмотрено, что 
аудиторская деятельность в Российской Федерации осу-
ществляется в соответствии с международными стандар-
тами аудита, которые являются обязательными для ауди-
торских организаций, аудиторов, саморегулируемых 
организаций аудиторов и их работников, а также со стан-
дартами аудиторской деятельности саморегулируемых 
организаций аудиторов, а на территории Российской Фе-
дерации применяются международные стандарты аудита, 
принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и 
признанные в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации [1].  

В соответствие с этими документами переход к 
применению МСА в России должен быть осуществлен в 
следующие сроки: 

 не позднее 1 октября 2015 г. Правительство Россий-
ской Федерации должно установить порядок при-
знания МСА; 

 не позднее двух лет со дня вступления в силу этого 
порядка МСА должны быть признаны в России; 

 признанные МСА должны применяться при оказа-
нии аудиторских услуг, начиная с года, следую-
щего за годом их признания [3]. 
Положительными аспектами применения междуна-

родных стандартов аудита в практике российского аудита 
является то, что МСА: 

 обеспечивают высокое качество аудиторской про-
верки; 

 обеспечивают связи отдельных элементов аудитор-
ского процесса в результате проверки; 

 дают возможность аудиторам повышать свои зна-
ния и квалификацию; 

 рационализируют и облегчают аудиторскую ра-
боту;  

 содействуют внедрению в аудиторскую практику 
новых научных достижений и позволяют пользова-
телям проверить процесс проверки; 

 обеспечивают сравнимость качества и правильно-
сти работы отдельных аудиторских организаций; 

 помогают аудиторам вести переговоры с клиентами 
[4]. 
В переходный период (со дня вступления в силу 

Федерального закона до даты вступления в силу МСА) 
аудиторская деятельность должна осуществляться по-
прежнему в соответствии с федеральными правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности [3]. 

Вместе с тем, до настоящего времени отсутствует 
официальный перевод МСА на русский язык, что затруд-
няет формирование единого механизма их полноценного 
использования. Кроме того, различия в переводе текстов 
документов привели к неоднозначной трактовке элемен-
тов аудиторских процедур, применяемых в зарубежной 
практике аудита.  

Стоит отметить, что для контроля качества аудита 
необходимы не только законодательно утвержденное обя-
зательное применение МСА, но и формирование меха-
низма поэтапного перехода от федеральных правил (стан-
дартов) аудиторской деятельности к международными 
стандартами аудита. В период перехода международные 
стандарты целесообразно рассматривать, прежде всего, 
как эффективный инструментарий для выхода на между-
народные рынки капитала, как новый комплексный под-
ход к формированию финансовой информации для внут-
ренних и внешних пользователей [2]. 

В настоящее время существует четыре основные 
проблемы внедрения международных стандартов аудита в 
российскую практику: 

 невозможность полноценного использования МСА 
из-за сложности дословного перевода текста доку-
ментов; 

 отсутствие механизма контроля выполнения МСА 
аудиторскими фирмами; 
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 отсутствие целостного представления о МСА у оте-
чественных аудиторов; 

 отсутствие исчерпывающих знаний об отечествен-
ных правилах (стандартах) аудиторской деятельно-
сти [2]. 

На данном этапе, основной проблемой проведения 
российского аудита в соответствии с МСА является отсут-
ствие надежного механизма, который обеспечил бы вы-
полнение данных стандартов теми российскими аудитор-
скими фирмами, которые выдают экономическим 
субъектам аудиторское заключение по результатам обяза-
тельного ежегодного аудита [5]. 

Таблица 1 
МСА, не имеющие аналогов в системе ФПСАД 

№ 
п./п. 

Наименование МСА 
Содержание 

330 МСА (ISA) Действия 
аудитора в отноше-

нии оцененных рис-

ков 

МСА 330 представляет руководство по определению общего подхода, а также разра-

ботке и выполнению дальнейших аудиторских процедур по оцененным рискам суще-

ственных искажений на уровне финансовой отчетности и на уровне утверждений в 

ходе аудита финансовой отчетности 
450 МСА (ISA) Оценка 

искажений, выявлен-

ных в ходе аудита 

МСА 450 предоставляет руководство по определению искажений в целях оценки 

аудитором влияния неисправленных искажений на финансовую отчетность. В отно-

шении расчетных оценок искажение, вызванное мошенничеством или ошибкой, мо-

жет возникнуть в результате: искажений, в отношении которых нет никаких сомнений 

(фактические искажения); различий, являющихся результатом суждений руководства 

субъекта в отношении расчетных оценок, которые аудитор считает необоснован-

ными, или выбора или применения учетной политики, которую аудитор считает не-

надлежащей (искажения в результате суждения); наилучшей оценки аудитором иска-

жений в совокупностях, включающей проекцию искажений, выявленных в ауди-
торской выборке, на все совокупности, из которых были сделаны выборки (проеци-

руемые искажения). 
810 МСА (ISA) Соглаше-

ния по предоставле-

нию отчета по обоб-

щенной финансовой 

отчетности 

МСА 810 определяет ответственность аудитора по предоставлению отчета по обоб-

щенной финансовой отчетности, составленной на основании полной финансовой от-

четности, проаудированной в соответствии с МСА данным аудитором. Обобщенная 

финансовая отчетность содержит меньше раскрытий по сравнению с полной финан-

совой отчетностью, на основании которой она составлена, но при этом обеспечивает 

структурированное представление активов и обязательств на отчетную дату или их 

изменение за период в соответствии с данными полной финансовой отчетности 
Источник: [6]  

Таблица 2 
Правила (стандарты), не имеющие аналогов в системе МСА 

№ 
п./п. 

Наименование МСА Содержание 

307-
ФЗ 

Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности» 
ФЗ «Об аудиторской деятельности» является нормативным документом, 

устанавливающим требования к аудиторским организациям, Федеральным 

стандартам аудиторской деятельности, обязательным случаям проведения 

аудита и т.п. 
24  Основные принципы феде-

ральных правил (стандар-

тов) аудиторской деятель-

ности, имеющих отношение 

к услугам, которые могут 

предоставляться аудитор-

скими организациями и 

аудиторами 

В МСА все стандарты, не имеющие прямого отношения к оказанию аудитор-

ских услуг, выведены в отдельную группу стандартов: Международные стан-

дарты по оказанию сопутствующих услуг – International Standards on Related 
Services (ISRSs).  
ФСПАД 24 к сопутствующим аудиту услугам, оказание которых регулиру-

ется федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, от-

носит обзорные проверки, согласованные процедуры, компиляцию финансо-

вой информации 
33  Обзорная проверка финан-

совой (бухгалтерской) от-

четности 

В МСА все стандарты, не имеющие прямого отношения к оказанию аудитор-

ских услуг, выведены в отдельную группу стандартов: Международные стан-

дарты по оказанию сопутствующих услуг – International Standards on Related 
Services (ISRSs).  
ФПСАД 33 был разработан на основе МСА 910, в настоящее время аналога 

МСА 910 в МССУ не существует 
4/2010 Принципы осуществления 

внешнего контроля каче-

ства работы аудиторских 

организаций, индивидуаль-

ных аудиторов и требования 

к организации указанного 

контроля 

ФПСАД 4/2010 применяется при осуществлении саморегулируемыми орга-

низациями аудиторов и федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим внешний контроль качества работы аудиторских организаций 

(далее - уполномоченный орган), внешнего контроля качества работы ауди-

торских организаций, индивидуальных аудиторов. МСА осуществление по-

добного внешнего контроля качества работы аудиторских организаций не 

предусматривают 
Источник: [6] 
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Еще одним важным моментом при внедрении МСА 
в деятельность субъектов рынка аудиторских услуг явля-
ется согласование федеральных правил (стандартов) ауди-
торской деятельности и международных стандартов 
аудита, ввиду наличия расхождений между ними. Так в 
практике отечественного аудита отсутствуют такие стан-
дарты, которые регулируют действия аудиторов в отноше-
нии оценённых рисков, оценку искажений, выявленных в 
ходе аудита и соглашения по предоставлению отчета по 
обобщенной финансовой отчетности (табл. 1). 

Вместе с тем, в практике отечественного аудита су-
ществуют стандарты и положения, не имеющие аналогов 
в международной практике (табл. 2).  

Такие отечественные стандарты как Федеральный 
закон «Об аудиторской деятельности», основные прин-
ципы федеральных правил (стандартов) аудиторской дея-
тельности, имеющих отношение к услугам, которые могут 
предоставляться аудиторскими организациями и аудито-
рами, обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) от-
четности и принципы осуществления внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, индивидуаль-
ных аудиторов и требования к организации указанного 
контроля даже после окончания перехода на международ-
ные стандарты аудита должны стать неотъемлемой ча-
стью системы стандартов аудита, применимых в Россий-
ской Федерации.  

Выводы (заключение). Внедрение международ-
ных стандартов аудита в практику деятельности отече-
ственных аудиторов связано с решением ряда проблем, 
основными из которых являются необходимость согласо-
вания ФПСАД и МСА ввиду наличия расхождений между 
ними и наличию в практике отечественного аудита стан-
дартов, не имеющих аналогов в международной практике. 
Кроме того, целесообразной является разработка дей-
ственного механизма контроля за соблюдением междуна-
родных стандартов аудита аудиторскими фирмами, кото-
рые выдают экономическим субъектам аудиторское 
заключение по результатам обязательного ежегодного 
аудита. 

Вместе с тем, применение международных стан-
дартов аудита позволит отечественным предприятиям по-
высить уровень доверия со стороны зарубежных инвесто-
ров, улучшить уровень контроля за соблюдением бухгал-

терской и налоговой дисциплины. Применение МСА об-
легчит доступ отечественных предприятий к мировому 
кредитному рынку, а также упрочнит позиции российских 
аудиторов в конкурентной борьбе на мировой арене. 

Summary. The main problems and prospects of 
international auditing standards in Russia are considered in the 
article. Positive aspects of application of ISA highlighted by 
the author. Standards on Auditing (ISA and FRAS), which 
have no analogues in the domestic and foreign practice, 
highlighted by the author. 

Key words: Audit, International Standards on Auditing 
(ISA), federal (rules) auditing standards (FRAS). 
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МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА КАК ПЕРВЫЙ 

ЭТАП СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА МНОГОПРО-

ФИЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Костылева Ирина Борисовна 
к.х.н., доцент, советник при ректорате, Самарский государственный технический университет 

Смирнова Светлана Борисовна 
начальник отдела организации практик и содействия трудоустройству выпускников,  

Самарский государственный технический университет 
 
Согласно «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» обеспечение более эффективного вза-
имодействия системы профессионального образования с 
реальным сектором экономики и его реальными потреб-
ностями является одним из ключевых условий развития 
системы профессионального образования [1].  

Государственная программа развития образования 
в Российской Федерации в качестве основных задач в 
сфере профессионального образования устанавливает за-
дачи модернизации структуры программ, содержания и 
технологий профессионального образования для обеспе-
чения их соответствия требованиям современной эконо-
мики, формирование сети организаций профессиональ-
ного образования, учитывающей особенности регионов, а 
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также включение работодателей в оценку деятельности 
системы образования в качестве потребителей образова-
тельных услуг через развитие механизмов внешней 
оценки качества образования [2].  

В свете поставленных задач актуальным направле-
нием деятельности в сфере развития системы профессио-
нального образования наряду с обновлением содержания 
профессионального образования на основе профессио-
нальных стандартов, с прямым участием объединений ра-
ботодателей и формированием системы независимой 
оценки качества профессионального образования явля-
ется формирование эффективных механизмов обеспечи-
вающих включение системы профессионального образо-
вания в решение кадровых проблем предприятий в 
условиях активного участия регионов в комплексной мо-
дернизации отечественного профессионального образова-
ния. 

Таким образом, одним из целевых ориентиров дея-
тельности ведущего многопрофильного технического 
университета промышленно развитого региона выступает 
создание организационных механизмов управления систе-
мой подготовки кадров для приоритетных кластеров эко-
номики региона, обеспечивающих как привлечение пред-
ставителей бизнес-сообщества к процедурам оценки 
качества подготовки специалистов, так и участие работо-
дателей в формировании структуры и содержания плани-
руемых к разработке и реализуемых профессиональных 
образовательных программ. 

Указанные задачи представляются разрешимыми, 
при условии, что взаимодействие университета с органи-
зациями - работодателями приобретет характер долговре-
менной взаимовыгодной совместной деятельности по 
комплексному решению задачи подготовки адаптирован-
ных в научном, технологическом, производственном про-
цессах специалистов, с одной стороны, и развитию еди-
ного научно-технического и инновационного потенциала 
отрасли и университета, с другой стороны. 

Ключевым звеном механизма такого взаимодей-
ствия выступает создание системы мониторинга текущих 
и перспективных кадровых потребностей организаций-
партнеров, обеспечивающего формирование актуального 
запроса на разработку и реализацию университетом ос-
новных профессиональных образовательных программ 
соответствующих уровней и направленности. 

Переход системы высшего образования на уровне-
вую подготовку специалистов с использованием компе-
тентностного подхода в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) обусловил необходимость совершенствования 
сложившихся до настоящего времени походов к выявле-
нию кадровых потребностей регионального сектора эко-
номики, предполагающих определение объема востребо-
ванных в перспективе специалистов по направлениям 
подготовки, представленным в региональной системе 
высшего образования. 

 ФГОСы носят рамочный характер и призваны 
обеспечивать вариативность образовательных программ, 
в том числе в части их направленности (профилей подго-
товки), вида (академические или практико-ориентирован-
ные программы) и требований к результатам обучения. 
Разработчик программы призван определить виды про-
фессиональной деятельности, к которым готовится вы-
пускник и, следовательно, перечень формируемых в ре-
зультате освоения программы его компетенций. Таким 
образом, ФГОСы предусматривают возможность разра-
ботки образовательных программ с учетом требований ра-
ботодателей, поскольку планируемые результаты обуче-
ния ориентируются на трудовые функции специалиста, 

которые определяются квалификационными требовани-
ями и (или) соответствующими профессиональными стан-
дартами. Кроме того, эффективной реализации основной 
профессиональной образовательной программы способ-
ствует интеграция научно-технической, образовательной 
и инновационной деятельности университета по соответ-
ствующему направлению, которая в свою очередь обу-
словлена эффективностью взаимодействия с профиль-
ными организациями, как в сфере подготовки кадров, так 
и в сфере научно-технического сотрудничества. 

В этой связи основными направлениями деятельно-
сти университета по выявлению по формированию эффек-
тивного механизма взаимодействия с организациями – 
стратегическими партнерами выступают: 

 анализ текущей востребованности выпускников 
университета по уровням образовательных про-
грамм, направлениям подготовки и специально-
стям с учетом профилей и вида программ в зависи-
мости от планируемых результатов обучения; 

 опережающее планирование структуры и содержа-
ния профессиональной подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров с учетом перспективных 
кадровых потребностей ведущих работодателей; 

 развитие многоуровневой системы подготовки кад-
ров и научных сотрудников на основе горизонталь-
ной и вертикальной диверсификации образователь-
ных программ за счет увеличения доли научно-
исследовательской составляющей и использования 
результатов научных исследований, реализуемых в 
том числе в рамках стратегического партнерства с 
работодателями; 

 проведение маркетинговых исследований в обла-
сти подготовки высококвалифицированных кадров 
и инновационных наукоемких технологий форми-
рование и актуализация перечня приоритетных 
научно-образовательных направлений деятельно-
сти университета с учетом динамики и среднесроч-
ных прогнозов кадровых потребностей региональ-
ной экономики. 
Стратегическое партнерство вузов с предприяти-

ями-работодателями возможно на основе эффективного 
механизма их взаимодействия, обеспечивающего систем-
ное функционирование всего комплекса структурных эле-
ментов такой системы.  

В качестве первого этапа создания системы страте-
гического партнерства многопрофильного технического 
вуза и предприятий-работодателей можно выделить ком-
плексный анализ кадровых потребностей ведущих орга-
низаций приоритетных экономических кластеров региона 
в разрезе проблем и перспектив взаимодействия сферы 
материального производства, рынка труда и системы об-
разования. 

Задачами указанного аналитического исследования 
являются: 

 комплексный анализ текущего состояния и пер-
спектив развития ведущих предприятий приоритет-
ных экономических кластеров региона; 

 оценка образовательного и научного потенциала 
региональной системы высшего образования с по-
зиций потребностей ведущих предприятий приори-
тетных экономических кластеров региона; 

 выявление системообразующих организаций – дей-
ствующих и потенциальных стратегических парт-
неров университета в сфере подготовки кадров и 
научно-технического сотрудничества (выборочная 
совокупность предприятий); 

 оценка механизмов и структур, отвечающих за вза-
имодействие системы материального производ-
ства, рынка труда и рынка образовательных услуг 
региона; 
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 систематизация перечня показателей и критериев 
для анализа и оценки кадрового потенциала пред-
приятий; 

 отбор методов прогнозирования и технологий мо-
ниторинга кадровых потребностей организаций; 

 разработка инструментария проведения исследова-
ния; 

 рассмотрение специфики и механизма деятельно-
сти вузов и организаций приоритетных отраслей 
экономики по совместному планированию и осу-
ществлению НИР и ОКР; 

 аналитическое обследование выборочной совокуп-
ности предприятий; 

 разработка и обоснование предложений и практи-
ческих рекомендаций, направленных на повыше-
ние эффективности функционирования отечествен-
ного рынка труда, рынка образовательных услуг на 
современном этапе развития экономики. 
Объектом исследования выступают сфера матери-

ального производства, рынок труда и рынок образователь-
ных услуг Самарской области. 

Предметом исследования являются социально-эко-
номические отношения и специфические формы их про-
явления, складывающиеся в процессе формирования и 
развития рынка труда и рынка образовательных услуг ре-
гиона в части взаимодействия организаций высшего обра-
зования и организаций -работодателей.  

Информационно-эмпирическую базу исследования 
составляют: официальная статистическая информация, 
данные мониторинга социально-трудовой сферы, матери-
алы Министерства труда и социального развития РФ и ре-
гиона, сведения, приводимые в периодической печати и 
опубликованные в глобальной сети INTERNET и показа-
тели собственного исследования в виде анкетирования ру-
ководителей предприятий, специалистов специализиро-
ванных служб предприятий по развитию производства и 
управлению персоналом. 

Инструментарно - методический аппарат (методо-
логию) составляют следующие общенаучные методы:  

 абстрактно-логический (при формулировании цели 
и определении задач исследования);  

 диалектический (при рассмотрении взаимосвязей 
различных подсистем региональной экономики); 

 системный и комплексный анализ (при выявлении 
закономерностей и особенностей развития совре-
менного рынка труда и рынка образовательных 
услуг); 

 системно-эволюционный подход (для исследова-
ния причин, характера и особенностей развития 
рассматриваемых экономических подсистем); 

 экономико-статистические и графические методы 
(с целью выявления динамики изменений индика-
торов состояния системы материального производ-
ства, ранка труда и системы образования в обще-
российском масштабе, на примере федерального 
округа и субъекта федерации); 

 методы компаративного анализа, позволяющие вы-
явить особенности модели системы взаимодей-
ствий «материальное производство - рынок труда – 
рынок образовательных услуг» в регионе через 
сравнительный анализ с аналогичными отечествен-
ными системами.  
Согласно концепции предлагаемой модели анали-

тического обследования социально-экономического со-
стояния кадровых потребностей ведущих предприятий ре-
ального сектора экономики в рамках функционирования 
системы «Материальное производство – рынок труда – 

рынок образовательных услуг», трудовые ресурсы, в том 
числе квалифицированные кадры, занятые в экономике, 
должны регулярно пополняться и развиваться в той мере, 
в какой это необходимо работодателям по различным ви-
дам экономической деятельности для обеспечения их эф-
фективного развития. При этом потребности в трудовых 
ресурсах для обеспечения экономических приоритетов ре-
гиона должны определяться как в отраслевом, так и про-
фессионально-квалификационном разрезе, в связи с чем 
актуализируется задача мониторинга количественных и 
качественных показателей состояния трудовых ресурсов и 
кадрового потенциала каждого отдельного предприятия и 
региона в целом. 

На рынке труда происходит сочетание потребно-
стей экономики в специалистах с возможностями подго-
товки системой образования требуемого объема квалифи-
цированных кадров. Поэтому система профессионального 
образования должна, с одной стороны, удовлетворять по-
требность экономики в высокопрофессиональных кадрах, 
а, с другой стороны, иметь собственные образовательные 
ресурсы, позволяющие осуществлять процесс подготовки 
специалистов безотлагательно пригодных к профессио-
нальной деятельности и сориентированных на карьерный 
рост. 

 Представленная модель должна в конечном итоге 
решать задачу выявления соответствия/несоответствия 
между кадровыми потребностями ведущих предприятий 
реального сектора экономики региона, особенно в прио-
ритетных отраслях, и возможностями системы професси-
онального образования удовлетворить эти потребности. 

 Таким образом, перечень ожидаемых результатов 
применения предлагаемой модели аналитического иссле-
дования можно представить следующим образом: 

 достоверная информация о состоянии региональ-
ной экономики, сферы материального производ-
ства и рынка рабочей силы в приоритетных, выде-
ленных в качестве целевых объектов исследования, 
отраслях; 

 перечень показателей для анализа и оценки кадро-
вых потребностей региональной экономики с уче-
том приоритетных направлений социально-эконо-
мического развития; 

 оптимизированная технология мониторинга кадро-
вых потребностей; 

 максимально корректный и обоснованный прогноз 
кадровых потребностей выделенных в качестве це-
левых объектов исследования отраслей; 

 оценка регионального рынка образовательных 
услуг в разрезе соответствия предложения спросу 
со стороны рынка труда; 

 определение уровня взаимодействия системы про-
фессионального образования с системой матери-
ального производства и рынка труда через оценку 
вовлеченности работодателей в процесс модерни-
зации структуры и содержания высшего образова-
ния и внешней оценки качества подготовки специ-
алистов. 
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Важнейшей задачей государственного регулирова-

ния выступает достижение и поддержание паритета в от-
ношениях обмена между сельским хозяйством и отрас-
лями, производящими средства производства. Возникший 
диспаритет цен привел к тяжелым финансовым послед-
ствиям для большинства сельских товаропроизводителей. 
Государство так и не смогло сдержать рост цен и тарифов 
в таких высокомонополизированных отраслях, как сель-
скохозяйственное машиностроение, нефтепереработка, 
электроэнергетика, транспорт и др. Темпы роста цен и та-
рифов на продукцию этих отраслей были намного выше, 
чем закупочных цен в сельском хозяйстве. Не была отра-
ботана методология ценообразования, учитывающая все 
элементы рыночной экономики и поддерживающая ее в 
равновесном состоянии: закон стоимости спрос и предло-
жение, конъюнктуру рынка другие факторы экономиче-
ской стабильности бюджетные возможности кредит, 
налоги, прибыль и т.д.), которые при возникновении дис-
баланса должны меняться в такой последовательности, ко-
торая позволяет приводить систему в равновесное состоя-
ние. Происходил неконтролируемый рост цен на средства 
производства и частично тарифы.  

Пытаясь контролировать уровень цен, государство 
в 1995г. ввело гарантированные цены на основные продо-
вольственные товары, но бюджет не смог профинансиро-
вать реализацию этой идеи. В итоге либерализация при-
вела к более быстрым темпам роста цен на средства 
производства по сравнению и ростом цен на продукцию 
сельского хозяйства, к значительному диспаритету цен. 

Для восстановления паритетности обмена требу-
ется прямое государственное регулирование цен и тари-
фов естественных монополий. При формировании заку-
почных цен необходимо определять реальные затраты 

основной массы сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и обеспечивать им возмещение издержек на уровне 
общественно- необходимых затрат с помощью специаль-
ных государственных дотаций. 

Следует установить жесткий контроль за формиро-
ванием цен на продукцию предприятий, производящих и 
реализующих материально-технические ресурсы селу. 
Целесообразно сформировать специальный «Фонд госу-
дарственной компенсации», образуемый за счет бюджет-
ных отчислении и специального налога на предприятия-
монополисты [2]. 1 

Мировой опыт показывает, что в условиях возник-
новения диспаритета цен возрастает роль государствен-
ного регулирования. Согласно информации Организации 
экономического сотрудничества и развитая (ОЭСР), 
включающей 25 промышленно- развитых стран, - субси-
дии сельхозпроизводителям составляют свыше 200 млр. 
долларов. Причем меняется структура вложений за счет 
перехода к прямой помощи фермерам. По доле субсидий 
в общем объеме аграрного инвестирования на первом ме-
сте находится Япония- 90%, Швейцария-80% всей по-
мощи (свыше 40 млрд. руб.) через цены, устанавливаемые 
правительством, которые значительно выше мировых. 

Поддержка сельскохозяйственных производите-
лей, несмотря на дополнительные затраты государства, 
создает условия роста производства, развития НТП, спо-
собствует развитию инфраструктуры, снижает безработи-
цу, поддерживает равновесие цен, а в целом - социальную 
стабильность. На такие затраты идут практически все 
страны, К сожалению, в России эта поддержка не превы-
шает 10%. Финансирование сельскохозяйственного про-
изводства за 2005 год в Удмуртской Республике осуще-
ствилось лишь на 67%, страдала от недофинансирования 
и социальная сфера в сельской местности. 

 

 
Рис 1. Инвестиционная политика агроэконимики. 

                                                           
1 Н.Я. Коваленко Экономика сельского хозяйства. М., 

ЮРКНИГА, 2004 г..  
2 Н.А. Попов Экономика сельского хозяйства. М., Дело и сервис, 

2000 г.. 

Инвестиционная политика 
 

ц
ел

ев
ы

е 
и

н
в
е-

ст
и

ц
и

и
 

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
е 

су
б

си
д

и
и

 
 л

ь
го

тн
о
е 

к
р
ед

и
-

то
в
ан

и
е 

 

к
о

м
п

ен
са

ц
и

и
 

р
и

ск
о
в
 п

о
 п

р
о
ек

-
та

м
 

 

 

л
ь
го

тн
о
е 

н
ал

о
го

-
о

б
л
о

ж
ен

и
е 

 

н
и

зк
и

е 
ст

ав
к
и

 
ам

о
р

ти
за

ц
и

о
н

-
н

ы
х

 о
тч

и
сл

ен
и

й
 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # X, 2014 | Экономические науки 49



 

Улучшение паритетности обмена требует та совер-
шенствования таких экономических рычагов как кредит и 
налоги. Потребности сельского хозяйства в кредитах в 
силу сезонности сельскохозяйственного производства 
чрезвычайно велика. Кредитование должно быть рассчи-
тано на весь период производства (например, производ-
ственный цикл по озимой пшенице от посева до уборки 
составляет 8-9 месяцев).  

Между тем, в России в последние годы долгосроч-
ное кредитование сельского хозяйства фактически сокра-
щено до минимума. Прекращено и краткосрочное креди-
тование за счет ресурсов Центрального банка, а коммер-
ческие банки ужесточили условия получения кредита, 
требуя весомых гарантий. 

В сложившихся условиях целесообразно использо-
вать кредитование села на основе специальной кредитной 
линии, открытой под третью часть учетной ставки Цен-
трального банка. По мнению специалистов Агропром-
банка, затраты государства при этом были бы меньше, чем 
вынужденная пролонгация кредитов и их систематиче-
ское списание. 

Целесообразно ввести кредитование под будущий 
урожай на условиях фьючерских контрактов, заключае-
мых по договорной цене. Такое кредитование, осуществ-
ляемое на льготных условиях с использованием средств 
федеральных я местных бюджетов, позволит уже в начале 
сезона обеспечить сельскохозяйственные предприятия 
оборотными средствами. Но, учитывая, что сельское хо-
зяйство - зона рискованного производства, такой подход 
требует отработанной системы страхования, предусмат-
ривающей государственную гарантию возмещения стра-
ховых платежей по всем видам страхования, возврат боль-
шей части страховых взносов в случае их неиспользо-
вания по итогом прошедшего года Необходимо также ре-
шить вопрос об отнесении затрат по добровольному стра-
хованию имущества на себестоимость продукции. 

Формой кредитования для приобретения техники 
сельскохозяйственного товаропроизводителя выступает и 
лизинг. Однако объем средств, выделяемых для создания 
соответствующих лизинговых фондов, явно недостато-
чен. К особой форме финансирования села следует отне-
сти и товарный кредит, который оказывает существенную 
поддержку сельскому хозяйству в проведении сезонных 
работ. Как известно, топливо поставляется селу предпри-

ятиями ТЭК в счет зачета по налогам. Поставки ведут ком-
мерческие предприятия, постоянно завышая цены и недо-
поставляя топливо. Перспективы развития этой формы 
кредитования не определены, так как сельские товаропро-
изводители из-за роста убыточности вернуть его не могут. 
Важным фактором улучшения финансового положения 
сельского хозяйства выступает упорядочение налогообло-
жения. Дело в том, что, несмотря на рост убыточности 
сельскохозяйственных коммерческих организаций, сумма 
налогов продолжает расти в основном за счет НДС и 
платы за землю. С учетом финансового состояния целесо-
образно в сельском хозяйстве перейти к двухзвенной си-
стеме налогов: земельного и подоходного с введением 
нижнего и верхнего пределов изъятия налогов. Нижний - 
имеет ограничение на уровне рентабельности, обеспечи-
вающей простое воспроизводство, верхний предел огра-
ничивается третью суммы полученной прибыли. 

В заключении можно подчеркнуть, что достижение 
и поддержание паритета в отношениях обмена между 
сельским хозяйством и отраслями, производящими сред-
ство производства является важнейшей задачей государ-
ственного регулирования.  

 
Список литературы 

1. Воротников, И. Л. Учебно-методическое пособие 
«Инновационная агроэкономика» [Текст] /. Н.В. 
Дьяконова, Е. А. Котельникова/ Саратов: ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ",2009 г 

2. Воротников, И. Л. Ресурсосберегающие техноло-
гии в АПК [Текст] /. К. А. Петров, Е. А. Котельни-
кова/ Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский 
ГАУ",2013 г ISBN 978-5-91879-266-7  

3. Воротников, И. Л Экономика и управление иннова-
ционной деятельностью в агропромышленном ком-
плексе [Текст] /. К. А. Петров, Е. А. Котельникова/ 
Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ",2014 г 
ISBN 978-5-91879-437-1 

4. Котельникова Е.А. Повышение устойчивости 
функционирования зернопродуктового подком-
плекса на основе ресурсосберегающих технологий 
(на примере Саратовской области) диссертация на 
соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук / Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова. Саратов, 2011 

 
 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В МАРКЕТИНГЕ СПОРТА, КАК АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА 
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Современная мировая экономическая ситуация 

оставляет желать лучшего, так как становится все более 
шаткой, аналитики твердят о наступлении новой стадии 
мирового кризиса. В связи с этим, предсказать, что про-
изойдет завтра становится все сложнее. Это распространя-
ется на все виды деятельности человека и на все рынки, в 
том числи на рынок маркетинга спорта. Всплеск активно-
сти на китайском спортивном рынке наглядно показывает: 
то, чего мы ожидаем, значительно отличается от того, что 
происходит на самом деле. Взгляните на футбол: будь-то 
Бразилия, Непал или Сербия – везде этот вид спорта 
безумно популярен. Однако, несмотря на попытки про-
двинуть футбол на американский рынок (покупка таких 
звезд, как Пеле и Джордж Бест в 1970 году; выигрыш в 
1980 году заявки на проведение чемпионата мира; образо-
вание в 1990-х годах новой лиги – Major League Soccer), 

интерес зрителей к нему остается крайне слабым по срав-
нению с культовыми американскими видами спорта, та-
кими как американский футбол или бейсбол. Вместе с тем 
следует отметить и значительные успехи маркетологов. В 
попытках возродить, казалось бы, «списанные в утиль» 
англосаксонские колониальные виды спорта им удалось 
вывести на рынок США турнир Twenty20 Cricket (крикет 
20/20 по новым правилам). Проект оказался настолько 
успешным, что некоторые эксперты поспешили окрестить 
его будущим спортивной индустрии. 

Такого развития событий предсказать никто не 
мог… Попытки предсказать будущее становится все тяже-
лее, но отказываться от его прогнозирования нельзя, тем 
более сейчас, когда мировое экономическое положение 
опять может пошатнуться и впасть в еще один виток кри-
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зиса. Поэтому спортивным менеджерам необходимо опре-
делять, как они смогут использовать возможности бизнес-
прогнозирования.  

Финли различает два типа бизнес-прогнозов: про-
гноз и сценарий [2, pp. 56]. Первый из них фиксируется на 
ближайшем будущем, и имеющаяся информация приме-
няется для выявления возможных направления развития 
ситуации. Второй чаще всего используется для определе-
ния отдаленной по времени ситуации, когда информация 
о том, что может произойти попросту отсутствует.  

Прогноз может включать в себя следующее: 
- Экстраполирующее прогнозирование, которое 

включает в себя информацию о прошлом и настоящем и 
соответствующую экстраполяцию результатов на буду-
щее. Например, если мы установили, что за последние три 
года цены на билеты на матчи Премьер-лиги повышались 
соответственно на 2%, на 4 % и на 6%, то мы сможем спро-
гнозировать, что в следующем году увеличение цен соста-
вит где-то 8%. Такая форма прогнозирования часто ис-
пользуется в первую очередь потому, что основывается на 
имеющейся информации и является достаточно легкой в 
качестве основы для проектирования. Наибольшей про-
блемой подобного прогноза является корректное исполь-
зование информации о прошлом для точного прогнозиро-
вания. 

- Каузальное (случайное) прогнозирование схоже с 
экстраполирующим прогнозированием в том, что касается 
использования прошлой и текущей информации в каче-
стве основы для прогнозирования будущего. Основная 
разница заключается в том, что оно использует наблюде-
ния о причинно-следственных связях между двумя или бо-
лее переменными величинами, когда схожесть ситуации 
очевидна. Например, если в прошлом расходы на рекламу 
увеличились на 5%, объемы продаж возрастали на 10%. В 
таком случае спортивный маркетолог может сделать вы-
вод, что увеличение рекламных расходов ведет к росту 
продаж. Такой подход очень полезен, потому что основан 
на реально существующей информации и предыдущем 
опыте, особенно в отношении воздействия переменных 
величин друг на друга. Проблема связана с правильным 
установлением причинно-следственных связей между 
двумя факторами, имеющих место в прошлом, и коррект-
ное использование этих связей для моделирования буду-
щего. 

- Оценочное прогнозирование используется в тех 
случаях, когда информация для иных видов прогнозиро-
вания отсутствует. В таких случаях эксперты делают про-
гнозы на основе собственных знаний и опыта. Например, 
возрастающий интерес к британскому футболу в Китае 
позволяет заключить, что в ближайшем будущем страна 
может стать крупнейшим рынком товаров с символикой 
английских клубов, поскольку население Китая очень ве-
лико и очень предано футболу. Все это дает очень хоро-
шую методологию для приобретения новых специализи-
рованных знаний для спортивных менеджеров. Многие из 
них хорошо разбираются в своих видах спорта, большин-
ство имеет налаженную сеть контактов, информирующую 
их обо всех важнейших событиях и переменах. Един-
ственную озабоченность вызывает тот факт, что методо-
логия слишком субъективна, а следовательно, прогнозы 
могут быть неточными или предвзятыми.  

Под бизнес-сценариями понимается долгосрочное 
моделирование будущего, основанное на знании бизнеса. 
В ряде случаев точно определить, что может произойти со 
спортивной организацией в будущем, невозможно. Таким 
образом, сценарий строится для обретения логического и 

последовательного видения будущего развития организа-
ции. Например, в случае с автоспортом следует учесть, 
что реклама табака находится под запретом во многих 
странах, в т.ч. и в России, поэтому спортивным маркето-
логам приходится строить далеко идущие планы. Но как 
бы то ни было, никто не сможет с точностью предугадать, 
что произойдет через 5 или 10 лет. 

Ряд других методов может быть также использован 
для сбора информации и прогнозирования. Например, 
применяются «мозговой штурм» и дельфийский метод 
(метод экспертных оценок будущего развития).  

Мозговой штурм – это хорошо известный метод, 
при котором собираются группы креативных и проница-
тельных людей для выработки будущих трендов и направ-
лений развития.  

Дельфийский метод представляет собой более си-
стематизированный подход, при котором путем много-
кратно повторяющегося процесса обсуждений менеджеры 
достигают консенсуса. Оба метода подходят для сбора ка-
чественной информации и могут привлекать экспертные 
оценки, сделанные, например, относительно таких вопро-
сов, как будущее использование спортивными менедже-
рами интернета или реформирования законодательства в 
сфере спорта. 

Описанные методы прогнозирования отличаются 
от подхода, которые называют моделированием и в кото-
ром для получения необходимой информации обычно ис-
пользуется сложное программное обеспечение. Результа-
том моделирования становится определение направления 
развития организации с учетом влияния многих ключевых 
факторов, которые вводят в компьютерную программу 
сами маркетологи. К примеру, планируя процесс оказания 
услуг, спортивные маркетологи сначала моделируют весь 
процесс с помощью определенной программы, которая 
учитывает влияние таких рыночных факторов, как, ска-
жем, увеличение расходов на производство товаров или 
снижение спроса на билеты.  

С помощью описанных методов нарисовать абсо-
лютно точную картину будущего невозможно. Но спор-
тивному маркетологу необходимо, чтобы прогнозы были, 
как можно ближе к тому, что в результате произойдет. 
Ясно, что техника моделирования требует обширных ста-
тистических данных и умений ими пользоваться. Также, 
как и дельфийский метод требует, чтобы менеджеры раз-
бирались в тонкостях индустрии. Таким образом, общий 
метод для всех методов прогнозирования – это использо-
вание качественной информации. До тех пор, пока спор-
тивные менеджеры не будут располагать о трендах и 
направлениях развития отрасли, они не смогут подгото-
вить убедительный прогноз. Таким образом, способ сбора 
и анализа информации важен не только для прогнозирова-
ния, но и для общего понимания того, как развивается и 
меняется спортивный рынок. 

Одной из наиболее интересных разработок в обла-
сти прогнозирования является, так называемая концепция 
«мудрости толпы»[3, pp. 1-3]. Шуровьески утверждает, 
что большие группы людей проявляют себя гораздо лучше 
в предсказании того, что может произойти в будущем, чем 
небольшие группы «одаренных» людей: «Обычно, обсуж-
дая игру, кто хочет стать миллионером?, люди вспоми-
нают сделанные в панике телефонные звонки участников 
своим друзьям или родственникам. Но никто не вспоми-
нает о том, что каждую неделю эта программа сталкивает 
групповой интеллект с интеллектом индивидуальным и 
что каждую неделю групповой интеллект выигры-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # X, 2014 | Экономические науки 51



 

вает…Случайные люди, которые не могут найти себе луч-
шего занятия, чем сидеть перед камерами в телестудии, 
называют правильный ответ в 91 случае из ста». 

Наблюдая за обсуждением в онлайн-бизнес-фору-
мах можно составить впечатление, что группы людей яв-
ляются знатоками «правильных ответов» (например, 
нужно или нет открывать новую торговую точку в кон-
кретном районе). Но, как выясняется, «толпа» не в состо-
янии правильно определить целевые показатели бизнес-
деятельности; именно поэтому группа не может, напри-
мер, разрабатывать стратегические маркетинговые планы 
и управлять ими.  

Некоторые люди утверждают, что единственная 
предсказуемая вещь в изменениях – это наличие самих из-
менений. Таким образом, мы по крайней мере знаем, что 
спорт и спортивный маркетинг не стоит на месте. Это 
означает, что спортивные маркетологи не должны оста-
ваться наблюдать за процессом изменений со стороны: 
нужно помнить, что на спорт активно влияют другие виды 
развлечений и досуга и спортивная индустрия вынуждена 
меняться в соответствии со вкусами потребителей, усло-
виями глобализации и новыми технологиями. Таким обра-
зом, можно сказать, что только время покажет, готовы ли 
спортивные организации к переменам. Конечно трудно 

представить, что такие большие виды спорта, как футбол 
или автоспорт, исчезнут. Но для менее популярных видов 
спорта «часы уже тикают». Помочь им выжить может 
спортивный маркетинг, но это потребует усилий и страте-
гического мышления, которые, позволят сохранить 
спорту то место, которое он еще недавно занимал в сердце 
каждого из нас.  
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Ещё с начала времён в мире важную роль играли 

технологии. Для облегчения труда человек взял в руки 
палку. Позже было изобретено колесо, инструменты. Че-
ловек изобрёл электричество, научился связываться с дру-
гими людьми через большие расстояния с помощью теле-
фонов, опускался на ранее недоступные глубины с 
помощью подводных лодок и батискафов. Взлетал на са-
молётах в самые небеса, но не остановился на этом и под-
нялся ещё выше – в космос. И вот, уже сейчас проводятся 
исследования, которые впоследствии смогут помочь нам 
устроиться жить на других планетах. 

Все эти технологии и изобретения, всё это в полной 
мере можно было назвать инновациями. Не все инноваци-
онные технологии дошли до нас во время, некоторые, ве-
роятно, вообще были не замечены во время и в связи с 
этим потерялись во времени. Почему так произошло? 
Дело в том, что такие проекты не получили должного вни-
мания, не получили финансового развития, необходимого 
для их осуществления. А ведь многие из них могли бы 
сильно помочь населению страны или даже всего мира.  

В современном мире, благодаря развитию инфор-
мационных технологий, стало возможно узнать о проек-
тах, придумывают и разрабатывают совершенно разные 
люди, из разных слоёв населения. И, что важнее всего, в 
эти проекты стало возможным вложить средства. Одним 
из важных событий для инновационных проектов явля-
ется появление венчурных фондов – фондов, осуществля-
ющих инвестиции в особо рисковые проекты или пред-
приятия, которые потенциально могут принести огромные 
доходы в случае успешного осуществления.  

Понятие «венчур» произошло от английского слова 
«venture», в экономике обозначающего «рискованное 
предприятие». Соответственно, под венчурным финанси-
рованием понимают вложение средств институциональ-
ными или индивидуальными инвесторами в реализацию 

высокорисковых проектов, чей результат является не 
предопределённым, в обмен на пакет акций данного про-
екта или определенную долю в уставном капитале. 

Используя средства инвесторов, проект или пред-
приятия развивается, становится всё больше и увеличи-
вает свою капитализацию. Спустя некоторое время инве-
сторы обменивают акции на денежные средства, получая 
тем самым большую прибыль. 

Такой механизм финансирования впервые по-
явился в США в середине XX века, предоставив возмож-
ность предпринимателям начать своё дело, при отсут-
ствии возможностей другого привлечения средств. Чаще 
всего, таким способом финансирования пользуются моло-
дые компании, не имеющие никаких активов, только идею 
и проработанный бизнес-план. Как правило, большинство 
таких фирм работает в сфере высоких технологий, и 
начать свою деятельность без венчура они бы не смогли. 

Одним из важных понятий венчура является выше-
упомянутый «венчурный фонд». Данный вид фондов яв-
ляется организацией, работающей с малыми предприяти-
ями, связанными с инновационными разработками и 
проектами. Как уже можно было понять, венчурные 
фонды занимаются исключительно рисковыми проек-
тами, требующими определённых затрат, чаще всего, 
больших.  

В случае провала проекта, венчурный фонд поте-
ряет большие суммы денег. Но при успешной реализации 
проекта, его доходность, как минимум, покрывает все за-
траты, а чаще всего – приносит очень большой доход. 
Именно этот доход и является стимулом для появления 
венчурных фондов. Главное – помнить, что, несмотря на 
то, что сверхприбыль является лакомым куском, создание 
венчурного фонда не приносит никаких стабильных про-
центов и подходит только для людей, любящих рисковать. 
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В XX веке Россия ценой огромных усилий несколь-
ких поколений людей создала инновационную инфра-
структуру в военно-промышленной отрасли. В ВПК были 
сконцентрированы лучшие научные работники, конструк-
торы, инженеры и прочие рабочие, чтобы обеспечить раз-
витие инновационной деятельности. В результате этой ра-
боты был создано самое лучшее инновационное произ-
водство новых видов вооружения, благодаря которому 
одна из главных проблем России была решена – защита 
большой территории, живущего на ней населения и распо-
ложенных на ней природных ресурсов. 

Ближе к 90м годам XX века перед Россией встала 
потребность развить такой же эффективный механизм вы-
пуска потребительских товаров, как и инновационное про-
изводство в сфере военно-промышленного комплекса. В 
связи с этим стала видна проблема, что для создания по-
требительских товаров необходимо решить вопрос с мате-
риально-техническим обеспечением этого производства.  

Финансовые средства для создания ВПК были по-
лучены либо путём изъятия их у населения, либо путём 
перераспределения всех государственных ресурсов в 
пользу ВПК. Перепрофилировать военные предприятия в 
гражданские – являлось невозможным из-за того, что ито-
говой продукцией должны были быть потребительские то-
вары, а не вооружение. В связи с этим, государству нужно 
было добывать финансы другим способом.  

Одним из возможных вариантов было долговое фи-
нансирование. Но, к сожалению, из-за различных событий 
в истории России, у населения не было сильной веры гос-
ударству, а вместе с ней и большого желания расставаться 
со своими деньгами. Прочие же страны неохотно предо-
ставляли кредиты России, не желая осуществлять под-
держку в развитии собственного производства в стране с 
развитой военной силой. В связи с этим, долговое финан-
сирование так же оказалось неудачным вариантом. 

Таким образом, для создания инновационного про-
изводства потребительских товаров на территории РФ 
оставался практически единственный путь – венчурное 
финансирование. 

Результаты исследования современного состояния 
венчурного капитала в России выявили, что, несмотря на 
увеличение объёмов рисковых вложений, научно-техни-
ческий, капитальный, интеллектуальный потенциал и про-
чие положительные моменты, существуют факторы, за-
медляющие развитие венчурного финансирования в РФ. 
Такими факторами являются неэффективное использова-
ние венчурного капитала, неравномерность использова-
ния иностранного капитала при минимальном использова-
нии российского, слабое обеспечение функционирования 
венчурного финансирования с помощью нормативных 
правовых актов и так далее. 

В современной России работа научно-исследова-
тельских институтов не является закрытой, а информаци-
онный обмен внутри страны и между российскими и ино-
странными научными центрами не ограничен. Кроме того, 
научные исследования практически прекратили финанси-
роваться, в результате чего научно-исследовательским ин-
ститутам приходится заниматься коммерческой деятель-
ностью, продвигая разработки на рынок и конкурируя 
друг с другом. Результаты работы данных институтов, а 
также услуги ведущих специалистов становятся доступ-
ными для коммерческого использования. 

Следует отметить, что развитие механизма венчур-
ных инвестиций может обеспечить растущий российский 
бизнес финансированием, которое в современной России 
не могут обеспечить банки или какие-либо другие инсти-
туты развития из-за различных причин.  

Основной негативной характеристикой современ-
ной России является то, что в ней практически нет сред-
него независимого бизнеса. Именно для того, чтобы под-
нять небольшие российские компании хотя бы на уровень 
среднего бизнеса, чтобы сократить разрыв между этими 
компаниями и громадными финансово-промышленными 
корпорациями, требуется венчурный капитал, так как он 
представляет собой средства, которые способствуют до-
стижению технологических прорывов или, как минимум, 
способствуют импортозамещению. 

Для достижения этих технологических прорывов 
нужно два основных ресурса: человеческий капитал и вы-
шеупомянутый венчурный капитал. При отсутствии од-
ного из этих ресурсов вероятность совершения технологи-
ческих открытий близится к нулю: если в стране есть 
венчурный капитал, но нет человеческого капитала, зна-
чит нет и идей для инноваций, а следовательно, и нечего 
финансировать.  

России в этом повезло – исторически сложилось 
так, что именно на территории РФ находится большое ко-
личество учёных, инженеров и научных коллективов, ко-
торые способны проводить научные исследования и про-
ектировать различные инновационные идеи. Даже сейчас 
многие из научных коллективов имеют перспективные 
идеи, но им не хватает второго ресурса из вышеуказанных, 
венчурного капитала, чтобы они могли профинансировать 
работу специалистов, приобретение оборудования и мате-
риалов и тому подобных вещей. 

Таким образом, можно сказать, что у России име-
ется потенциал для развития венчурной индустрии, на ко-
торый сейчас всё чаще и чаще начинают обращать внима-
ние. Вопросы о развитии венчурного финансирования 
рассматриваются на государственном уровне, растёт ко-
личество центров по подготовке кадров для венчурной ин-
дустрии. И если всё больше и больше усилий будут при-
кладываться в стремлении развить эту индустрию, то 
Россию определённо ждёт работающий мощный венчур-
ный механизм. 

Развитие венчурной индустрии является одним из 
самых актуальных вопросов как для всего мира, так и кон-
кретно для России. Всё чаще и чаще обсуждаются пер-
спективы развития венчурного механизма, так как он 
несёт в себе огромный потенциал роста. Следует понять, 
что венчурная индустрия – это одно из важнейших 
направлений современной экономики России, обуслов-
ленное реалиями страны. И от того, насколько успешным 
будет развитие венчурного капитала, зависит будущее 
Российской Федерации. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ –  

ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИК РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН  

 Ленкин Сергей Леонидович 
Академик Российской академии естественных наук, доктор экономических наук, член Наблюдательного со-

вета Международного Союза Экологов, Промышленников и Предпринимателей (МСЭПП); г.Горно- Алтайск  
   
Оффшорный бизнес и свободные экономические 

зоны (СЭЗ) существуют уже не один десяток лет и хорошо 
известны мировому сообществу как своими «плюсами», 
так и «минусами». В последние годы, благодаря совер-
шенствованию схем оптимизации налогообложения, пра-
вовой защищенности и удобного для клиентов делопроиз-
водства, их количество, масштабы воздействия на оборот 
капитала возрастали особенно стремительными темпами. 
По экспертным оценкам уже в конце прошлого века более 
половины всего объема мировых валютных операций про-
ходило через оффшоры (9). Бурная деятельность оффшор-
ных зон резко обострила проблемы, порожденные финан-
совой глобализацией и мировым экономическим кризи-
сом. Не удивительно, что международные органы финан-
сового контроля и целый ряд стран вынуждены всё чаще 
применять самые радикальные меры к тем оффшорам, ко-
торые превратились в мировые «прачечные» для отмывки 
«грязных» денег. Новая инвестиционная модель не «стра-
новых», то есть в границах и интересах одной страны, а 
совместных, с участием нескольких приграничных госу-
дарств, международных свободных экономических зон 
(МСЭЗ), мною была предложена еще в начале 90-х годов. 
Идея родилась в результате анализа работы родоначаль-
ниц внутренних оффшоров России - СЭЗ «Находка» и 
«Калининград», а также Эколого-Экономической Зоны 
(ЭЭЗ) «Горный Алтай», первым практическим организа-
тором и руководителем которой мне посчастливилось 
быть. В те годы, желая поднять на более высокий каче-
ственный уровень и найти новые формы приграничного 
сотрудничества, сторонники проекта МЭЭЗ организовали 
обмен делегациями в составе депутатов, предпринимате-
лей и деятелей культуры с соседними регионами Монго-
лии, Казахстана и Китая, граничащими с Республикой Ал-
тай (РА). Провели несколько научно-практических симпо-
зиумов и конференций, посвященных эколого-экономиче-
ским и культурным аспектам формирования ЭЭЗ «Горный 
Алтай», развитию ее по модели ноосферного типа (3, 4, 5). 

 Мои предложения по созданию оригинального ме-
ханизма привлечения инвестиций и репатриации (возвра-
щения) «беглых» отечественных капиталов посредством 
организации МСЭЗ были поддержаны 26.04.1999 г. Пре-
зидиумом Российской академии естественных наук 
(РАЕН), а позднее, 14.03.2002 г., и ведущей экспертной 
организацией в РФ по данному вопросу - кафедрой кон-
кретной экономики и финансов Российской академии гос-
ударственной службы при Президенте РФ. Отмечалась 
научная новизна и хорошая практическая разработанность 
нового инвестиционного механизма, рекомендовалось ас-
пирантам, соискателям докторской и кандидатской уче-
ных степеней, преподавателям использовать в своей 
научно-исследовательской работе данный вариант при-
влечения инвестиций в реальный сектор экономики 
страны. Кроме того, было решено обратиться в Государ-
ственную Думу и Правительство РФ с предложением об 
организации рабочей группы из ученых, специалистов и 
авторов проекта в целях подготовки нормативно-правовой 
базы для создания МСЭЗ на территориях РФ и СНГ с уче-
том опыта функционирования СЭЗ России. Мною и эко-

номистом Зотовым М.П. был разработан специальный ва-
риант МСЭЗ – Международная Эколого - Экономиче-
ская Зона (МЭЭЗ) «Горный Алтай», как точка роста для 
активизации инвестиционной деятельности в РА, Запад-
ной Сибири и направлен Полпреду Сибирского Федераль-
ного Округа. Параллельно были подготовлены письмо и 
пояснительная записка Президенту РФ В.В.Путину о 
необходимости создания МСЭЗ на юге, западе и востоке 
России. К сожалению, Советник Президента РФ И.Илла-
рионов порекомендовал авторам проекта реализовать 
идею самостоятельно, опираясь на права и возможности 
РАЕН, действительными членами которой мы являлись 
(А1-4664аи от 26.06.2000 г). В письме председателя Ис-
полкома СНГ Ярова Ю.Ф. отмечалось, что идея инте-
ресна, но в настоящее время для ее реализации в РФ и СНГ 
нет ни средств, ни правовой базы (№ ЮЯ – 737, от 27.07.99 
г.). Весьма странное заключение, ведь именно эту базу мы 
и предлагали разработать и внедрить в пилотных регио-
нах. Через несколько лет, 13.04.2006 г., выступая в Москве 
на Международной конференции «Перспективы и практи-
ческие аспекты сотрудничества со странами АТР в свете 
вступления России в ВТО» я еще раз, уже при активной 
поддержке Московской торгово-промышленной палаты и 
Парламентского Центра «Кооперация и социальный про-
гресс», вновь попытался привлечь внимание правитель-
ственных структур РФ к этому проекту. Однако никакой 
позитивной реакции опять так и не последовало ни в «ли-
хие 90-е», ни в тучные нулевые годы.  

 Сегодня, на новом переломном историческом 
этапе, когда Россия столкнулась с чрезвычайными поли-
тическими вызовами и угрозами своему экономическому 
суверенитету, для реализации нашего проекта объективно 
складываются более благоприятные условия. Недавно 
бизнесмен и политик Михаил Прохоров предложил на 
Дальнем Востоке создать совместно с Японией не обыч-
ный, «страновой» оффшор, а свободную экономическую 
зону (6). Это заявление последовало после того, как на 
фоне беспрецедентного банковского кризиса на Кипре, 
премьер – министр РФ Д.А. Медведев высказал мысль о 
создании аналогичной оффшорной зоны на Дальнем Во-
стоке РФ. Оба этих предложения нельзя признать ориги-
нальными. За последние 20 лет в России неоднократно 
предпринимались попытки по созданию внутренних офф-
шоров, в том числе и на Дальнем Востоке. Большинству 
из них, несмотря на существенные преференции, так и не 
удалось в заметных объемах привлечь ни иностранный, ни 
отечественный частный капитал. Более того, такие псевдо 
- СЭЗ превратилось в «чёрные дыры» для экономики 
страны, позволяющие легальным путём уходить от нало-
гов резидентам РФ. В итоге большинство СЭЗ «первой 
волны» были вынуждены попросту закрыть. Следует от-
метить, что в соседнем Китае, в результате многолетней 
эффективной государственной политики, а главное, ста-
бильно низкого странового риска, именно в СЭЗ сегодня 
создается до 50 процентов ВВП КНР (7). Специфика ки-
тайского опыта регулирования СЭЗ заключается в том, 
что они для современного Китая нечто большее, чем спе-
циальные районы по стимулированию иностранного и 
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отечественного предпринимательства, привлечению ин-
вестиций, ускоренному развитию тех или иных отраслей 
и производств. Как отмечают китайские аналитики, в СЭЗ 
КНР происходит становление и обкатка экономиче-
ской модели, по которой в 21 веке будет жить практи-
чески вся Поднебесная.  

 В настоящее время в России предпринята попытка 
развития СЭЗ нового типа: технико-внедренческих, про-
мышленно-производственных,туристско-рекреационных, 
портовых и игровых зон. Их более двух десятков, но удо-
влетворительные результаты показывают лишь единицы. 
Российские СЭЗ, созданные уже по новому законодатель-
ству, не становятся эффективным инструментом для при-
влечения инвестиций и развития экономики страны. Этот 
тип СЭЗ не устраняет их главного изъяна - странового ха-
рактера, со своим специфическим набором недостатков. 
Для переходных экономик большинства постсоциалисти-
ческих стран это, в первую очередь, неприемлемые поли-
тические, экономические и организационно-правовые 
риски. Жизнь весьма убедительно доказала, что одной 
стране, используя традиционный набор гарантий, трудно 
убедить инвесторов вкладывать средства на долговремен-
ную перспективу и привлечь иностранный капитал даже 
за счёт особых льгот и преференций. Кроме того, реализа-
ция таких, прямо скажем, узкоэгоистических интересов не 
может не вызывать негативной реакции со стороны миро-
вого сообщества. Вступив в ВТО, Россия не может не учи-
тывать все эти обстоятельства. 

 Выходом из многолетнего инвестиционного ту-
пика может стать новая форма интеграции и сотрудниче-
ства соседних государств - организация совместных Меж-
дународных Свободных Экономических Зон (МСЭЗ). 
Именно России сегодня, как экономически, так и полити-
чески чрезвычайно выгодно выступить с инициативой ор-
ганизации МСЭЗ, учредителями которых станут заин-
тересованные в совместном развитии приграничные 
государства. Об актуальности этого многообещающего 
проекта 25.04.2013 года я вновь говорил на Международ-
ной конференци 14-го Московского международного фо-
рума «Высокие технологии ХХI века. Инновации на про-
странстве ШОС», а также в своей интернет статье на сайте 
«Виртуального Клуба юристов» (2). Уверен, МСЭЗ спо-
собна эффективно решить качественно иначе, на более 
высоком международном уровне, вопросы безопасности и 
снижения рисков частных капиталовложений. Изюминка 
в том, что администрация, общая и ограниченная в «про-
странстве и времени» территория МСЭЗ, коллективные 
гарантии и принятые в новых юрисдикциях прозрачные и 
долговременные «правила игры» для резидентов станут 
совместным детищем стран-учредителей и, следова-
тельно, надежной организационно-правовой защитой для 
инвесторов. Разорвать или нарушить такой коллективный 
договор, подписанный на 50-100 лет, отдельно взятая 
страна в одиночку, произвольно - не сможет, поскольку он 
приобретает более высокий, международно-правовой ста-
тус, со всеми вытекающими из этого важного юридиче-
ского обстоятельства последствиями. При этом для 
МСЭЗ необходимо добиваться статуса особой про-
граммы развития ООН. Приток инвестиций будет обес-
печен льготами и преференциями в интересах уже не-
скольких соседних государств, что непременно придаст 
сотрудничеству взаимовыгодный характер на многие де-
сятилетия вперед. Разумеется, и для инвестора это условие 
будет играть чрезвычайно важную роль при принятии ре-
шений о вложении капиталов в тот или иной проект, пред-
ложенный совместной администрацией МСЭЗ. Отличи-
тельными позитивными факторами инвестиционного 

климата МСЭЗ, наряду с благоприятным режимом хозяй-
ствования, должно стать создание коллективных залого-
вых и страховых фондов, специализированных банков-
ских институтов и других, характерных для современного 
бизнеса, элементов рыночной инфраструктуры. 

 Предлагаемый механизм можно рассматривать и 
как способ репатриации, то есть возвращения на родину 
«беглых» капиталов. Их владельцы, потенциальные инве-
сторы и участники МСЭЗ, также не в меньшей мере заин-
тересованы в обеспечении коллективной безопасности, 
поскольку далеко не всегда уверены в незыблемости га-
рантий и амнистий, декларируемых только одной страной, 
(особенно после известных событий на Кипре и санкций к 
РФ и Ирану). Кроме того, у государств - соседей РФ много 
совместных инвестиционных проектов, успешно осуще-
ствить которые можно лишь используя нестандартные 
подходы в привлечении мирового капитала, в том числе и 
оффшорного. МСЭЗ перспективны, прежде всего, на 
Дальнем Востоке, в западном анклаве РФ – Калининграде, 
на Юге России - Горном Алтае. Весьма эффективной мо-
жет оказаться деятельность МСЭЗ и с точки зрения взаи-
мовыгодного решения острых межгосударственных тер-
риториальных проблем, например, в Крыму и на Курилах. 
Подтверждает это важное обстоятельство то, что недавно 
президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности 
предоставить ополченцам Донбасса статус свободной 
экономической зоны со специальным режимом отно-
шений с Россией и Евросоюзом (8).  

 Организация МСЭЗ может хорошо вписаться в но-
вую экономическую архитектуру сотрудничества стран 
СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС и АТЭС. Ведь только газовые, 
энергетические, транспортные, аэрокосмические и обо-
ронные проекты потребуют колоссальных государствен-
ных и частных капиталовложений. Учитывая масштабы и 
важность стоящих задач по модернизации и ускоренному 
развитию приграничных государств, уровень затрат на со-
здание инфраструктуры МСЭЗ является вполне приемле-
мым для стран - учредителей. Необходима лишь полити-
ческая воля и желание их лидеров организовать именно 
такую форму интеграции.  

 В Республике Алтай накоплен большой опыт не 
только оффшорного строительства и бизнеса, но и пригра-
ничного сотрудничества, прежде всего, в вопросах приро-
допользования, экологии и внешнеэкономической дея-
тельности. Сегодня необходимо по-новому оценить 
богатейшие геополитические, природно-рекреационные и 
социально-экономические возможности этого уникаль-
ного уголка планеты и выступить на федеральном и меж-
дународном уровнях с инициативой создания первой не 
только в России, но и в мире Международной Эколого - 
Экономической Зоны (МЭЭЗ) «Горный Алтай», со-
учредителями которой станут входящие в нее территори-
ально Россия, Казахстан, Монголия и Китай. По сути 
дела, такая МЭЭЗ сформирует организационно-экономи-
ческую базу будущего Ноосферного парка, где опти-
мальное сочетание получат все сферы деятельности чело-
века: экономика, природопользование, экология, культура 
(4). В соавторстве с академиком РАЕН М.П. Зотовым не-
которые организационные и социально – экономические 
аспекты этой идеи мы постарались проанализировать в 
монографии «Горный Алтай – мировой лидер на пути к 
ноосферному развитию», опубликованной еще в 1999 
году (1). Уместно будет вспомнить, что в Положении об 
Эколого-Экономической Зоне «Горный Алтай», утвер-
жденным постановлением Совета Министров РСФСР от 
08.11.1991 г., № 595, далеко не случайно было записано, 
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что важнейшей целью создания ЭЭЗ «Горный Алтай» яв-
ляется: «обеспечение экологического равновесия и гар-
моничного развития природно - социальной среды по 
модели ноосферного типа» (5). Для повышения актуаль-
ности и привлечения внимания на всех уровнях к этому 
проекту в Республике Алтай было бы целесообразно уже 
в текущем году подготовить и провести международную 
конференцию по организации Международной Эколого - 
Экономической Зоны (МЭЭЗ) в границах планетарного 
Горного Алтая, территориально расположенного в регио-
нах России, Китая, Монголии и Казахстана. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводится сравнение основных форм регионального интеграционного сотрудничества государств по 

компонентам. 
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Развитие интеграционных объединений происхо-

дит в различных экономических и политических усло-
виях, данные процессы определяются едиными целями, 
что предопределяет прохождение типичных этапов разви-
тия[1]. 

При реализации валютного сотрудничества могут 
возникнуть факторы, обеспечивающие девальвацию кур-
сов валют, используемых в расчетах в регионе. К ним, 
прежде всего, можно отнести: 

 низкую степень использования национальных ва-
лют в расчетах; 

 высокий уровень оттока капитала; 
 высокий риск миграции низкоквалифицированной 

рабочей силы; 
 вариативный уровень процентных ставок. 

Проблемы различия уровня процентных ставок и 
миграции рабочей силы могут быть урегулированы в рам-
ках подготовительных мероприятий при образовании та-
кой формы сотрудничества, как общий рынок. 

Регулирование оттока капитала становится воз-
можным при введении валютных ограничений, что не спо-
собствует свободе перемещения капитала через границы 
союзных государств. Поскольку применение администра-
тивных методов валютного регулирования ограничит до-
стижение общего рынка, по этой причине государствам 
следует реализовывать методы, направленные на эконо-
мическую заинтересованность контрагентов. 

Высокая доля национальных валют в расчетах яв-
ляется предпосылкой формирования валютного сотрудни-
чества, поскольку для государств целесообразна реализа-
ция согласованного ограничения взаимных колебаний 

обменных курсов. Таким образом, автор считает, что при 
невысоком удельном весе расчетов в национальных валю-
тах введение единой валюты нецелесообразно.  

Основные отличия ключевых компонент регио-
нальной экономической интеграции приведены в табл. 1. 
Буква "ч" указана в тех местах, где возможна частичная 
(не обязательная) реализация компоненты на определен-
ном этапе, например в рамках преференциальных торго-
вых соглашений предполагается свободное перемещение 
не всех товаров, а только тех, в отношении которых за-
ключены соглашения. В рамках единого экономического 
пространства возможно существование единого эмисси-
онного центра в случае внешнего управления эмиссией. 
Такой подход применяется в небольших государствах, 
бывших колониях или странах, где такой внешний эмис-
сионный центр является основным экономическим парт-
нером, с которым они образуют единое экономическое 
пространство. Возможно и соглашение о взаимозаменяе-
мости валют. Например, Сингапур и Бруней в 1967 г. за-
ключили соглашение о том, что национальные валюты яв-
ляются законным платёжным средством на территории 
обеих стран.  

Следует отметить, что в условиях интенсификации 
сотрудничества единственным негативным эффектом яв-
ляется потеря экономического суверенитета, поскольку на 
более развитых стадиях объединения полномочия нацио-
нальных органов делегируются наднациональным. По 
остальным направлениям сотрудничества государства по-
лучают лишь положительные эффекты, такие как сниже-
ние транснациональных издержек, экономия валютных 
резервов, расширение рынка. 
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Таблица 1 
Отличия форм региональной экономической интеграции [2,3,4,5,6,7] 

 Уровень интеграции 
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Компоненты 
объединения  

Свободное перемещение: ч ч ч + + + + + + + 
- товары ч + + + + + + + + + 
- услуги - ч ч + + + + + + + 
- капитал - ч ч + + + + + + + 
- рабочая сила - - - + + + + + + + 
Единый таможенный тариф в отношении третьих стран - - + + + + + + + + 
Гармонизация экономической политики - - - - + + + + + + 
Координация экономической политики - - - - - + + + + + 
Единый эмиссионный центр - - - - - - ч + + + 
Единый валютный контроль - - - - - - + + + + 
Единая валюта - - - - - - - + + + 
Совместное регулирование инфляции - - - - - - - + + + 
Наднациональный орган валютно-финансовой политики - - - - - - - + + + 
Унификация валютных курсов - - - - - - - + + + 
Единая денежно-кредитная политика - - - - - - - + + + 
Единая бюджетная и налоговая политика - - - - - - - - + + 
Согласованная политика ограничения взаимных колебаний 
курсов валют - - - - - + + - - - 

Несколько сильных валютных центров, координирующих 
свою деятельность - - - - - ч + - - - 

Допущение асимметричности экономик + + + + + + + - - - 
 
Можно заключить, что процессы глобализации в 

экономической сфере стимулируют развитие региональ-
ной экономической интеграции, в свою очередь, регио-
нальная экономическая интеграция является объективной 
предпосылкой процесса валютно-финансовой интегра-
ции. Валютная интеграция является важнейшей частью 
общего процесса экономической интеграции.  

Таким образом, проблемы валютного сотрудниче-
ства государств поднимаются на качественно новый уро-
вень. Авторская позиция[1] иллюстрирует логику посту-
пательного развития форм региональной экономической 
интеграции, однако развитие интеграции может не соот-
ветствовать представленной модели. Это объясняется тем 
фактом, что рассматриваемые стадии интеграции в чистом 
виде встречаются достаточно редко, поскольку государ-
ства могут идти на определенные уступки друг другу, 
либо, наоборот, форсировать интеграцию путем заключе-
ния соглашений, не адекватных данному этапу развития 
интеграционного объединения. 

На данном этапе развития мы наблюдаем ситуа-
цию, когда государства задумываются об отказе от нацио-
нального суверенитета, или об его существенной утрате. 
На этот шаг государства вынуждены идти для успешной 
интенсификации инвестиционной, торговой и валютной 
кооперации. 
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Кластеризация молочного подкомплекса является 

неотъемлемым аспектом в повышении экономисткой эф-
фективности производства готовой продукции. Такой 
подход достаточно давно используется в странах ЕС и 
США, а также в России и Белоруссии. В большинстве дан-
ных стран на государственном уровне приняты законо-
проекты о необходимости создания кластерных объедине-
ний в благоприятных для этого районов. 

Целью формирования кластера молочного произ-
водства в Крыму – это создание высокотехнологического 
конкурентоспособного производственного подкомплекса. 

В 90-х производство молока в Крыму составляло 
900 тыс. тонн, на сегодняшний день этот показатель в три 
раза меньше. Создание кластерного производства – это 
возможность возобновить крупномасштабное производ-
ство молока. Кластерный подход в первую очередь осно-
ван на территориальном расположении предприятий.  

Наличие в регионе географически сконцентриро-
ванных на одной территории молочных ферм и перераба-
тывающих предприятий является основанием для форми-
рования кластерного объединения. Для данного анализа 
воспользуемся статистическими данными и сформируем 
карту концентрации молочного производства в Крыму. 

Концентрация поголовья дойных коров в сельско-
хозяйственных предприятиях Крыма в основном сосредо-
точена в Красногвардейском (2,2 тыс. гол.) и Симферо-
польском (1,9 тыс. гол.) районах. Анализ показал самую 
низкую концентрацию в Нижнегорском, Советском и 
Красноперекопском районах. 

Мониторинг производства молока в сельскохозяй-
ственных предприятиях Крыма отражает такую же ситуа-
цию: наиболее высокое производство зафиксировано в 
Красногвардейском (9,6 тыс.т), Симферопольском (9,0 
тыс.т), Сакском (4,5 тыс.т) и Джанкойском (2,7 тыс.т) рай-
онах. Высокий среднегодовой удой молока от 1 коровы 
был зафиксирован в Сакском (4740 кг), Симферопольском 

(46693 кг), Красногвардейском (4472 кг), Раздольненском 
(4023 кг) и Первомайском (3997 кг) районах. Данные про-
изводства молока на 100 га сельскохозяйственных угодий 
предприятий Крыма показывают концентрацию произ-
водства в Симферопольском (159,5 ц), Красногвардей-
ском (87 ц) и Сакском (54 ц) районах. 

Мониторинг территориального молочного произ-
водственного потенциала показывает о возможности фор-
мирования кластерного объединения сельскохозяйствен-
ных производителей Крыма. Потенциально возможными 
районами при этом выступают Симферопольский и Крас-
ногвардейский. 

Основной целью разрабатываемого кластерного 
объединения является формирование благоприятной про-
изводственной и социальной среды с использованием ин-
новационных технологий с учетом экологических норм 
производства. На этапе формирования кластера молоч-
ного производства основной задачей является определе-
ние количества потенциальных участников. За основу рас-
чету была взята экономическая модель, разработанная 
д.э.н., профессором Богдановой О.В., с учетом необходи-
мости формирования аграрного кластера по принципу вза-
имодополняемости. 

Для выбора аграрных предприятий в создаваемое 
кластерное объединение проведем кластерный анализ. 
Для этого произведем подборку наиболее крупных пред-
приятий Красногвардейского и Симферопольского райо-
нах. Данные по этим предприятиям представлены в  
табл. 1.  

Для удобства проведения кластерного анализа каж-
дому предприятию дали условное обозначение. Все рас-
четы проведем с помощью системы для статистического 
анализа данных Statistica 6. Классификация состоит из не-
скольких стадий, итогом которых является объединение 
наиболее близко расположенных объектов в виде кла-
стера. 

 
Таблица 1 

Сводные данные по сельскохозяйственным предприятиям –  
потенциальным участникам кластера молочного производства 

Наименование хозяйства 
(условное обозначение) 

Среднегодо-
вое поголо-

вье, гол. 

Надоено 
молока, ц 

Производ-
ственная се-
бестоимость, 

тыс. грн. 

Всего  
реализо 
вано, ц 

Выручка 
от реали-

зации, 
тыс.грн 

Полная  
себестои-

мость, 
тыс. грн 

Прибыль 
(убыток), 
тыс. грн 

ГП «Ильич-Агро Крым» ПАО 
ММК им. Ильича (С_1) 957 34445 923 32575 8764,1 12507 -3742,9 

СПК «Украина» (С_2) 200 7636 1642,6 5986 2176 1388,8 787,2 
ГП ГХ «Клепинино» НААНУ 
(С_3) 

310 8178 2605 6971 2223,5 2641 -417,5 

ПСП «Долина» (С_4) 140 7839 1655 7837 1861 1801 60 
СПК им. Чкалова (С_5) 132 4901 1434 4414 1268 1378 -110 
ПАТ «Партизан» (С_6) 600 38931 11523,5 36155 11794,6 11136,9 657,7 
ФХ «Генезис» (С_7) 173 8736 1378,8 7486 2429,9 1334,6 1095,3 
ПАТ «Широкое» (С_8) 420 17921 3180 14871 4374,4 3044,7 1329,7 
Источник: рассчитано автором на основании статистических данных предприятий 

 
В ходе расчетов нами была получена матрица расстояний между объектами исследования – сельскохозяйствен-

ными предприятиями (табл. 2).  
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Таблица 2 
Матрица расстояний между объектами исследования – сельскохозяйственных предприятий 

Кол-во наблюдений С_1 С_2 С_3 С_4 С_5 С_6 С_7 С_8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
С_1 0 40179 38729 38701 43129 13261 38465 26952 
С_2 40179 0 2286 2066 3410 46636 1922 13964 
С_3 38729 2286 0 1692 4613 45189 2477 12865 
С_4 38701 2066 1692 0 4578 45304 1618 12767 
С_5 43129 3410 4613 4578 0 49741 5192 17219 
С_6 13261 46636 45189 45304 49741 0 44952 32940 
С_7 38465 1922 2477 1618 5192 44952 0 12205 
С_8 26952 13964 12865 12767 17219 32940 12205 0 

Источник: рассчитано автором на основании статистических данных предприятий 
 
На основании полученной матрицы, где за основу объединения предприятий был взят метод одиночной связи, а 

метрика расстояния применялась евклидова, была получена дендограмма сельскохозяйственных предприятий (рис. 1).  
Дендрограмма для 8 набл.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние
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Рис. 1. Дендограмма кластерного анализа сельскохозяйственных предприятий - потенциальных участников кластера 

молочного производства 
Источник: рассчитано автором на основании статистических данных предприятий 

 
По оси абсцисс отмечены условные обозначения 

исследуемых нами сельскохозяйственных предприятий, а 
на оси ординат отмечены значения расстояний, при  

которых происходило последовательное объединение 
кластеров. 

В ходе расчетов нами был получен протокол иссле-
дования, представленный в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Протокол исследования кластерного анализа сельскохозяйственных предприятий - потенциальных участ-
ников кластера молочного производства 

Расстояние  
объединения Евклидово расстояние 

1618,088 C_4 C_7       

1691,535 C_3 C_4 C_7      

1921,626 C_2 C_3 C_4 C_7     

3410,146 C_2 C_3 C_4 C_7 C_5    

12205,25 C_2 C_3 C_4 C_7 C_5 C_8   

13261,41 C_1 C_6       

26951,67 C_1 C_6 C_2 C_3 C_4 C_7 C_5 C_8 
Источник: рассчитано автором на основании статистических данных предприятий 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # X, 2014 | Экономические науки 59



 

На основании кластерного анализа сельскохозяй-
ственных предприятий, где за основу были взяты такие 
показатели как среднегодовое поголовье, надой молока, 
производственная себестоимость, количество реализован-
ного молока, выручка от реализации, полученная прибыль 
или убыток, можно сделать вывод, что наиболее подходя-
щими по потенциалу производства являются следующие 
предприятия: ПСП »Долина», ФХ «Генезис», ГП ГХ «Кле-
пинино» и СПК «Украина». Выбранные предприятия спо-
собны в кратчайшие сроки сработаться на достижение ос-
новной цели кластерного объединения. 

Участники кластерного объединения повышают 
экономическую эффективность молочного подкомплекса 
как на микро, так и на макроуровне. Звено формирования 
кластерного объединения состоит из предприятий-иници-
аторов создания союза. Звенья производства и перера-
ботки формируется на основе мониторинга и экспертной 
оценки с учетом материально-технического оснащения и 
готовность применения инновационных технологий вос-
производства. 

Предприятия Симферопольского и Красногвардей-
ского районов были выбраны также по причине концен-
трации материально-технической базы. Создание научно-
производственного кластера молочной продукции даст 
возможность стабильно развиваться производственной 
деятельности с использованием потенциала всех участни-
ков объединения. Целью создания такого кластера – повы-
шение экономической эффективности молочного произ-
водства с учетом социальных и экономических факторов 
на основе синергетического подхода. 

Одной из задач кластера является соблюдение ин-
тересов всех участников, таким образом будет дости-
гаться максимизация эффективности производства мо-
лока. Интересы сельскохозяйственного предприятия 
вполне очевидны: гарантия реализации готовой продук-
ции по выгодным ценам, использование инновационных 
технологий производства, экономия издержек производ-
ства в связи с концентрацией производства. Но и перера-
батывающие предприятия удовлетворяют свои потребно-
сти в кластере: максимальное использование своих 
мощностей, мониторинг и контроль за качеством молока, 
гарантия поступления молока в нужных объемах. 
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В МАРКЕТИНГЕ  
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Ст. преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Ярославского 

 филиала Финуниверситета при Правительстве РФ, г. Ярославль 
 
Экономическая деятельности любой организации, а 

также эффективность этой деятельности в условиях ры-
ночных отношений неразрывно связана с различной ин-
формацией. 

Информация в системе маркетинга организации иг-
рает важную роль, поскольку любая маркетинговая дея-
тельность основывается на понимании конкретной ситуа-
ции, сложившейся на рынке.  

В процессе анализа планирования и проведения 
маркетинговых мероприятий руководителям организаций 
требуется информация о клиентах, конкурентах, потреби-
телях и прочих силах, действующих на рынке. 

В экономике существуют следующие основные 
тенденции, связанные с необходимостью получения более 
детальной и качественной маркетинговой информации: от 
регионального маркетинга к маркетингу в масштабе всей 
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страны, а затем к международному маркетингу. В суще-
ствующих условиях организации вынуждены постоянно 
расширять свои рынки, ориентируясь на потребности по-
требителей. По мере роста доходов покупатели становятся 
все более разборчивыми при выборе товаров. Продавцам 
все труднее становится предсказывать реакцию покупате-
лей на тот или иной товар, поэтому так важны маркетин-
говые исследования. Продавцы должны постоянно сле-
дить за реакцией рынка на их предложения. При этом 
фирмы – конкуренты даже могут объединяться, для про-
ведения дорогостоящих маркетинговых исследованиях и 
научных разработках новейших товаров. 

Система маркетинговой информации – это посто-
янно действующая система взаимосвязи людей, техниче-
ских средств и методических приемов, предназначенная 
для сбора, классификации, анализа, оценки и распростра-
нения своевременной и точной информации, которую рас-
порядители сферы маркетинга используют в целях совер-
шенствования планирования и контроля маркетинговых 
мероприятий [1, с. 66]. 

Отсутствие необходимой маркетинговой информа-
ции, использование неточных или несвоевременных дан-
ных могут стать причиной серьезных экономических про-
счетов в принятии правильных управленческих решений. 

Цель использования маркетинговой информации 
состоит в уменьшении неопределенности в процессе при-
нятия управленческих решений. Это требует сбора, пере-
дачи, хранения, обработки и выдачи значительных объе-
мов разнообразной по характеру информации. Поэтому 
маркетинговую деятельность необходимо рассматривать 
как часть объективно существующего и постоянно функ-
ционирующего во всем мире информационного процесса. 

Чтобы успешно функционировать в условиях мар-
кетинга, необходимо получать реальную информацию до 
и после принятия определенных управленческих реше-
ний.  

При этом нельзя опираться только на интуицию, 
суждения представителей руководства или предыдущий 
опыт, а необходимо использовать весь накопленный опыт 
исследований в маркетинге. 

Своевременная и объективная информация позво-
ляет маркетологам получать конкретные преимущества на 
рынке; определять отношение потребителей к их про-
дукту; следить за состоянием внешней средой; координи-
ровать свою стратегию; повышать доверие к рекламе; по-
лучать поддержку в принятии правильных решений; 
оценивать деятельность организации и улучшать ее эф-
фективность. 

Для исследования рынка крупные компании 
обычно создают специальные структуры (службы или от-
делы), где работают специалисты в области маркетинга, а 
также, социологи, психологи, специалисты по моделиро-
ванию и др. Но только крупная фирма в состоянии позво-
лить себе иметь подобный отдел, в то время как в марке-
тинговых исследованиях нуждаются практически все. 
Небольшие фирмы чаще всего прибегают к услугам спе-
циализированных организаций - центров маркетинговых 
исследований. Сотрудники таких служб подготавливают 
для управляющих по маркетингу специальные информа-
ционные бюллетени, ведут досье, интересующих фирму 
сведений и т.д. 

В задачи маркетинговых исследований могут вхо-
дить: 

 в области коммерческой деятельности – кратко-
срочное и долгосрочное прогнозирование, изуче-
ние деловой активности, изучение политики цен, 
изучение принципов расположения организаций, 

изучение товарной номенклатуры, ознакомление и 
оценка международных рынков; 

 в области разработки товара – изучение реакции на 
новый товар и его возможности в будущем, изуче-
ние товаров конкурентов, изучение проблем созда-
ния, например, упаковки; 

 в области сбыта – потенциальные возможности 
рынка, анализ распределения долей рынка между 
фирмами, изучение характеристик рынка, анализ 
сбыта, определение территорий сбыта, изучение ка-
налов распределения, изучение стратегий стимули-
рования сбыта; 

 в области рекламы – исследование мотиваций по-
требителей. Анализ рекламных текстов, изучение 
средств рекламы, изучение эффективности реклам-
ных объявлений; 

 в области социальной ответственности фирмы – 
изучение проблем информирования потребителей, 
изучение воздействия на окружающую среду, изу-
чение законодательных ограничений в области ре-
кламы и стимулирования сбыта, изучение проблем 
социальной политики [4, с. 129-130]. 
Сами по себе маркетинговые исследования не заме-

няют ни качества выпускаемых товаров или продукции, 
ни уровня производственной деятельности. Они должны 
проводиться в комплексе со всеми мероприятиями фирмы 
по организации и совершенствованию ее деятельности, 
основываясь на реальной информации и порождая новые 
информационные потребности. Современный маркетинг 
не может эффективно функционировать без использова-
ния компьютерных технологий, создания развитой инфор-
мационной базы и системы коммуникаций. 

Сбор и хранение достоверной информации зани-
мает значительное место среди всех маркетинговых опе-
раций, так как связан с различными по характеру источни-
ками информации. 

Для проведения маркетинговых исследований, 
необходимо, прежде всего, поставить цель и наметить ос-
новные вопросы исследования, а также определить ин-
формационное обеспечение. Цели исследования могут 
быть: 

 поисковыми, т.е. предусматривать сбор каких-то 
предварительных данных, помогающих выработать 
гипотезу; 

 описательными, т.е. требовать описания опреде-
ленных явлений и ситуаций; 

 экспериментальными, т.е. требовать проверки ги-
потез о каких-либо причинно-следственных или 
статистических закономерностях, например о том, 
что снижение цен на 10 % позволит увеличить 
спрос на 15 % [4, с. 130].  
Только располагая достаточным набором данных, 

можно проводить полное и качественное маркетинговое 
исследование. 

Получение маркетинговой информации подчинено, 
прежде всего, задачам управления и имеет целью обеспе-
чить оценку и анализ рыночных процессов для принятия 
оптимальных решений. 

К маркетинговой информации можно отнести 
факты, различные сведения, цифры и другие данные, ис-
пользуемые при анализе и прогнозировании маркетинго-
вой деятельности. 

Информационное обеспечение представляет собой 
процесс удовлетворения потребностей конкретных поль-
зователей в объективной и полной информации, собран-
ной с применением соответствующих методов и приемов 
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ее определения, в том числе поиска, получения, обра-
ботки, накопления, адресной выдачи в удобном виде для 
использования. 

Необходимость использования в маркетинговой де-
ятельности разнообразной и достаточно большой по объ-
ему информации требует системного подхода к организа-
ции ее получения, обработки и анализа в процессе 
выработки верных и обоснованных управленческих реше-
ний. 

В этой связи маркетинговая информационная си-
стема (МИС) должна строиться на основе комплексности 
и увязки всех компонентов ее предметной области, что до-
стигается применением современных средств вычисли-
тельной и информационной техники. 

Предметная область включает в себя системы внут-
ренней, внешней информации, результатов маркетинго-
вых исследований и анализа информации. 

Система внутренней информации содержит сведе-
ния, отражающие различные стороны деятельности пред-
приятия и его состояние. К таким сведениям могут отно-
ситься заявки, заказы, договоры, отчеты и т.д. Внутренняя 
информация облегчает руководителям и специалистам 
выработку и принятие маркетинговых решений, но 
обычно не используется в отрыве от других видов инфор-
мации, поскольку не содержит многих необходимых све-
дений. 

Система внешней информации ориентирована на 
источники и методические приемы, с помощью которых 
можно получить сведения о событиях и ситуациях, скла-
дывающихся во внешней среде. 

Маркетинговые исследования формируют много-
численные данные, необходимые в МИС для принятия ре-
шений по различным аспектам маркетинговой деятельно-
сти. Они касаются таких направлений, как исследование 
рынка, потребительских свойств товаров и др. 

Система анализа маркетинговой информации 
включает анализ общеэкономических показателей, а 
также краткосрочное и долгосрочное прогнозирование, 
основанное на анализе тенденций [3, с. 45]. 

Система маркетинговых данных занимается сбо-
ром повседневной информации, которая помогает мене-
джерам создавать и совершенствовать маркетинговые 
планы. Такую информацию получают от служащих ком-
пании, поставщиков, покупателей и др., из рекламы кон-
курентов, их годовых отчетов, от исследовательских фирм 
и пр. 

Информация, полученная на основании маркетин-
говых исследований, внутренней документации и марке-
тинговой «разведки», становится неотъемлемой частью 
МИС фирмы. 

Определение МИС аналогично определению мар-
кетинговых исследований, за исключением того, что МИС 
обеспечивает информацию непрерывно, а не только на ос-
новании исследований, проводимых время от времени. 
Построение МИС приспособлено к обязанностям, стилю 
работы и информационным потребностям лиц, которые 
принимают определенные решения. 

Информация, собранная из различных источников, 
таких как счета – фактуры и данные маркетинговой «раз-
ведки», включая и результаты маркетинговых исследова-
ний, объединяется и представляется в виде, удобном для 
принятия решения. От МИС можно получать больше ин-
формации, чем от отдельных маркетинговых исследова-
ний, однако ее возможности ограничены количеством и 
природой предоставляемой информации и способом, ко-
торым эта информация может быть использована лицом, 
принимающим решение.  

Для преодоления ограничений МИС создана си-
стема поддержки принятия решений (СППР), которая ис-
пользуется для принятия решений, связанных с взаимо-
действием с моделями анализа и базами данных. 

Система поддержки принятия решений (Decision 
support system – DSS) – интегрированная информационная 
система, которая дает возможность лицам, принимающим 
решения, взаимодействовать напрямую как с базами дан-
ных, так и с моделями анализа. 

Важные компоненты СППР включают в себя аппа-
ратное обеспечение и коммуникационную сеть, базу дан-
ных, базу шаблонов, базу программного обеспечения и 
пользователя СППР (принимающего решения). 

СППР объединяет использование моделей или ана-
литические методы с традиционными функциями доступа 
и выборки данных, присущих МИС. СППР достаточно 
легка в использовании в диалоговом режиме, ее можно 
приспосабливать к изменениям в окружающей обста-
новке, а также и к потребностям пользователя, принимаю-
щего решения (например, топ – менеджера).  

В настоящее время существуют также экспертные 
системы, которые применяют искусственный интеллект 
для объединения экспертных суждений. 

Все организации функционируют в маркетинговой 
среде, представляющей совокупность факторов макро- и 
микросреды, изучение которой является одной из ключе-
вых задач маркетинга. 

Потребность организации в объемном количестве 
информации вызывает необходимость формирования 
маркетинговой информационной системы. При сборе, 
анализе и интерпретации маркетинговых данных приме-
няется совокупность методов качественного и количе-
ственного характера.  

Прежде всего, маркетинговое исследование пред-
ставляет собой процедуру, связанную со сбором информа-
ции для решения возникающих, в процессе финансово – 
хозяйственной деятельности организаций, проблем. 

В современных условиях даже начинающему пред-
принимателю, создавшему собственное дело, известно, 
какую роль в современном бизнесе играют потоки инфор-
мации. Достоверная и своевременная информация о про-
цессах, происходящих на рынке, дает возможность про-
гнозировать изменения спроса, предложения, рыночных 
цен, разрабатывать новые маркетинговые решения.  

Задачей маркетингового исследования является 
всесторонний анализ внутренней и внешней среды орга-
низации и подготовка на этой основе информации, необ-
ходимой для принятия решений, касающихся производ-
ственно-сбытовой деятельности предприятия. 

На практике компании используют маркетинговые 
исследования в основном: 

 для выявления проблем, с которыми, возможно, 
придется столкнуться в будущем; 

 решения уже существующих маркетинговых про-
блем; 

 оценки эффективности реальных или предполагае-
мых маркетинговых решений. 
Для эффективности маркетинговых исследований 

необходима разнообразная информация: экономическая, 
демографическая, социальная и др. 

Информация, для проведения маркетинговых ис-
следований, должна быть достоверной, полной, непрерыв-
ной, точной и своевременной.  

Для того чтобы информация поступала непре-
рывно, своевременно и от достаточного числа объектов на 
предприятиях создают маркетинговую информационную 
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систему (МИС), представляющую набор взаимосвязан-
ных компонентов, предназначенных для сбора, хранения, 
обработки данных и распределения информации, необхо-
димой для принятия правильных управленческих реше-
ний, обеспечения контроля и координации маркетинговой 
деятельности в целом. 

Знание процесса и технологии проведения марке-
тинговых исследований и формирования информацион-
ного обеспечения помогают оценивать складывающуюся 
на рынке бизнес – ситуацию и своевременно принимать 
управленческие решения оперативного и стратегического 
характера. 
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Интеграционные процессы в рамках Таможенного 
союза набирают обороты. В июле 2010 года вступил в 
силу Таможенный кодекс ТС, а в июле 2011 года был от-
менен контроль на внутренних границах стран Таможен-
ного союза. В настоящее время государства-члены Тамо-
женного союза ступили на новый этап интеграции в виде 
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), со-
зданного для укрепления экономик стран-участниц, а 
также модернизации и повышения конкурентоспособно-
сти стран на мировом рынке [4].  

Задача ближайшей перспективы для стран ЕАЭС – 
создание передовой качественной экономики, которая в 
минимальной степени будет страдать от кризисных эконо-
мических проявлений. При этом возрастает роль работы 
по унификации подходов к осуществлению таможенного 
контроля, информационному взаимодействию, формиро-
ванию единых оценок в системе управления рисками, а 
также о проблемах, с которыми сталкиваются таможен-
ные органы как Российской Федерации, так и государств-
участниц ЕАЭС.  

Актуальность темы исследования определяется 
необходимостью оптимизации информационно-техниче-
ского обеспечения внешнеторговой деятельности Россий-
ской Федерации с учетом требований участия в интегра-
ционных объединениях. 

В рамках основных направлений деятельности Фе-
деральной таможенной службы Российской Федерации 
одной из стратегических целей является повышение каче-
ства предоставления услуг таможенными органами, со-
кращение издержек участников внешнеэкономической де-
ятельности и государства, связанных с совершением 
таможенных операций и проведения таможенного кон-
троля.  

Стратегия развития таможенной службы Россий-
ской Федерации до 2020 года [1] (далее - Стратегия) явля-
ется частью общегосударственных программ по совер-
шенствованию деятельности государства во всех облас-
тях, с учетом тех целей, которые ставит перед собой госу-
дарство в области внешней торговли.  

Для их реализации Федеральная таможенная 
служба Российской Федерации (далее – ФТС России) 
определяет и выполняет ряд тактических задач в рамках 
Стратегии, при этом цепь их введения и внедрения четко 

прослеживается в рамках основных направлениях дея-
тельности ФТС России на каждый год. К таким направле-
ниям относится стабильный и повторяющийся перечень 
задач, меняется только уровень внедрения и качество ис-
полнения, например:  

1. Упрощение таможенных процедур и ускорение 
таможенных операций при декларировании и таможенном 
контроле товаров, что предполагает организацию и прове-
дение мер, направленных на:  

а) расширение применения таможенными органами 
Российской Федерации специальных упрощенных 
процедур и использование прогрессивных тамо-
женных технологий;  

б) совершенствование структуры таможенных орга-
нов и оптимизацию расположения пунктов про-
пуска через государственную границу Российской 
Федерации.  
Показателями решения данной задачи является 

доля таможенных деклараций, срок выпуска которых мак-
симально мал, а также пропускная способность вводимых 
в эксплуатацию автомобильных пунктов пропуска.  

Пути решения: 
1. Повышение информатизации и информационной 

прозрачности деятельности таможенных органов. 
Решение этой задачи предполагает организацию и 
проведение мер, направленных на обеспечение ин-
формационной безопасности таможенных органов 
в рамках реализации Концепции обеспечения ин-
формационной безопасности таможенных органов 
Российской Федерации, а также совершенствова-
ние информационно-технического и программного 
обеспечения таможенных органов Российской Фе-
дерации. 

2. Расширение применения электронного деклариро-
вания товаров и транспортных средств.  

3. Создание благоприятных условий для осуществле-
ния транзита товаров через территорию Российской 
Федерации.  

4. Внедрение выборочных методов таможенного кон-
троля на основе применения системы управления 
рисками, применение категорирования при выборе 
объектов контроля, уменьшение субъективизма 
при принятии решений о выпуске товаров.  
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Решение этой задачи предполагает организацию и 
проведение мер, направленных на внедрение полнофунк-
циональной модели системы управления рисками в тамо-
женную службу Российской Федерации с созданием ком-
плекса автоматизированных информационно-аналитиче-
ских систем и организационной системы управления рис-
ками, а также обеспечение автоматизированного и автома-
тического выявления при таможенном декларировании и 
таможенном контроле изданных ФТС России профилей 
рисков в электронном виде.  

В качестве основных профилактических мероприя-
тий на ближайшие годы следует выделить: 

а) содействие развитию крупных логистических и 
мультимодальных транспортных центров обра-
ботки внешнеторговых грузов с созданием на их 
территориях таможенной инфраструктуры и при-
менением современных таможенных технологий; 

б) содействие привлечению иностранных инвестиций 
в промышленные предприятия путем создания та-
моженных органов непосредственно на террито-
риях предприятий-производителей;  

в) оптимизацию структуры и штатной численности 
таможенных органов, расположенных в пунктах 
пропуска (перераспределение штатной численно-
сти). 
На сегодняшний день совершенствование таможен-

ными органами системы управления информационно-тех-
нической инфраструктурой внешнеторговой деятельности 
в рамках происходящих интеграционных процессов соот-
ветствует основным функциям ФТС России. 

Степень достижения таможенными органами Рос-
сийской Федерации оптимального информационно-тех-
нического обеспечения характеризуется следующими ос-
новными показателями ее деятельности: 

1. Снижение временных затрат на выполнение тамо-
женных формальностей в пунктах пропуска. 

2. Увеличение суммарной пропускной способности 
пунктов пропуска за счет ввода в эксплуатацию но-
вых пунктов пропуска и модернизации существую-
щих. 

3. Обеспечение заинтересованных участников внеш-
неэкономической деятельности оперативной и до-
стоверной информацией о юридически значимых 
фактах, связанных с движением товаров [2, с.209]. 
Коэффициент охвата объектов таможенной инфра-
структуры ведомственной интегрированной теле-
коммуникационной сетью. 

4. Объем таможенных платежей, перечисляемых в фе-
деральный бюджет. 

5. Коэффициент внедрения новых технологий и про-
цент автоматизированных процессов обработки 
процессов. 

6. Доля импортных товаров, выведенных из нелегаль-
ного сектора экономики в легальный. 
Важно отметить, что в целях оптимизации инфор-

мационно-технического обеспечения внешнеторговой де-
ятельности Российской Федерации происходит смещение 
таможенного контроля товаров с этапа основного тамо-
женного декларирования на этап, предшествующий при-
бытию товаров на таможенную территорию, а также на 
этап после выпуска товаров в свободное обращение. [3, с. 
329]  

В условиях функционирования ЕАЭС механизм ре-
ализации и эффективность, с которой осуществляется та-
моженный контроль, необходимо совершенствовать до 

достижения уровня, который бы удовлетворял потребно-
сти общества. Таможенные службы стран-участниц 
должны иметь такой набор инструментов и механизмов, 
который позволил бы менять акценты в деятельности в за-
висимости от тех задач, которые ставит руководство, в за-
висимости от меняющейся внешней и внутренней конъ-
юнктуры развития каждой страны и других факторов.  

Ряд поставленных задач невозможно решить без 
действенных механизмов взаимодействия с бизнесом, 
учета его интересов, обсуждение с бизнес-собществом 
наиболее актуальных проблем развития таможенного 
дела, безусловно, является частью работы над развитием 
оптимального информационно-технического обеспечения 
работы таможенных органов. Важно, чтобы обсуждение 
различных проблем в области таможенного дела велось с 
учетом интересов государства и бизнеса таким образом, 
чтобы и государство было уверено в безопасности и леги-
тимности внешней торговли и бизнес, соответственно, не 
видел в таможне административных преград для осу-
ществления своей деятельности.  

Таким образом, совершенствование деятельности 
таможенных органов, направленное на сокращение вре-
мени прохождения таможенного контроля, является глав-
ным вектором на пути к оптимальному информационно-
технического обеспечения внешнеторговой деятельности 
Российской Федерации. На сегодняшний день в условиях 
повышения интенсивности международного товарооб-
мена необходимо формирование рациональных и дей-
ственных мер по совершенствованию таможенного кон-
троля, влияющих на качество предоставления государ-
ственных услуг таможенными органами и способствую-
щих развитию внешней торговли Российской Федерации 
в рамках Евразийского экономического союза. 
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Необходимость возврата НДС из бюджета возни-
кает у предприятий нередко, и, хотя эта операция трудно-
осуществима, заниматься ею бухгалтеру приходится. Кон-
тактируя с поставщиками товаров и услуг, предприятие 
оплачивает НДС с закупаемой части товара (услуг) в цене, 
а, реализуя их, начисляет налог, и разницу между начис-
ленным налогом и вычетом уплачивает в бюджет. Если 
вычеты превышают начисление, то речь идет о возмеще-
нии налога из бюджета.  

Сложности с возмещением НДС из бюджета объяс-
няются применением мошеннических схем по возврату 
налога. Поэтому позиция налоговиков заключается в по-
иске разнообразных формальных оснований для отказа в 
возврате НДС. Безосновательное заявление о возврате 
налога из бюджета рассматривается, как мошенничество. 
Это карается судебными органами в соответствии с при-
нятыми по данной статье УК реальными сроками лишения 
свободы, даже в том случае, если от ИФНС получен отказ 
в возврате налога.  

Принимая решение о начале работы по возмеще-
нию налога из бюджета, и заявляя об этом ИФНС, руково-
дителю и бухгалтеру организации следует подготовиться 
к всевозможным выездным налоговым проверкам, в ходе 
которых может быть проверена полностью вся деятель-
ность предприятия, а не только конкретные сделки, явив-
шиеся основанием для возврата НДС. 

Обязательным условием для возврата налога явля-
ется наличие всех документов, подтверждающих заявлен-
ную сумму. Нередки случаи, когда в результате таких про-
верок вместо разрешения к возврату НДС, компания 
получает внушительное доначисление налога.  

Теоретически простая процедура порядка проведе-
ния возврата НДС происходит в несколько этапов:  

1. Составление декларации и подача ее в ИФНС. 
Этот документ подтвердит превышение суммы вычетов 
над начисленным за оспариваемый период НДС и сумму 
разницы, подлежащей возврату на счет налогоплатель-
щика.  

2. По факту предоставленной декларации прово-
дится налоговая камеральная проверка. Её результаты 
подтвердят или опровергнут обоснованность указанной к 
возврату суммы. Результаты проверки оформляются ак-
том, в котором указываются установленные нарушения 
(при их наличии). Если нарушений не установлено и вы-
носится решение о возмещении средств на счет налого-
плательщика, то приниматься такое решение должно в те-
чение 7 дней со дня окончания проверки.  

3. При получении разрешения к бюджетному воз-
мещению НДС, что бывает нечасто на таком этапе, но все 
же бывает, налогоплательщик получает средства на счет 
или погашает другие налоговые обязательства из этих 
сумм и работает в обычном режиме.  

Обычно руководитель ИФНС, акцентируя внима-
ние на выявленных актом проверки нарушениях, отказы-
вает в возмещении НДС. При несогласии с таким оборо-
том событий апеллировать следует к вышестоящему 
налоговому органу, как правило, это - УФНС России по 
субъекту Федерации.  

В случае отсутствия результата, следующим эта-
пом является обращение в суд для обжалования решения. 

Подобные дела рассматриваются в Арбитраже, но для 
вступления в силу решения, компании необходимо выиг-
рать суды первой и апелляционной инстанций. ФНС 
имеет право на кассацию или обжалование решения в 
надзорной инстанции. Если окончательное решение при-
нято в пользу налогоплательщика, он вправе получить ав-
томатическое бюджетное возмещение по исполнитель-
ному листу и потребовать от ИФНС оплаты судебных 
издержек - стоимость госпошлины и юридических услуг.  

Компания имеет право на взыскание процентов в 
случае задержки возврата суммы НДС при нарушении 
сроков, если разрешение на возмещение получено. В этом 
случае по прошествии 11 дней после окончания проверки 
на сумму возмещения налога начисляются проценты за 
просрочку платежа по ставке рефинансирования ЦБ РФ.  

Указанные выше необходимые этапы работы по 
возврату налога на счет предприятия складываются в сле-
дующий алгоритм: проверка декларации с предоставле-
нием необходимого пакета документов; ознакомление с 
актом проверки, его подписание и составление протокола 
разногласий, если есть необходимость; апелляционная 
жалоба; решение УФМС; арбитражный спор; исполнение 
судебных решений.  

Очень важно на этапе подготовки к сдаче докумен-
тальных подтверждений для возмещения НДС определить 
весь пакет документов, необходимых для подтверждения 
законности требований компании. Практика показывает, 
что основным требованием к оформлению документов яв-
ляется безукоризненно правильное и четкое заполнение 
всех полей и реквизитов, наличие подписей и печатей. По-
требуются документы: счета-фактуры, полученные и вы-
данные; накладные на получение и отпуск товаров; доку-
менты, подтверждающие факт оплаты и реализации - 
чеки, платежные поручения; книга покупок и продаж; 
журнал регистрации счетов-фактур, полученных и выдан-
ных. Все документы должны быть грамотно составлены, 
подписаны, скопированы и идентичность их с оригина-
лами подтверждена печатью организации и подписью 
должностного лица.  
В случае, если все документы, предоставленные в налого-
вую инспекцию, правильно оформлены, акт проверки до-
статочно лоялен, а разрешение на возмещение НДС из 
бюджета не получено, то решение проблемы однозначно - 
апелляция к вышестоящей инстанции и последующее об-
ращение в суд, в случае повторного отказа. Отказ налого-
виков не всегда бывает мотивирован. Зачастую в акте про-
верки может быть не зафиксировано ни одного нару-
шения, а отказ в возмещении получен, и действия ИФНС 
не имеют логических обоснований.  

Возврат НДС при экспорте товаров за пределы Рос-
сии имеет свои отличия, что связано с особенностями ис-
числения НДС по внутренним и экспортным операциям. 

Например, компания купила товар внутри России. 
Предположим, что его покупная стоимость составляет 118 
руб., в том числе НДС - 18 руб. При продаже его внутри 
России, например, за 125 руб., в т.ч. НДС -19,07 руб., ком-
пания получает доход в размере 7 руб., из которого пере-
числяется в бюджет НДС в сумме 1,07 руб. (19,07 руб. — 
18 руб.).  
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 Если тот же самый товар, за ту же цену, компания продает 
на экспорт, тогда начисленный НДС составляет 0 руб., 
т. к. ставка НДС при экспорте 0%, а НДС к вычету -18 руб., 
тем самым, бюджет должен 18 руб. экспортного НДС. От-
сюда, компания имеет дополнительно к доходу в сумме 7 
руб., экономию средств, в виде НДС, в размере 18 руб. 

Новация возврата экспортного НДС в том, что ком-
пании следует заявить требование о возврате НДС и 
пройти камеральную проверку всей деятельности за квар-
тал.  

С целью совершенствования налогового админи-
стрирования Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части противодействия не-
законным финансовым операциям» внесен ряд суще-
ственных изменений в налоговое законодательство. 

Так, с 1 января 2014 года все налогоплательщики и 
налоговые агенты, на которых возложена обязанность по-
дачи налоговой декларации по НДС, в обязательном по-
рядке подают декларации по НДС в электронном виде по 
установленному формату по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора электронного документообо-
рота. 

Кроме этого, с 2015 года введена обязанность рас-
ширенного декларирования операций, связанных с исчис-
лением и уплатой НДС. В налоговой декларации по НДС 
будут отражаться сведения об операциях налогоплатель-
щика из книги покупок и книги продаж, журнала учета по-
лученных и выставленных счетов-фактур.  

Указанные изменения дают возможность создать 
автоматизированный инструмент камерального контроля 

по сопоставлению покупок и продаж различных организа-
ций. Такой механизм позволит непосредственно после 
представления налоговой отчетности выявлять и пресе-
кать попытки мошеннического возмещения НДС из бюд-
жета.  

В свою очередь, упростится процесс камеральной 
налоговой проверки добросовестных налогоплательщи-
ков. Исчезнет потребность в истребовании значительных 
объемов документов, поскольку подтверждение реально-
сти и достоверности указанных в декларации данных бу-
дет производиться автоматически. 

Таким образом, возмещение НДС из бюджета 
сложная, но вполне осуществимая операция. Бухгалтер, 
ответственный за проведение операции должен быть пре-
дельно внимателен и к оформлению документов, и к по-
даче заявления. Наибольшей проблемой может стать ка-
меральная проверка. Однако следует помнить, что 
налоговые органы не вправе затребовать какие-либо дру-
гие документы, кроме тех, которые подтверждают взаимо-
расчёты и проведённые операции с указанным в заявлении 
контрагентом. 
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Недостатком классических моделей формирования 
стратегии роста стоимости является то, что они ориенти-
рованы на жесткий сценарий развития предприятия и не 
учитывают значения управленческих решений в этом про-
цессе. Этот недостаток позволяет устранить концепция 
реальных опционов. 

Реальный опцион представляет собой право на со-
вершение предприятием каких-либо действий в течение 
определенного, заранее установленного отрезка времени. 
В соответствии с этим инвестиционный проект рассмат-
ривается как поиск дополнительных возможностей, кото-
рые не учитываются при классическом анализе. Классиче-
ские методики предполагают пассивное управление 
проектом, т.е. использование шаблона действий, заложен-
ного на начальной стадии проекта, игнорируют возмож-
ность менеджера изменить принятое решение на основе 
новой информации, и соответственно недооценивают  

инвестиционные возможности и стоимость бизнеса в 
условиях неопределенности. 

В теории опционов выделяются две группы допол-
нительных возможностей, содержащихся в инвестицион-
ном проекте: 

1) возможности изменения параметров инвестицион-
ного проекта с течением времени (расширение или 
сокращение проекта, изменение источников сырья 
или отказ от реализации проекта после получения 
дополнительной информации); 

2) выполнение одного проекта делает возможным 
другой проект, который был бы невозможен без за-
вершения первого. 
Таким образом, дополнительная возможность 

имеет свою стоимость, и, чем больше таких возможностей 
содержится в инвестиционном проекте, тем большую сто-
имость имеет данный проект. 
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Концепция реальных опционов позволяет также ко-
личественно оценить имеющиеся в проекте возможности 
и тем самым включить их в расчет стоимости инвестици-
онного проекта или бизнеса. Принципы оценки реальных 
опционов аналогичны оценке финансовых опционов. 
Наиболее известными моделями определения цены фи-
нансового опциона являются биноминальная модель и мо-
дель Блэка-Шоулза. 

Оценка стоимости бизнеса на основе доходного 
подхода предполагает жесткий сценарий поступления де-
нежных средств. Однако рынок характеризуется высокой 
неопределенностью, и менеджеры вынуждены осуществ-
лять гибкую стратегию развития предприятия. Иначе го-
воря, не учитывается стоимость такого элемента, суще-
ственного для принятия инвестиционных решений, как 
адаптивность, поэтому необходима корректировка стои-
мости бизнеса, оцененной по жестокому сценарию, на не-
которую величину – величину оценки реального опциона. 
Опционный метод не является альтернативой традицион-
ным методам и является дополнением к ним. 

Для оценки эффективности инвестиционных про-
ектов показатель 𝑁𝑃𝑉 корректируется на величину стои-
мости реальных опционов активных действий менедж-
мента (ROV): 

 
  𝑁𝑃𝑉8=𝑁𝑃𝑉𝑝+ROV                           (4.14) 

 
Где 𝑁𝑃𝑉8- стратегический показатель 𝑁𝑃𝑉; 
𝑁𝑃𝑉𝑝- пассивное значение 𝑁𝑃𝑉, рассчитанное по жестко 
определенному сценарию поступления денежных пото-
ков; 
ROV – стоимость реальных опционов инвестиционного 
проекта. 

Чтобы оценить влияние опционов на стоимость 
бизнеса необходимо разделить денежный поток на две со-
ставляющие: 

1) поток, генерируемый действующим бизнесом ком-
пании без учета реализации новых инвестиционных 
проектов; 

2) поток, генерируемый перспективными проектами 
компании в будущем. 
Тогда стоимость бизнеса можно представить в сле-

дующем виде: 
   𝑉 = 𝑉0 + 𝑉доп,                          (4.15) 

где 𝑉0- стоимость компании при условии развития суще-
ствующего бизнеса и видов продукции и услуг, предостав-
ляемых компанией в момент проведения расчетов; 
𝑉доп- дополнительная стоимость компании, связанная с ре-

ализацией компанией новых инвестиционных проектов 
или стоимостная оценка перспектив ее будущего роста, 
которая определяется по формуле: 

𝑉доп =  ∑ 𝑁𝑃𝑉1

𝑛

𝑗=1

 

Следовательно, стоимость бизнеса с учетом стои-
мости реальных опционов будет определяться следую-
щим образом: 

𝑉 =  𝑉0 + ∑ 𝑁𝑃𝑉1 = 𝑉0 + ∑(𝑁𝑃𝑉1 + 𝑅𝑂𝑉1)

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

Применение опционного подхода в оценке осо-
бенно актуально наличии трех условий: 

Высокая неопределенность относительно будущих 
денежных потоков (когда высока вероятность получения 
новой информации). 

Высокой степени влияния менеджеров на принятие 
и/или изменение решений, обусловленных поступлением 
новой информации. 

Когда стандартная методика дисконтирования де-
нежных потоков (или 𝑁𝑃𝑉, если речь идет об инвестици-
онных проектах) дает близкую к нулевой оценку. 

Тогда согласно опционному мышлению стоимость 
бизнеса растет тем больше, чем больше реальных опцио-
нов имеется у компании и чем больше их стоимость. На 
рост стоимости опциона, согласно модели Блэка-Шоулза, 
влияют следующие факторы: 

 рост текущей стоимости денежных потоков (S), 
ожидаемых от реализации той инвестиционной воз-
можности, на право использования которой приоб-
ретен опцион; 

 снижение текущей стоимости расходов (К), кото-
рые предполагается понести в период реализации 
инвестиционной возможности; 

 повышением неопределенности, измеренной сред-
неквадратическим отклонением (𝜎); 

 растягивание срока исполнения (действия) опциона 
(t); 

 снижения дивидендов – стоимости теряемой в тече-
ние срока действия опциона (𝛿); 

 увеличение безрисковой процентной ставки (r) – 
доходности безрисковых ценных бумаг, срок пога-
шения которых тот же, что и срок действия опци-
она. 
Исходя из этого, можно выделить основное отли-

чие опционного воздействия на стоимость бизнеса от тра-
диционных подходов. В традиционных моделях для роста 
для роста стоимости бизнеса необходимо снижение не-
определенности (рисков), а в опционной модели, наобо-
рот, необходимо повышать неопределенности, которые 
выражаются в появлении дополнительных возможностей, 
а, значит, и увеличения числа сценариев развития, а в 
свою очередь гибкости предприятия. Гибкое предприятие, 
способное преодолеть все неопределенности, ложно сто-
ить больше, чем предприятие, имеющее жесткий сцена-
рий развития, поэтому стратегии, основывающиеся на мо-
дели реальных опционов, отличаются от традиционных 
подходов именно чувствительностью к неопределенно-
сти. Таким образом, предприятие, желающее повысить 
свою стоимость должно не опасаться неопределенностей, 
а уметь их использовать. Это открывает широкий простор 
для разнообразных действий и становиться ключом к рас-
крытию пользы, приносимой реальными опционами в ка-
честве не столько оценочной, сколько стратегической мо-
дели. 

В стратегиях, основанных на базе реальных опцио-
нов, особое значение придается логике перспективного 
видения. Менеджеры могут сравнивать каждую дополни-
тельную возможность инвестирования. Финансовые оп-
ционы не налагают на покупателя обязательств по осу-
ществлению вложений. Следовательно, инвесторы 
защищены на случай падения цены акции ниже цены ис-
полнения, что аналогично и с реальными опционами. 
Стратегиям, базирующимся на использовании реальных 
опционов, также свойственна тенденция учета этой харак-
теристики в процессе принятия инвестиционных решений 
в реальном секторе. Благодаря применению реальных оп-
ционов минимизируются обязательства менеджеров в си-
туациях, которым присущи неопределенность и необрати-
мость. 

Использование реальных опционов ориентирует 
руководителей компании на максимизацию возможностей 
и минимизацию обязательств, стимулирует рассмотрение 
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любой ситуации как стартовой для инвестирования в раз-
витие будущих возможностей. В результате кругозор ме-
неджеров расширяется, они выходят за пределы слишком 
редко пересматривающихся долгосрочных планов, что 
позволяет шире охватить спектр постоянно меняющихся 
возможностей. Все это достигается в опционной модели 
посредством акцентировки на неопределенности – важ-
нейшем элементе, добавляемом ею к модели чистой при-
веденной стоимости и кардинально отличающем ее от по-
следней. 
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АННОТАЦИЯ 
Современные реалии рыночной среды требуют перманентный отход от традиционного маркетинга, брендинга 

и рекламы, нацеленных исключительно на формальные продажи. В основе данной статьи – исследование, демонстри-

рующее решающее влияние эмоций в процессе совершения покупки. На примере результатов анализа мнений исследо-

вателей по данной проблематике и на основе проведенного авторами исследования доказан эффект от применения 

эмоционирования бренда как маркетингового инструментария. В данной статье авторы иллюстрируют специфику 

современного потребления.  
Ключевые слова: маркетинг, бренд, эмоционирование бренда, потребитель, целевая аудитория, процесс покупки, 

поведение потребителей, управление потребителями.  
 
Для современной эпохи брендов характерна идея 

актуализации использования неформальных контактов с 

целевой аудиторией. Сегодня бренды, позиционируя себя 

в качестве ориентиров, прочно вошли в нашу жизнь, дик-

туя стиль поведения, навязывая определенные ценности и 

формируя целевые группы потребителей. Бренд, как мар-

кетинговая категория, обязан быть для потребителей эмо-

ционально привлекательным, порождать приятные ассо-

циации от самого процесса взаимодействия с ним в 

процессе покупки, а не просто удовлетворять человече-

ские потребности. Брендисты и маркетологи современ-

ного мира уделяет значительное внимание человеческим 

эмоциям и способам воздействия на них.  
Актуальность исследования эмоционирования 

бренда продиктована, прежде всего, изменением потреби-

тельского поведения. При затрагивании чувств и эмоций 

становится возможным ассоциирование процесса совер-

шения покупки с чувствами удовлетворенности и благо-

дарности у целевой аудитории. Вопрос об эмоционирова-

нии бренда выходит за рамки теоретического и 

предполагает проведение практического исследования, 

что и является основной целью данной статьи. 
Брендинг, являющийся «ядром» маркетинга, пре-

терпевает радикальные преобразования и находится в по-

иске новейших идей для создания эмоционального от-

клика в глазах потребителей. В качестве маркетингового 

инструментария, детерминирующего формирование ло-

яльности целевой аудитории с целью управления поведе-

нием потребителей, выступает процесс эмоционирования 

бренда. 
Эмоционирование – составная часть бренд-страте-

гии, работающая не с рациональным, осознаваемым отно-

шением потребителя к товару, а создает иррациональную, 

неосознанную оценку [3, с. 188]. Эмоционирование 

бренда представляет маркетинговый процесс создания 

прочного ассоциативного ряда «потребитель – товар – 
ценность».  

А. Бадьин и В. Тамберг в процессе разработки но-

вой модели создания бренда ввели понятие «эмоциониро-

вание». По мнению исследователей, в целях эффектив-

ного продвижения товара до конечного потребителя 

необходимо обращение к подсознательной, эмоциональ-

ной сфере [6].  
Цель эмоционирования бренда – создание у целе-

вой группы ощущения удовлетворенности при взаимодей-

ствии с брендом, от процесса совершения покупки и от де-

монстрации своего выбора обществу. Эмоционирование 

бренда заведомо формирует такой имидж товара, который 

исключит сомнения потребителя в правильности своего 

решения касаемо выбора того или иного продукта. Задача 

заключается в том, чтобы сделать потребление товара со-

циальной нормой, которая может быть достигнута, к при-

меру, в рекламе через озвучивание мнений референтных 

групп, с которыми ассоциирует себя потребитель. 
Процесс совершения покупки и влияющие на него 

факторы отображены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Влияние факторов на процесс совершения покупки 

 
Первые два фактора являются экзогенными и не за-

висят от потребителя, в то же время к личностным факто-
рам принято относить пол, возраст, характер, в том числе 
финансовые возможности покупателя. Совокупность по-
следних трех факторов составляют ценности потребителя. 
Ценности являются базовыми и практически не модифи-
цируются в течение всей жизни. Обладая информацией о 
том, что ценно для покупателя, возможно определять не 
только потребности целевой аудитории, но и понять нап-
равление изменений и прогнозировать развитие бренда 
[1].Таким образом, посредством эмоционирования бренда 
завоевываются потребители, что провоцирует их на при-
нятие решение о покупке того или иного товара исходя из 
своих эмоциональных переживаний. 

Специалисты в области брендинга и маркетинга 
давно пришли к выводу, что в потребительском поведении 
превалируют либо рациональные, либо иррациональные 
мотивы. Рациональное сознание оценивает качество, тех-
нические характеристики, цену товара, свои финансовые 
возможности, то есть принимает логическое решение по 
поводу необходимости приобретения товара. Эмоцио-
нальное сознание апеллирует к иным причинам соверше-
ния покупки, главные из которых страсть, желание, азарт. 

Два вида сознания располагаются на противоположных 
полюсах, как следствие потребитель часто «разрывается» 
между ними. И «подтолкнуть» покупателя сделать выбор 
в пользу продавца помогает правильная реклама, иные 
технологии продвижения, которые чаще руководствуются 
не логическими аргументами, а воздействием посред-
ством манипулирования человеческими эмоциями [4]. 

Автор работы «Эмоции и рассудок. Их влияние на 
поведение потребителя» А. Чаудхури, анализируя рацио-
нальные и эмоциональные мотивы, побуждающие потре-
бителей приобретать тот или иной товар, демонстрирует в 
своем исследовании решающую роль эмоций в потреби-
тельском выборе [7]. Следовательно, потребитель приоб-
ретает товар нисколько с целью удовлетворения своих по-
требностей, а в первую очередь, испытывая при этом 
удовольствие от процесса покупки, подтверждая соб-
ственную платежеспособность и принадлежность к опре-
деленной социальной страте.  

В современном потребительском обществе, по мне-
нию российского социолога В.И. Ильина, традиционные 
критерии стратификации общества не действительны, 
специфика потребления предопределяет горизонтали и 
вертикали социального пространства (рисунок 2) [2].  

 

 
Рисунок 2. Специфика современного потребления 
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Иными словами, в первом варианте проявляется 
наличие достаточных ресурсов для совершения покупке, а 
во втором – желание. Следовательно, чем выше эмоцио-
нальность этого желания, тем выше вероятность соверше-
ния покупки, даже при возможном дефиците ресурсов.  

Г.Н. Шаркова и Т.И. Черняева обозначают следую-
щую тенденцию: в классической формуле спрос и предло-
жение связаны напрямую, но в призме потребления между 
спросом и предложением возникает новый фактор марке-
тинговой коммуникации – бренд [8].  

Обобщив мнения ведущих исследователей по дан-
ной проблематике, авторы пришли к следующему выводу: 
в переполненном современном рынке товаров и услуг 
функциональные характеристики нередко отходят на вто-
рой план, уступая первенство эмоциональному составля-
ющему. Следовательно, эмоционирование бренда явля-
ется значительно более эффективным инструментарием в 
сравнении с традиционными маркетинговыми инструмен-
тами. 

Эмоционирование бренда может проявляться в ре-
кламных высказываниях различного рода, например: 

1. Я не являюсь пользователем данного бренда, я что-
то упускаю в своей жизни, кажется со мной что-то 
не так. 

2. Я преданный пользователь этого бренда, следова-
тельно, я достойный член этого общества. 

3. Если я приобрету товар данного бренда, я стану об-
ладателем престижной марки, мой социальный ста-
тус повысится.  
Благодаря весьма примитивным высказываниям, 

бренд «глубоко оседает в сознании» потребителя, кон-
кретнее – в систему ценностных оценок, тем самым обре-
тая значимость и высокую ценность для потребителя. 

Современное потребительское общество нацелено 
не только на удовлетворение потребностей, но и на макси-
мальное получение удовольствия от процесса совершения 

покупки. Характерную тенденцию подтверждают резуль-
таты массовых опросов. Например, на вопрос: «Получаете 
ли от покупок удовольствие?» (проект Исследователь-
ского холдинга Ромир по изучению потребительского по-
ведения российских граждан в феврале 2013 года) были 
получены следующие результаты: 28% опрошенных хо-
дят за продуктами с радостью, получая от данного про-
цесса удовольствие, для 63% опрошенных покупка про-
дуктов это просто жизненная необходимость, 9% назвали 
этот процесс рутинным [5]. 

О решающей роли эмоций при покупке товара сви-
детельствуют и полученные результаты авторского иссле-
дования. Исследование проводилось посредством опроса 
покупателей торговой марки Apple.Данный бренд в иссле-
довании выбран авторами по ряду причин: 

1. Первое место по данным 2013 и 2014 года в миро-
вом рейтинге брендов занимает мировая корпора-
ция Apple, то есть во всем мире на данный момент 
времени данная торговая марка является самая до-
рогостоящей, как следствие продукция данного 
бренда отличается высокими ценами в сравнении с 
аналогичными товарами других производителей.  

2. Известность бренда обусловлена выходом на ры-
нок новейших моделей телефонов, планшетов и 
иной техники, в момент исследования проводился 
опрос покупателей новейших моделей смартфонов 
iphone 6, iphone 6 plus и планшета ipad air 2. 

3. Бренд Apple обладает мировым именем и имеет 
огромное число поклонников «яблочной» техники. 
В опросе приняли участие 15 женщин и 32 муж-

чины в возрасте от 18 до 55 лет с целью выявить причины, 
по которым они стали потребителями данного бренда. Ре-
спондентам был задан вопрос: «С какой целью они приоб-
рели товар бренда Apple?». Результаты опроса представ-
лены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Результаты опроса покупателей продукции Apple 

 
По результатам исследования большинство поку-

пателей (45%) приобрели продукции с целью приобщения 
к пользователям данной торговой марки, 32% респонден-
тов отметили высокие технические и функциональные ха-
рактеристики продукции, 17% опрошенных попали под 
влияние рекламы и чужого мнения (друзей, родственни-
ков, знакомых) и 6% покупателей затруднились выбрать 
оптимальный для них вариант ответа.  

Результаты проведенного авторского исследования 
доказывают, в какой степени бренд может быть в действи-
тельности «сильным», то есть обладает ценностной значи-
мостью для целевой аудитории, что потребители приобре-
тает его просто в целях обладания данного марочного 
продукта. Бренды выступают в качестве опорных точек 

социального пространства, по которым человек самостоя-
тельно определяет свое социальное положение.  

Сегодня рыночная среда требует от компаний мак-
симально четкой концентрации на целевых аудиториях, 
отдельном потребителе, на их мотивах, ценностях. И 
только инструментарий эмоционирования бренда спосо-
бен заложить это в бренд. Не отрицается тот факт, что это 
манипулирование потребителем в чистом виде посред-
ством установления зависимости потребителя от товара 
или услуги, причем порой потребитель не осознает свою 
зависимость от бренда и объясняет свою приверженность 
иными причинами, но современный бизнес не самое гума-
нистическое занятие и при постоянно прогрессирующей 
конкуренции требует соответствующих технологий влия-
ния.  
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

Матросова Л.Н., 
профессор, доктор экономических наук, г. Харьков, Украина 

 
Современный период экономического развития от-

личается преобладанием в мире негативных тенденций 
вследствие влияния многих факторов дестабилизирую-
щего характера. Темпы экономического роста замедли-
лись, усилилась налоговая нагрузка на бизнес, доходы 
большей части населения сократились. Особенно это за-
метно в странах Восточной Европы и бывшего Союза. 
Впрочем, развитые страны мира, включая континенталь-
ную Европу, пережив последствия финансового кризиса, 
также не вышли на «орбиту» подъема.  

Негативные последствия глобальной экономики, 
монополизация международных рынков ТНК обрекают 
неокрепшие экономики России, Украины и других стран 
на дальнейшее падение. Для того чтобы обеспечить устой-
чивое развитие экономических систем необходимо усиле-
ние процессов интеграции и взаимодействия на уровне ре-
гиональных экономических союзов. В этом случае появ-
ляется возможность совместными усилиями выйти из тра-
ектории падения, улучшить макроэкономические показа-
тели и экономическую ситуацию в целом.  

Как известно, существует ряд причин субъектив-
ного и объективного характера, препятствующих усиле-
нию объединительных тенденций.  

Преодоление этой ситуации возможно за счет ис-
пользования таких организационных форм сотрудниче-
ства, как модели инновационного развития, кластеры, тех-
нопарки и технополисы, свободные экономические зоны, 
евро регионы, зоны свободной торговли, трансграничное 
сотрудничество и др. Эти подходы уже апробированы в 
экономической практике зарубежных стран, но не нашли 
эффективного применения в экономиках республик быв-
шего Союза.  

В частности, в Украине преобладают евро интегра-
ционные устремления, а вектор сближения с Россией от-
рицается. Однако по своему потенциалу и другим харак-
теристикам экономика Украины тяготеет скорее к России, 
нежели к Европе, которая видит в ней не столько парт-
нера, сколько конкурента. Не последнюю роль в этом во-
просе играет геополитический фактор.  

В результате экономика Украины критично отстает 
от других стран мира по уровню освоения инновационной 
продукции и конкурентоспособности в целом. Ее струк-
тура имеет явно выраженный сырьевой характер, несба-
лансированную структуру в региональном разрезе. Нет 
реальных предпосылок для роста объемов промышленной 
продукции, в том числе новой, возрастает износ основных 
фондов, отмечается сокращение трудового потенциала и 

увеличение миграции трудовых ресурсов. В структуре 
украинского экспорта основная доля принадлежит про-
дукции металлургии, спрос на которую в последнее время 
резко сократился. Общеэкономическая ситуация в стране 
ухудшается за счет резкого оттока капиталов за границу, 
снижения объемов экспортной выручки, девальвации 
национальной валюты (гривны), сокращения золотова-
лютных резервов страны. 

Отсутствие в Украине четкой программы государ-
ственной поддержки и финансирования сферы новых раз-
работок негативно отражается на уровне конкурентоспо-
собности страны. По удельному весу продукции высоких 
технологических переделов украинская промышленность 
занимает нижние позиции в рейтинге. В результате при 
наличии определенной научно-технической базы наблю-
дается парадоксальная ситуация: дорогостоящие техноло-
гии и новая продукция закупаются за рубежом, отече-
ственный рынок инновационной продукции находится в 
упадке, не решается проблема разработки, освоения и 
коммерциализации новых разработок. Кроме того, в не-
удовлетворительном состоянии находится инновационная 
инфраструктура на региональном уровне, в частности, со-
здание малых инновационных предприятий.  

Появление малых инновационных предприятий 
(МИП) в Украине началось в 1987 году, их рост продол-
жался до 1992 года. Начиная с 1993 года, отмечается со-
кращение количества МИП. В настоящее время не более 
3% таких предприятий занимаются выпуском научно - 
технической продукции.  

В развитых странах мира, например, Китае в по-
следние годы широкое развитие получили технологиче-
ски ориентированные предприятия (ТОП). Важная роль в 
этом процессе отводится государственной поддержке. Для 
Украины актуальной является задача создания организа-
ционных структур с правами центральных органов испол-
нительной власти.  

Отрицательно влияют на формирование инноваци-
онной системы в Украине следующие факторы: активное 
вторжение иностранных технологий, несовершенная кон-
куренция, сохранение некоторых элементов старой мо-
дели управления экономикой. Также нет эффективной ко-
ординации и взаимодействия субъектов инновационной 
деятельности на разных уровнях. 

В развитых странах мира реализация инновацион-
ной стратегии позволяет им занимать лидирующие пози-
ции на рынке современных технологий. Такие страны, как 
США, Германия, Япония, Великобритания, Финляндия, 
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Южная Корея, Китай демонстрируют высокие показатели 
выпуска конкурентоспособной продукции. Например, 
доля поступлений в США от продажи патентов и лицен-
зий составляет более 50% общемирового объема.  

Сейчас в мире усиливаются тенденции техно глоба-
лизма, то есть интернационализации процесса создания, 
освоения, производства и коммерческого использования, 
трансфера и диффузии новых технологий и разработок. 
Растет разрыв между странами – лидерами и «периферий-
ными» странами, которые достигают точки «невозврата». 
На «периферийные» страны приходится только 4% миро-
вых затрат на НИОКР и 10% инженерно - технических 
кадров; потому они выступают в роли «реципиентов» 
международной технологической помощи. 

Отметим, что деятельность субъектов рынка техно-
логий в мире оценивается по таким критериям, как: 

 объем международной торговли инновационной 
продукцией; 

 торговля лицензиями и патентами; 
 развитие наукоемкого сервиса; 
 международное научно - технологическое сотруд-

ничество; 
 комплексный трансфер технологий. 

Для Украины, учитывая сложившуюся ситуацию, 
представляется целесообразным развитие сотрудничества 
с зарубежными партнерами в научно - технологической 
сфере для привлечения инвестиций и совместной работы 
по реализации проектов. 

Поэтому следует правильно оценить приоритеты и 
вектор экономического и технологического развития 
Украины на перспективу. Как показывают расчеты специ-
алистов, вхождение Украины в Таможенный Союз с Рос-
сией, Белоруссией, Казахстаном, повлечет за собой опре-
деленные выгоды: увеличение экспортного потенциала, 
снижение цены на энергоносители, сокращение таможен-
ных пошлин на товары и др. Последствия евро интеграции 
Украины оцениваются скорее как потери для экономики 
страны, а оценки позитивного характера представляются 
недостаточно обоснованными. 

Актуальным вопросом развития регионов Укра-
ины, как показали события последнего времени, является 
децентрализация власти и усиление властных полномочий 
местных органов самоуправления. Особенно это касается 
политики формирования местных бюджетов в части фи-
нансирования нужд регионов. Излишняя централизация 
власти и возникающая при этом проблема отсутствия фи-
нансовых ресурсов на местах для решения неотложных 
проблем социального и экономического характера отри-
цательно влияют на состояние экономики страны, уровень 
жизни населения, усиливают недовольство властью, соци-
альные протестные настроения в регионах.  

В настоящее время местные налоги и сборы едва ли 
покрывают 3% общей суммы расходов, финансируемых 
из средств местных бюджетов. Подавляющая часть соби-
раемых налогов, особенно в промышленных регионах 
страны, перечисляется в государственный бюджет, а затем 
в небольших объемах возвращается на местный уровень. 
Отсюда проистекают проблемы хронического недофинан-
сирования социальной сферы, развития региональной ин-
фраструктуры, невыполнения обязательств государства в 
части трансфертных выплат и др. Для сравнения: доля 
местных налогов в европейских странах, например, в Ис-
пании превышает 30%, в Швеции – 60% [1]. Этим объяс-
няется, в частности, высокий уровень жизни населения в 
европейских странах, а также перенос акцента финансиро-
вания с центрального на местный уровень. 

Преодоление региональной диспропорционально-
сти предусматривает меры по обеспечению оптимального 
сочетания экономических, социальных, политических и 
иных факторов развития. Для этого нужны инвестицион-
ные ресурсы, современные технологии, квалифицирован-
ная рабочая сила, система мотивации, освоенные рынки 
сбыта [2].  

Региональная модернизация вместе с конкуренцией 
не исключает, а, напротив, усиливает фактор эффективной 
и взаимовыгодной кооперации регионов, которая должна 
быть направлена на усиление взаимодействия производи-
телей для решения вопросов обновления материально - 
технической базы и выпуска конкурентоспособной про-
дукции, в которой ощущается потребность в регионах. По 
мнению российских ученых, в настоящее время изменя-
ются критерии эффективного функционирования регио-
нального производства. Если раньше преобладали народ-
нохозяйственные критерии, то при развитом рынке 
должны преобладать социальные и экологические ориен-
тиры [3]. 

Для улучшения ситуации в Украине среди задач, 
требующих неотложного решения на уровне регионов, 
выделим следующие: 

 развитие бизнеса на территории региональных об-
разований; 

 расширение притока инвестиционных ресурсов; 
 улучшение правового и хозяйственного климата на 

местах; 
 поддержка высокотехнологичных производств; 
 решение наиболее острых проблем депрессивных 

регионов; 
 стимулирование мер по созданию новых рабочих 

мест; 
 переход к модели секторального развития эконо-

мики. 
Повышение конкурентоспособности экономики 

Украины на основе инновационных факторов требует 
своевременного улучшения общего состояния инфра-
структуры. Это касается дорог и коммуникаций, транс-
порта и связи, инфраструктуры науки и образования, а 
также повышения квалификации менеджеров среднего и 
высшего звена, работающих в структуре госаппарата. В 
этом случае будут заложены основы для проведения 
структурных реформ в экономике.  

Решение указанных задач требует как минимум по-
литической и экономической стабильности в стране, улуч-
шения репутационного имиджа Украины, расширения 
полномочий региональных органов власти, формирования 
предпосылок для устойчивого развития экономики 
страны. 
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Введение. Российская Федерация традиционно яв-

ляется основным торговым партнером Беларуси и круп-

нейшим экспортным рынком для белорусских товаров. На 

долю России около 50 процентов общего объема внешней 

торговли Республики Беларусь. В свою очередь, Респуб-

лика Беларусь также является одним из основных торго-

вых партнеров Российской Федерации. Именно этим обу-

славливается необходимость поддерживания тесной 

взаимосвязи и сотрудничества между двумя стратегиче-

скими партнерами.  
Обзор последних исследований. Если говорить 

обо всех апектах сотрудничества РФ и Республики Бела-

русь, то изучение деятельности проводится государствен-

ными структурами обеих стран, в частности, МИД респуб-

лики Беларусь, МИД РФ, государственными службами 

статистики и т.д.  
Основной текст. Началом международных отно-

шений между Российской Федерацией и Республикой Бе-

ларусь как независимыми государствами можно считать 

подписание Беловежских соглашений и образование СНГ 
после распада СССР 1991 году. 13 ноября 1992 было под-

писано Соглашение о свободной торговле. 
8 декабря 1999 г. подписаны Договор о создании 

Союзного государства и Программа действий по реализа-

ции его положений, которыми были определены основные 

направления и этапы двусторонней интеграции, включая 

формирование единого таможенного и экономического 

пространства, углубление взаимодействия в гуманитар-

ной области, в сферах внешней политики, обороны и без-

опасности [1]. 
Договор между Республикой Беларусь и Россией 

ставит перед собой ряд важнейших задач: обеспечение 
мирного и демократического развития народов двух госу-

дарств; создание единого экономического и таможенного 
пространства; обеспечение устойчивого социально-эконо-

мического развития; проведение согласованной внешней 
политики и политики в области обороны; формирование 
единой правовой системы; проведение согласованной со-

циальной политики; обеспечение безопасности и борьба с 
преступностью. 

Его подписанию предшествовало образование в ап-

реле 1996 г. Сообщества России и Беларуси, а в апреле 

1997 г. - Союза Беларуси и России. 
На сегодняшний день уровень взаимодействия этих 

двух стран находится на достаточно высоком уровне и по-

тому правовую базу двусторонних отношений составляют 

более 160 межгосударственных и межправительственных 

договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о 

сотрудничестве нашли свое отражения также в рамках 

различных объединений, таких как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. 

Принципиально новым шагом в дальнейшем разви-

тии интеграционного взаимодействия стало формирова-

ние Таможенного союза и Единого экономического про-

странства России, Белоруссии и Казахстана и достигнутая 

договоренность о запуске работы по созданию к 2015 г. 

Евразийского экономического союза. 
Начало функционирования ЕАЭС с 1 января 2015 г. 

открывает путь к созданию необходимых условий для сво-

бодного перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей 
силы, равных условий и гарантий для хозяйствующих 
субъектов, а также предоставляет дополнительные пред-

посылки для дальнейшего наращивания двустороннего 
экономического взаимодействия [2]. 

Российская Федерация является крупным потреби-

телем белорусской сельхозтехники, поэтому главными 
статьями экспорта в Россию являются продукция машино-

строения и сельского хозяйства. В свою очередь, белорус-

ская промышленность использует материалы и комплек-

тующие российских компаний. Таким образом, поддержи-
вается исторически сложившаяся кооперация и специали-

зация данных стран. На территории РФ существует мно-

жество филиалов и отделений белорусских компаний по 
производству техники, где предоставляются услуги по 
сервисному обслуживанию.  

 Также Рф импортирует из Белоруссии молочную и 

мясную продукцию, грузовые автомобили, тракторы и се-

дельные тягачи, шины, мебель, сельскохозяйственную 

технику. 
Россия преимущественно экспортирует в Белорус-

сию энегргоресурсы и товары сырьевой группы. Это: 

нефть и нефтепродукты, природный газ, черные металлы, 

двигатели внутреннего сгорания, электроэнергия, каучук 

синтетический.  
За последнее десятилетие товарооборот между 

двумя странами вырос более чем в четыре раза, достигнув 
в 2013 году уровня в 39,7 млрд. долларов США. В 2013 
году на долю России пришлось 49,5 % всего объема бело-

русской внешней торговли. При этом экспорт увеличился 
на 3,2 % по сравнению с 2012 годом и составил 16,8 млрд. 
долларов США. В 2014 году продолжена положительная 
тенденция развития торгово-экономических отношений 
Беларуси и России. По итогам января-сентября 2014 г. вза-

имный товарооборот составил 28,3 млрд. долларов США, 
экспорт в Россию – 11,9 млрд. долларов США, импорт из 
России – 16,5 млрд. долларов США. На долю России при-

ходится 48, 7 % объема внешней торговли Республики Бе-

ларусь. Беларусь входит в пятерку основных торговых 
партнеров России [2]. В 2012 году Беларусь, как член Та-

моженного союза, впервые заняла первое место по реаль-

ным объемам взаимной торговли с Россией среди стран 
СНГ, впервые обогнав Украину. 
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Таблица 1 
Экспорт и импорт РФ в Беларусь (миллиардов долларов США) 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Экспорт 16,0 19,7 24,3 32,6 21,3 25,3 41,4 46,1 
Импорт 16,7 22,4 28,7 39,4 28,6 34,9 45,8 46,4 
Сальдо -0,7 -2,7 -4,4 -6,8 -7,3 -9,6 -4,4 -0,3 

 

 
Рисунок 1. Экспорт и импорт РФ в Республику Беларусь 

 
При анализе статистической информации экс-

пора/ипорта РФ можно заметить, что в период с 2005 года 
по 2012 как экспорт, так и импорт увеличиваются с каж-
дым годом. Однако, в сввязи с кризисом 2008 года, в этот 
период произошел небольшой спад в торгово-экономиче-
ских отношениях. В 2010 году отношения нормализова-
лись и рост показателей возобновился. В 2005 году экс-
порт РФ составил 16 млрд долл США, а в 2012 этот 
показатель увеличился более, чем в 2 раза и равен 46,1 
млрд долл США. В свою очередь импорт из Белоруссии 
увеличился также белее, чем в 2 раза. Однако, стоит отме-
тить, на протяжении периода с 2005 года по 2012 год 
сальдо внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации и Республики Беларусь остается отрицатель-
ным. В 2012 году сальдо достигло минимального размера 
и составило 0,3 млрд долл США. 

Вывод. Взаимное партнерство, развитие союзниче-
ских отношений Российской Федерации с Республикой 
Беларусь обусловлены географической и культурно-исто-
рической близостью стран и народов, взаимодополняемо-
стью экономик, тесными кооперационными связями бело-
русских и российских компаний. Анализируемые страны 
продолжают развивать сотрудничество на протяжении де-
сятков лет. Помимо договоренностей в торгово-экономи-
ческой сфере, существует также сотрудничество в энерге-
тической сфере. Республика Беларусь транспортирует 
энергоресурсы в европейские страны, таким образом, вно-

сит важный вклад в обеспечение энергетической безопас-
ности Российской Федерации. Значимые результаты до-
стигнуты в сферах обороны и безопасности, антитеррори-
стической деятельности, борьбы с преступностью. Под-
писан ряд двусторонних документов в области военного и 
военно-технического сотрудничества. Нормативно-право-
вые акты, принимаемые правительствами стран, направ-
лены на упрощение как таможенных формальностей, так 
и на укрепление и создание более тесных торговых взамо-
отношений.  

Основная цель сотрудничества – это создание со-
юзного государства России и Беларусии, также развитие 
партнерства в стратегически важных направлениях, таких 
как: военно-промышленное, энергетическое сотрудниче-
ство, а также сотрудничество в сфере обороны и безопас-
ности. 
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Малый бизнес и предпринимательство занимает 
определенную нишу в системе экономических отношений 
современного общества. С одной стороны, малое пред-
принимательство - это основа развития свободных рыноч-
ных отношений, основанных на свободе распределения 
всех видов ограниченных ресурсов. С другой стороны - 
малое предпринимательство это наиболее действенная 
форма повышения эффективности общественного произ-
водства, поскольку его применение, в отдельных сферах, 
дает ощутимый хозяйственный результат. В экономиче-
ски развитых странах число малых и средних предприятий 
достигает 80-99%. В этом секторе сосредоточены две 
трети экономически активного населения и производится 
более половины ВВП. 

Россия существенно уступает странам с развитой 
рыночной экономикой по общей численности малых 
предприятий. Их количество в России в 6 раз меньше чем 
в Германии, в 7,5 раз - по сравнению с Великобританией, 
в 13 раз меньше чем в США. Доля малого бизнеса в обще-
ственном производстве существенно разнится: от 10-11 % 
ВВП - в России до 50-60 % - в экономически развитых 
странах мира.  

С приходом к власти в России команды В.В. Пу-
тина политика становиться более ориентированной на за-
щиту субъектов предпринимательства, создание условий 
для его развития. Президент Российской Федерации В.В. 
Путин выделяет необходимость и обращает внимание 
всех руководителей регионов серьезно отнестись к разви-
тию малого бизнеса в России «…без развития этого сек-
тора экономики не удастся выйти из чрезмерной зависи-
мости от энергетического комплекса, и экономика России 
будет продолжать зависеть от цен на нефть. Если же ма-
лый бизнес будет развиваться успешно, бюджет страны 
будет пополняться «вне зависимости от колебаний на 
внешнем рынке».  

Можно выделить ряд проблем, с которыми сталки-
ваются в своей деятельности представители малого и 
среднего бизнеса: несовершенство нормативно-правовых 
основ администрирования малого бизнеса со стороны гос-
ударства; затруднение доступа субъектов малого предпри-
нимательства к государственному и местному заказу; от-
сутствие реальных финансовокредитных механизмов для 
инвестирования; несовершенство системы налогообложе-
ния; проблемы материально-ресурсного обеспечения ма-
лого бизнеса; трудность в осуществлении инновационных 
проектов и программ; неразвитость системы информаци-
онной поддержки малых предприятий; проблемы подго-
товки специалистов для малого предпринимательства; 
слабая кооперация малого и крупного бизнеса; несовер-
шенство государственной инфраструктуры поддержки 
малого бизнеса; высокий уровень монополизации рынков. 

Динамика развития малого предпринимательства в 
Южном Федеральном округе свидетельствует, что этот 
институт еще не стал фактором успешного социально-эко-
номического развития региона. Недооценка экономиче-
ских и социальных возможностей малого и среднего пред-
принимательства могут быть расценены как крупный 
стратегический просчет, чреватый углублением кризиса 
российской экономики. 

Существуют еще два десятка переменных, которые 
обозначают многообразные видовые различия предприни-
мательской деятельности. Характер организационно-хо-
зяйственных действий зависит от размеров вовлеченных 
ресурсов и сфер (отраслей) их освоения. Эти действия мо-
гут выходить за пределы производства, например, в сферы 
политики, науки, искусства, если они ориентированы на 

извлечение прибыли. Эта функция присуща любой хозяй-
ственной системе. Она вполне может реализовываться, 
как в государственном, так и в негосударственном секто-
рах экономики, существовать при самых разных полити-
ческих режимах. 

Предпринимательство обладает всеми чертами 
идеологии как системного мировоззрения. Оно содержит 
набор рационализирующих схем, относящихся как к ин-
дивидуальному действию, так и к общественному разви-
тию, поведению фирмы и кругообороту национального 
капитала. 

Предпринимательство предлагает относительно за-
мкнутую систему ценностных ориентиров, таких, как не-
зависимость, самореализация, стремление к индивидуаль-
ному успеху в осязаемых материальных формах. 
Вброшенная в российское пространство идеологическая 
схема, превозносящая предпринимателя, заимствована из 
западного арсенала, где она задействуется для выполне-
ния мобилизационных функций. 

Российская Федерация представляет в настоящее 
время зону социального бедствия. По данным Госком-
стата уровень безработицы в России - 8%. Страна испыты-
вает негативное воздействие миграции, которая увеличи-
вает нагрузку на рынок труда, соответственно, растет 
социальная напряженность. 

Интерес представляет также показатель скрытой 
безработицы, который варьирует по России от 1,5% до 
18%. Занятость в неформальном секторе экономики (в 
стихийной торговле и сервисе, домашнем и подсобном хо-
зяйстве, трудовой и челночной миграции) обеспечивает 
стабильный достаток населению и оказывает «смягчаю-
щий» эффект на ситуацию с безработицей на региональ-
ном рынке труда. Многие сельскохозяйственные предпри-
ятия стали развивать переработку продукции - открыли 
пекарни, колбасные цеха, развили переработку кормов и 
пр. Доля новых направлений экономической деятельности 
для сельскохозяйственных предприятий составляет около 
20% общего объема выпускаемой продукции. 

Отличительной чертой безработицы в России явля-
ется молодежный состав, высокий уровень образования и 
длительный период пребывания в реестре безработных. 
Особенно «молодая» безработица в Чеченской Респуб-
лике и Республике Дагестан. Здесь каждый десятый безра-
ботный - молодой человек в возрасте до 20 лет, а каждый 
третий - от 20 до 39 лет. Доля молодежи среди безработ-
ных повышена в Кабардино- Балкарской и Карачаево-Чер-
кесской Республиках. Особенностью безработицы на Се-
верном Кавказе является ее застойный характер. 

В целом по стране при относительной стабилиза-
ции рынков труда продолжает обостряться проблема заня-
тости населения в регионах России на локальном уровне - 
в малых монофункциональных городах и сельской мест-
ности. Во многих регионах страны существенно ограни-
чены возможности трудоустройства, а тем более создания 
новых рабочих мест. Достаточно широкое распростране-
ние получила самозанятость населения, теневая и крими-
нальная экономика. Главные отрасли теневого оборота в 
России: нелицензированное производство нефтепродук-
тов и их продажа; неофициальное кустарное производство 
морепродуктов и их реализации; нелицензированное про-
изводство винных и коньячных фальсификатов под из-
вестными торговыми марками из собственного и контра-
бандного спирта; нелегальное производство и сбыт водки; 
неучтенная вырубка леса и ее экспорт и пр. 

Например, в Республике Дагестан доля теневого 
сектора экономики составляет 73%. В Республике Север-
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ная Осетия-Алания экономическая жизнь концентриру-
ется вокруг водочной промышленности. По данным МВД 
РФ здесь выпускались каждые две из пяти бутылок водки, 
производимых в России. В Чеченской Республике важной 
частью теневой экономики долгое время были кустарные 
нефтепромыслы, где перерабатывались расхищаемые 
нефть и конденсаты, т.е. техногенные нефтепродукты.  

В силу различных стартовых условий и уровней 
развития производительных сил регионов, а также в ре-
зультате перераспределения финансовых потоков, к 
настоящему времени значительно возросла межрегио-
нальная дифференциация в области производства продук-
ции, что связано с эффективностью функционирования 
реального сектора экономики. В условиях кризисной со-
циально-экономической ситуации, в большинстве регио-
нов, объективно необходима реализация региональной по-
литики, предусматривающей расширение сотрудничества 
между регионами, согласованность действий по взаим-
ному развитию, разрешению противоречий и споров. Для 
этих целей созданы межрегиональные ассоциации эконо-
мического взаимодействия. 

Малое предпринимательство как субъект эконо-
мики существует в России более десять лет. Завершение 
этапа становления малого предпринимательства потребо-
вало решения задач по рационализации его отраслевой 
структуры, выравниванию региональных диспропорций, 
повышению экономической эффективности этого сектора 
экономики. Его развитие призвано решить ряд социально-
экономических проблем: создание политической стабиль-
ности в обществе; формирование рациональной струк-
туры реального сектора экономики; образование среднего 
класса; смягчение безработицы; рост доходной части бюд-
жетов всех уровней. 

Анализ размещения малых предприятий по регио-
нам Российской Федерации показал, что более 70% их 
расположено в европейской части России. Наибольшее 
количество малых предприятий находится на территории 
Центрального и Северо-Западного экономических райо-
нов. Каждое пятое малое предприятие функционировало в 
г. Москве, каждое восьмое — в г. Санкт-Петербурге. Реа-
лизация региональных программ поддержки малого пред-
принимательства позволяет организовать рыночную ин-
фраструктуру малого бизнеса, ориентирует предприни-
мателей на решение приоритетных задач региона, расши-
ряет сферу их деятельности за счет приватизации государ-
ственной и муниципальной собственности, позволяет ре-
гулировать предпринимательскую деятельность экономи-
ческими методами. 

Серьезной проблемой, мешающей равномерному 
развитию малого предпринимательства, является высокая 
социально-экономическая дифференциация регионов Рос-
сийской Федерации. Она во многом обусловлена объек-
тивными факторами, в том числе природно - климатиче-
скими условиями, наличием ресурсов, полиэтническим 
разнообразием и их культурно-историческим прошлым. 

В Российской Федерации сформирована система 
поддержки малого предпринимательства. В системе ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
этими вопросами занимаются как подразделения различ-
ных органов исполнительной власти, так и самостоятель-
ные структурные подразделения: управления, департа-
менты, отделы, министерства. Созданы советы, коорди-
национные комитеты, рабочие группы по развитию пред-
принимательства в субъектах РФ. 

Существующие недостатки в действующем законо-
дательстве заполняются подзаконными актами, в связи с 
чем, на региональном уровне появляются нормативные 

акты, противоречащие федеральному законодательству. 
Принятие многочисленных ведомственных и региональ-
ных дополнений, разъяснений, инструкций разрушает 
правовое поле регулирования, создает благоприятную 
среду для злоупотреблений и вызывает серьезное недо-
вольство предпринимателей. Ликвидация такой практики 
- важная задача упорядочения нормативной правовой 
базы регулирования для малых предприятий. 

Рассматривая глобальные проблемы малого пред-
принимательства, следует выделить три задачи, которые 
необходимо решить, т.к. бизнес — это экономическая и 
социальная основа общества. Первая задача - это преодо-
ление экономических и административных барьеров. Вто-
рая крупная проблема - это доступ бизнеса к финансовым 
ресурсам. Третья проблема, одна из самых крупных в раз-
витии бизнеса — это налоговый пресс. 

В настоящее время существует реальная необходи-
мость в разработке новой парадигмы развития россий-
ского малого предпринимательства и функционирования 
систем его государственной поддержки. Российский ма-
лый бизнес в реальном секторе экономики представлен 
следующим образом: в промышленности действуют 15-
16% от общего количества российских МП, в которых ра-
ботали 22-23% среднесписочного числа занятых и, произ-
водилось 21-23% объема выпущенной продукции. Более 
развит малый бизнес в строительстве, в котором функци-
онируют 16-17% от общего числа малых предприятий, где 
сосредоточены 24% числа занятых. В объеме строитель-
ной продукции на малый бизнес приходится около 23%. 

Анализ финансового состояния малого предприни-
мательства в сфере реального сектора экономики и опрос 
предпринимателей выявил, что субъекты малого предпри-
нимательства готовы увеличить объем продукции в 2-3 
раза при условии, что совокупный объем всех налогов и 
отчислений не превысит 15%. Будущее российского пред-
принимательства определяется возможностями развития 
реального производства и формирования кооперационных 
связей малых и крупных предприятий. Основные формы 
хозяйственного взаимодействия крупного и малого биз-
неса — это система субподряда, лизин, франчайзинг, «ин-
кубаторы» малого и среднего бизнеса. 

Конкретными мерами государства по устранению 
административных барьеров могут послужить: корректи-
ровка законов в пользу населения и предпринимателей; за-
прет контролирующим органам взимать плату за выпол-
нение своих функций и проведение дополнительных 
(платных) экспертиз; запрет на взимание платы за проезд 
по государственным дорогам, за въезд в населенные 
пункты, проезд через мосты, нарушающих конституцион-
ное право граждан на свободу передвижений. 

В настоящее время внешняя среда для малого пред-
принимательства в России остается неблагоприятной. 
Поддержка со стороны государства не может быть ничем 
иным, как поддержкой процесса саморазвития бизнеса. 
Государство должно создать условия, в которых предпри-
ниматель сможет эффективно достигать целей, прежде 
всего экономических: максимизации прибыли, эффектив-
ности инвестиций, собственного благополучия, миними-
зации риска, защиты собственности и личности. Пред-
принимательство должно обеспечить реализацию целей и 
интересов более высокого порядка: рост благосостояния, 
поддержание занятости населения, социально-политиче-
скую стабильность, укрепление национальной безопасно-
сти и экономической мощи. 

Основной приоритет государственной политики 
поддержки предпринимательства должен быть отдан 
предпринимательству, ориентированному на инновации, а 
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также на те формы предпринимательской деятельности, 
которые дают комплексный, мультипликативный эффект. 
Речь идет об интеграции экономических, социальных, по-
литических и нравственных факторов с учетом особенно-
стей российского хозяйствования, таких его форм, как ре-
месленничество, народные промыслы, кустарничество. 

 Перспективным направлением государственной 
политики в области малого предпринимательства, с целью 
обеспечения доступа к финансовым ресурсам, является 
путь распределения кредитных рисков между банками, 
лизинговыми компаниями и государством. Основным 
условием успеха системы будет являться доверие банков 
к специальным гарантам в лице гарантийных фондов. 

Для аккумулирования внебюджетных финансовых 
ресурсов необходимо инициировать создание кредитных 
кооперативов, обществ, союзов взаимного кредитования и 
страхования инвестиций в малый бизнес на местах, с од-
новременным обеспечением условий для централизован-
ной закупки кредитных ресурсов на рынке, с их последу-
ющим распределением по умеренным ставкам между 
субъектами кредитной кооперации. 

 Снижение налогового бремени, упрощение проце-
дур налогообложения и представления отчетности, явля-
ются приоритетными направлениями налоговой политики 
и являются необходимыми условиями улучшения налого-
вого климата для малых предприятий. Система является 
«прозрачной», как для самих налогоплательщиков, так 
для налоговых органов и, будет способствовать с одной 
стороны - усилению контроля, а с другой стороны - к уве-
личению инвестиционной активности предпринимателей. 

 В области использования муниципальной соб-
ственности для нужд малого предпринимательства необ-
ходимо: разработать и принять нормативные документы, 
определяющие специальные условия с применением 
льгот, преференций, порядок передачи неиспользуемых 
производственных площадей и оборудования предприя-
тий, находящихся в федеральной собственности - малым 
предприятиям, на условиях долговременного хозяйствен-
ного ведения, долгосрочной аренды, выкупа, передачи 
оборудования в лизинг. 

 В целях повышении эффективности ведения пред-
принимательской деятельности, содействовать развитию 
электронных форм ведения бизнеса, осуществлять пропа-
ганду возможностей новых информационных технологий, 
разрабатывать и внедрять на региональном уровне целе-
вые программы развития электронной коммерции. Взаи-
модействие крупных и малых предприятий должно быть 
построено на основе синергического эффекта в pамках об-
щей хозяйственной структуры за счет взаимного исполь-
зования каждым предприятием конкурентных преиму-
ществ своего контрагента. 

 Повышение эффективности инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства требует наличия 
ряда внешних условий, в первую очередь таких, как ста-

бильность деятельности субъектов малого предпринима-
тельства и инфраструктуры поддержки, достаточное госу-
дарственное финансирование, льготное налогообложение. 
К 2016 году должно быть завершено создание целостной 
системы государственной инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства на всех уровнях, с перено-
сом центра тяжести на муниципальный уровень. 

1. Реализация мероприятий региональных программ 
поддержки малого предпринимательства позволит: 
снизить уровень безработицы; обеспечить насыще-
ние товарного рынка конкурентоспособной про-
дукцией и услугами местного производства; со-
здать новые рабочие места, прежде всего в 
производственной сфере и сфере услуг; увеличить 
вклад в ВВП России; увеличить налогооблагаемую 
базу и пополнение бюджетов; обеспечить создание 
элементов инфраструктуры, доступных для малых 
предприятий и оказывающих информационную, 
консультационную, финансовую, маркетинговую и 
другие виды поддержки МП. 

2. Приоритетными направлениями расходования 
средств на реализацию региональных программ 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства должны стать: формирова-
ние инфраструктуры поддержки малых предприя-
тий; создание механизмов обеспечения гарантий в 
малом и среднем бизнесе; поддержка и развитие 
эффективных производств, обеспечивающих созда-
ние новых рабочих мест; насыщение товарного 
рынка продукцией местных производителей, необ-
ходимых и выгодных для экономики России. 

3. Комитетам по малому и среднему бизнесу и пред-
принимательству органов законодательной и ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, необходимо предоставить право опера-
тивно, в зависимости от сложившейся ситуации, из-
менять статьи финансирования программ в рамках 
общей суммы. 
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Важнейший ресурс в деятельности информаци-
онно-консультационной службы (ИКС) - кадры. В посто-
янно меняющихся условиях они должны удовлетворять 
очень высоким требованиям.  

На 01.07.2014 ИКС функционировала в 55 регионах 
Российской Федерации. Численность персонала службы 

на разных уровнях иерархии составляла немногим более 
1500 человек. Материал по составу и численности регио-
нальных ИКС РФ в разрезе федеральных округов пред-
ставлен в табл. 1. 

 Таблица 1 
Распределение информационно-консультационных служб и их персонала по федеральным округам 

Федеральный округ Количество регио-
нов, всего 

Количество регионов 
со службой 

Количество регионов 
без службы 

Численность 
сотрудников ИКС 

Центральный 17 15 2 538 
Северо-Западный 10 7 3 144 
Уральский 6 2 4 30 
Южный 13 8 5 224 
Сибирский 16 9 7 208 
Приволжский 15 11 4 318 
Дальне-восточный 10 3 7 38 
Итого 87 55 32 1500 

 
Материал таблицы 1 свидетельствует о неравно-

мерности создания, развития ИКС и обеспеченности ее 
персоналом по территории страны.  

Об образовательном уровне работников ИКС 
страны можно судить по данным, представленным в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Структура персонала ИКС по образованию 

 
Уровень образования сотрудников ИКС 

Удельный вес в % к общей численно-
сти 

Высшее 86,1 
Незаконченное высшее 2,5 
Среднее специальное 8,0 
Среднее общее 3,4 

 
Представленные в таблице данные говорят о доста-

точно высоком образовательном уровне персонала ИКС 
страны (88,6% сотрудников имеют высшее или незакон-
ченное высшее образование), что может быть хорошей ос-
новой для успешной деятельности по консультированию 

товаропроизводителей, проведению обучающих меропри-
ятий в деятельности ИКС и т.п. 

Интересна структура персонала ИКС страны  
(табл. 3), где в среднем на 1-го руководителя приходится 
3 специалиста. 

 
 Таблица 3 

Характеристика структуры персонала ИКС Российской Федерации 
 
Должность 

Удельный вес, в %  
к общей численности 

Человек 

Директор 21,4 321 
Администратор 7,2 108 
Консультант-бухгалтер 11,9 178 
Консультант-экономист 16,4 246 
Консультант по компьютеризации 8,3 124 
Консультант-юрист 5,3 80 
Консультант-агроном 12,8 192 
Консультант-зоотехник 12,5 187 
Водитель 4,2 63 

 
Представленная структура свидетельствует о пре-

обладании экономических и правовых проблем у сельских 
товаропроизводителей (удельный вес консультантов по 
бухгалтерскому учету, экономике, компьютеризации и 
праву составляет 41,9%).  

Об актуальности экономической проблематики для 
товаропроизводителей свидетельствует и структура пер-
сонала ИКС страны по специальностям, полученным со-
трудниками в соответствии с документами об образова-
нии, представленная в таблице 4.  

 
 Таблица 4 

Структура персонала ИКС России по специальностям 

Специальность Удельный вес, в % к общей численности 

Экономист 24,8 
Бухгалтер 8,9 
Юрист 4,1 
Инженер 12,4 
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Специальность Удельный вес, в % к общей численности 

Агроном 18,3 
Зооинженер 13,6 
Ветврач 4,7 
Преподаватель 9,5 
Строитель 0,6 
Программист 1,8 
Водитель 1,2 

 
Удельный вес экономистов, бухгалтеров, юристов 

и программистов составляет 41,6%. Высок удельный вес 
преподавателей (9,5%), что является положительным мо-
ментом в деятельности службы, учитывая необходимость 
проведения большого количества обучающих мероприя-
тий ИКС.  

В таблице 5 представлены данные о месте прохож-
дения подготовки сотрудников ИКС России. 

Представленные данные свидетельствуют о разно-
образных источниках получения знаний по вопросам дея-
тельности ИКС сотрудниками службы.  

 Таблица 5  
Структура персонала ИКС страны по месту прохождения обучения проблемам ИКС 

Место прохождения обучения Удельный вес, в % к общей численности Человек 

Центр обучения кадров ИКС АПК РФ 
при МСХА им. К.А. Тимирязева  

50,8 762 

Филиалы ЦОК ИКС АПК, региональ-
ные обучающие центры 

21,9 328 

Зарубежные стажировки (Великобри-
тания, Дания, Германия, США и др.) 

21,1 316 

РАМА 6,2 93 
 
Анализ показал, что одной из важнейших проблем 

формирования ИКС является недостаток соответствую-
щим образом подготовленных кадров всех категорий и на 
всех уровнях. 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать следу-
ющие предложения по решению проблемы кадрового 
обеспечения ИКС. 

1.Подбор кадров.  
По нашему мнению основой работы по подбору 

кадров ИКС является планирование и анализ их функций. 
Этот процесс включает сбор и обработку информации о 
потребностях сельскохозяйственных производителей в 
услугах ИКС. На основе проведенного анализа функций и 
изучения особенностей работы сотрудников службы раз-
рабатываются должностные инструкции, в которых опи-
сываются квалификационные требования, необходимые 
для занятия данной должности (знания, уровень образова-
ния, навыки и способности, физические характеристики, 
опыт и специальные требования); должностные обязанно-
сти данного работника, его права и ответственность. Эти 
регламентирующие документы используются при прове-
дении подбора персонала службы, при разработке про-
грамм обучения и повышения квалификации работников 
службы и т.п. 

Как нам видится, к основным принципам подбора 
персонала информационно-консультационной службы от-
носятся следующие: 

  соответствие образовательного уровня и профес-
сиональной подготовки;  

  соответствие качеств кандидата перечню функций, 
которые ему предстоит выполнять; 

  сочетание опытных и молодых кадров; 
  учет психологических характеристик работников; 
  сочетание работников с разными знаниями (эконо-

мическими, технологическими, техническими и 
др.). 
Основными целями подбора персонала ИКС явля-

ются найм требуемого числа компетентных сотрудников. 

Данный процесс включает в себя формирование доста-
точно большой группы кандидатов с целью отбора из них 
наиболее квалифицированных для занятия вакантных 
должностей. Не существует одного «наилучшего» спо-
соба подбора кадров ИКС. Они могут быть привлечены 
разными путями, в зависимости от специфики должности. 

В качестве кандидатов на занятие вакантных долж-
ностей сотрудники информационно-консультационной 
службы могут рекомендовать людей, которых они хорошо 
знают. Это очень эффективный источник поиска кандида-
тов, особенно, если эти предложения исходят от сотруд-
ников службы, хорошо справляющихся со своей работой 
(люди обычно заводят дружбу с похожими на себя, а пред-
лагаемый кандидат будет иметь более реалистичное пред-
ставление об организации). Таким образом, этим спосо-
бом квалифицированные кандидаты на вакансии могут 
быть найдены практически без всяких затрат. Недостат-
ком данного способа привлечения кадров может быть то, 
что сотрудники, предложившие своих знакомых, будут 
ожидать, что их обязательно примут. 

Одним из наиболее распространенных внешних ис-
точников привлечения кандидатов на занятие вакантных 
должностей в ИКС является размещение объявлений в 
средствах массовой информации (радио, телевидении, га-
зетах и др.). Если службе необходим профессионал в ка-
кой-либо области, то целесообразно опубликовать соот-
ветствующее объявление в одном из специализированных 
журналов или направить информацию в соответствующие 
научно-исследовательские и образовательные организа-
ции. Недостатком этого способа поиска кандидатов на ва-
кансии является его дороговизна. 

Другим внешним источником привлечения канди-
датов на занятие вакантных должностей в ИКС является 
обращение в агентства по найму, которые могут предло-
жить список кандидатов, проведя их предварительную 
классификацию и отбор, включая тестирование и т.п. 

При проведении подбора персонала ИКС часто 
пользуются специально разработанными формами заявле-
ний, которые служат материалом для предварительного 
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рассмотрения, классификации и последующего учета кан-
дидатов. Часто, до или сразу же после заполнения выше-
указанной формы проводится небольшое интервью, 
чтобы решить вопрос о целесообразности более глубокого 
тестирования данного кандидата. У работника кадровой 
службы, проводящего беседу, должен быть структуриро-
ванный список вопросов, на которые ожидаются короткие 
ответы. 

Следующим этапом подбора персонала службы яв-
ляется выяснение дополнительной информации о канди-
дате с его предыдущих мест работы или от специалистов, 
которые его хорошо знают. Важно получить достоверные 
сведения о результатах работы кандидата, его характере, 
уровне образования, способности взаимодействовать с 
людьми, состоянии его здоровья и т.п. Важно лично побе-
седовать с этими людьми, чтобы выяснить степень их ис-
кренности при даче характеристик кандидатам, обращая 
особое внимание их невербальному (неречевому) поведе-
нию. 

Заключительным этапом процесса подбора персо-
нала службы обычно является собеседование. Его цель - 
выявить, насколько хорошо будет справляться с работой 
прошедший предварительный отбор кандидат. Для сгла-
живания необъективности и предвзятости людей, прово-
дящих собеседование, рекомендуется проводить структу-
рированные собеседования. Важно при подборе специа-
листов обратить внимание на его коммуникабельность. 

При данном подходе к организации собеседования 
используется стандартный набор вопросов, которые зада-
ются всем кандидатам. Основная цель такого опроса за-
ключается в сборе общей информации, которая впослед-
ствии может быть проанализирована систематическим 
образом. 

Вопросы должны задаваться в логической последо-
вательности, но кандидатам должна быть предоставлена 
возможность разъяснять свои ответы. Вопросы при собе-
седовании должны быть направлены на выявление зна-
ний, навыков и способностей, которые составляют мини-
мальные квалификационные требования для данной 
работы. 

Собеседования предназначены для интеграции 
всей предварительно собранной информации (анкета-за-
явление, экспресс-интервью, тестирование, информация 
от третьих лиц и др.). Накопленная информация может 
быть противоречивой, поэтому проводящим собеседова-
ние важно выяснить действительное положение дел для 
принятия обоснованного решения. Проводящие собеседо-
вание должны сравнивать кандидатов по отношению к 
квалификационным требованиям, а не к другим кандида-
там. 

По итогам собеседования делается окончательная 
оценка кандидатов, выбирается лучший и назначается на 
вакантную должность. 

2.Разработка и внедрение современных методов и 
методик обучения кадров для работы в ИКС. 

Проблема подготовки кадров для ИКС не такая 
простая, как может показаться на первый взгляд. По 
нашему мнению во все обучающие программы, для со-
трудников ИКС в качестве базовых, должны быть вклю-
чены нижеприведённые вопросы касающихся специфики 
деятельности ИКС: 

 концепция, цели, задачи и стратегия создаваемом в 
России ИКС; 

 структура и функции ИКС на федеральном, регио-
нальном и районном уровнях; 

 кадры, штаты и должностные обязанности специа-
листов ИКС; 

 управление ИКС; 
 подготовка для ИКС специалистов узкого профиля; 

 взаимодействие с поставщиками информации, ма-
териально-технических ресурсов, работ, услуг, 
СМИ и рекламы; 

 методы доведения информации до сельхозпроизво-
дителей, пути и формы их реализации, регламенты 
работы организация деятельности консультантов  
Необходимо учитывать, что в России до последнего 

времени не было практики подготовки специалистов для 
работы в ИКС, следовательно, не было и преподавателей, 
способных без переподготовки осуществлять обучение 
кадров для неё. Поэтому необходимы зарубежные стажи-
ровки для преподавателей ИКС и подготовка на семина-
рах, которые проводят иностранные специалисты в Рос-
сии. 

Мы считаем что, приоритет следует отдавать актив-
ным методам обучения: деловым играм, мозговым атакам, 
видеотренингам, круглым столам, учебным видеофиль-
мам, освоению компьютерных программ, выездным заня-
тиям. 

Анализ прошлых лет показывает что, целесооб-
разно обучение проводить, как правило, в рамках одно- 
двухнедельных семинаров, с использованием активных 
методов обучения и презентацией результатов самостоя-
тельной работы слушателей по полученным заданиям.  

3.Интеграция функций образования, науки и кон-
сультирования. 

Важнейшим условием эффективно работающей ин-
формационно-консультационной службы является соче-
тание в ней функций образования, науки и консультиро-
вания. Считаем целесообразным создание на базе НИИ, 
Вузов, органов управления АПК регионов России, где со-
средоточены высококвалифицированные кадры профес-
соров, преподавателей и научных сотрудников в различ-
ных областях сельскохозяйственной науки и практики, 
имеющих опыт консультирования, и где имеется доста-
точно мощная лабораторно-исследовательская база, обес-
печенная опытным персоналом, Центров ИКС, наподобие 
Центра ИКС АПК Московской области, созданного в 1998 
г. на базе МСХА им К.А. Тимирязева. Это позволить при-
влечь преподавателей к активной консультационной дея-
тельности и, тем самым, повысить их прикладные знания 
и опыт, что необходимо для повышения качества учеб-
ного процесса.  

4.Развитие дистанционного образования. 
Анализ возможностей современных информацион-

ных технологий позволяет нам сделать вывод о целесооб-
разности дистанционного обучения кадров ИКС АПК.  

В Центре обучения кадров ИКС АПК в 2000 г. 
начата работа по дистанционному обучению. По нашему 
мнению следует существенно увеличить перечень дисци-
плин, преподаваемых по дистанционным технологиям, 
что позволит существенно сэкономить средства регионов 
на обучение по вопросам ИКС.  
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имени Г.В. Плеханова», г. Москва 
 
До 2000-х гг. экономическая интеграция в латино-

американском регионе развивалась на базе двух основных 
моделей: модели импортозамещающей индустриализации 
(1960-е-1980-е гг.) и сменившей ее модели «открытого ре-
гионализма» (1990-е гг.). Первая модель (имеющая много 
общих черт с кейнсианством) опирается на структура-
листскую концепцию интеграции и теорию периферийной 
экономики, вторая модель – на политику неолиберализма 
(неоклассическая школа мышления). Обе модели явля-
ются моделями капиталистической экономической инте-
грации. В настоящее время модель «открытого региона-
лизма» уже не является преобладающей в латино-
американском регионе, как это было в 1990-е годы, появи-
лись интеграционные группировки, дистанцировавшиеся 
от неолиберализма (УНАСУР) либо предложившие серь-
езную альтернативу неолиберальной интеграции (инте-
грационное объединение «Боливарийский альянс для 
народов нашей Америки — Договор о торговле народов» 
(ALBA — ТСР), основанное «не на капиталистической 
конкуренции, а на принципах солидарности и взаимодо-
полняемости в торговле»; объединение Петрокарибе, опи-
рающееся на принципы ALBA — ТСР), поэтому многие 
ученые говорят о рождении постнеолиберального периода 
развития интеграции в Латинской Америке, в котором ге-
гемония неолиберальных интеграционных проектов сме-
нилась их параллельным сосуществованием с альтерна-
тивными, постнеолиберальными проектами. [6, с 61; 1, с. 
17]. 

Первой концепцией интеграции, реализовавшейся 
на практике в Латинской Америке, стала структуралист-
ская. Ее предложил аргентинский экономист Рауль Пре-
биш (тогдашний исполнительный секретарь Экономиче-
ской комиссии ООН для Латинской Америки, ЭКЛА). 
Концепция основана на теории периферийной экономики 
(или десаррольистской теории), разработанной в 1950-е 
гг. латиноамериканскими учеными во главе с Р. Пре-
бишем в рамках ЭКЛА. Согласно теории, развивающимся 
странам следует преодолевать экономическую отсталость 
при помощи импортзамещающей индустриализации и пе-
реориентации развития с внешних на внутренние рынки в 
связи с тем, что на первых развитые страны поддержи-
вают несправедливые условия торговли в отношении 
стран Третьего мира. Индустриализация должна была спо-
собствовать ускорению экономического роста, увеличе-
нию занятости и уровня жизни в Латинской Америке. Тео-
рия периферийной экономики причисляется к группе 
теорий развития и слаборазвитости, возникших в период 
обретения странами Третьего мира независимости от 
своих метрополий после Второй мировой войны. Р. Пре-
биш, Р. Нурске, А. Льюис, Г. Мюрдаль и другие предста-
вители теорий развития и слаборазвитости полагали, что 
«классическая теория «сравнительных преимуществ» и 
благотворности для всех государств свободной торговли 
не применима к развивающимся странам», поскольку су-
ществуют «механизмы, посредством которых междуна-
родная торговля усиливает неравенство в мире: невысокая 
эластичность мирового спроса на сырьевые товары, моно-
полизация рынков промышленных товаров и конкуренция 
на рынках сырья, что ухудшает условия торговли для раз-

вивающихся стран». Суть теории периферийной эконо-
мики заключалась в необходимости отказа развиваю-
щихся стран от политики свободной торговли в пользу по-
литики экономического развития, в которой активное 
участие принимает государство и включающей проведе-
ние реформ, направленных на преодоление экономиче-
ской отсталости латиноамериканского региона. Пребиш и 
другие ученые-десаррольисты полагали, что региональная 
интеграция будет способствовать промышленному и тех-
нологическому развитию латиноамериканских стран: со-
здание общего регионального рынка должно было помочь 
преодолеть проблему узости внутренних рынков латино-
американских стран, дать возможность воспользоваться 
экономией за счет масштабов производства, привлечь 
иностранные инвестиции и технологии, провести модер-
низацию национальных экономик. [1, с. 6-7].  

Основываясь на теории периферийной экономики и 
руководствуясь концепцией импортозамещающей инду-
стриализации, в 1960-е гг. латиноамериканские страны со-
здали первые интеграционные схемы: Центральноамери-
канский общий рынок ЦАОР (1960 г.), Латино-
американскую ассоциацию свободной торговли ЛАСТ 
(1960 г.), Карибскую ассоциацию свободной торговли 
КАСТ (1968 г.), но моделями интеграции ими были вы-
браны создание зон свободной торговли и общих рынков 
(предполагавших либерализацию движения товаров и 
услуг в первом случае и факторов производства вдобавок 
к товарам и услугам во втором случае), на что повлиял 
пример Западной Европы. Вместе с тем в отличие от евро-
пейской модели интеграции, в которой либерализация вза-
имной торговли происходила параллельно с постепенной 
либерализацией торговли в отношении остального мира, а 
главным действующим лицом экономического развития и 
интеграции признавался частный сектор, в латиноамери-
канской модели интеграции либерализация взаимной тор-
говли сопровождалась наличием протекционистских по-
шлин в отношении третьих стран и активным 
вмешательством государства в промышленное развитие. 
[1, с. 6-7].  

По различным причинам (среди которых можно 
выделить, например, то, что в латиноамериканских инте-
грационных схемах либерализация взаимной торговли но-
сила ограниченный характер, что было рекомендовано са-
мой ЭКЛА в своих публикациях. ЭКЛА исходила из того, 
что латиноамериканские промышленные предприятия, со-
зданные в 1930-1950-х гг. пользовались протекционист-
ской защитой и продолжали в ней нуждаться, поэтому ре-
комендовала, чтобы либерализация взаимной торговли в 
латиноамериканских интеграционных схемах была наце-
лена не на уже созданные, а на вновь создаваемые пред-
приятия. Это приводило к разногласиям между крупными 
и малыми латиноамериканскими странами, потому что 
первые в тот период уже обладали некоторыми отраслями 
собственной промышленности и стремились защитить их 
от конкуренции) латиноамериканские интеграционные 
попытки 1960-х гг. имели скромные результаты в том, что 
касается сближения и переплетения хозяйственных си-
стем латиноамериканских государств, роста внутризо-
нальных торговых и инвестиционных потоков и развития 
промышленности. К середине 1970-х гг. большинство ла-
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тиноамериканских интеграционных схем вступило в по-
лосу застоя. [1, с. 7, 10]. 

Окончательный удар по модели импортозамещаю-
щей индустриализации нанес региональный кризис 1980-
х гг., возникший в результате мирового экономического 
спада и резкого роста внешнего долга латиноамерикан-
ских стран. Эта модель стала приводить к ухудшению тор-
гового и платежного балансов латиноамериканских стран, 
так как экспортные доходы государств региона сократи-
лись, а импорт сырья и оборудования для национальной 
промышленности рос быстрыми темпами. Почти до конца 
1980-х гг. региональная интеграция находилась в состоя-
нии кризиса. Большой объем внешнего долга вынуждал 
государства региона ограничивать импорт и применять 
протекционистские барьеры в торговле, в том числе вза-
имной. Политика стабилизации и затягивания поясов, 
навязанная странам региона международными финансо-
выми институтами, положила конец существовавшим то-
гда в рамках интеграционных схем государственным про-
граммам экономического сотрудничества. [1, с. 11]. 

Поверив пропаганде западных стран в лице МВФ и 
других международных организаций о чудотворных свой-
ствах модели «открытой рыночной экономики», большин-
ство латиноамериканских правительств перешло к этой 
модели экономики и сделало ставку на экспорт в качестве 
локомотива развития, надеясь таким образом выйти из 
экономического кризиса и модернизировать производ-
ство, однако этот шаг не помог в решении данных про-
блем. Несмотря на увеличение физического объема экс-
порта, по стоимости данный показатель не возрастал из-за 
падения мировых цен на сырьевые товары и протекцио-
нистских барьеров, с которыми сталкивался латиноамери-
канский экспорт промышленных изделий. По этой при-
чине ставка на экспорт не помогла сократить внешнюю 
задолженность региона. Данное обстоятельство и успехи 
в развитии интеграции в других регионах мира заставило 
латиноамериканские страны во второй половине 1980-х 
гг. вновь обратить свои взоры на экономическую интегра-
цию как инструмент преодоления кризиса и развития эко-
номики. Латиноамериканские страны надеялись с помо-
щью интеграции уменьшить издержки глобализации, 
защитить от иностранной конкуренции ряд отраслей, вы-
играть время для развития промышленности в рамках ин-
теграционных схем. [1, с. 11]. 

Однако страны Латинской Америки и Карибского 
региона (ЛАК) приняли в качестве модели интеграции 
пропагандировавшийся странами Запада и поддержанный 
ГАТТ/ВТО «открытый регионализм», напрямую связан-
ный с политикой неолиберализма. [1, с. 12-13].  

Открытый регионализм представляет собой страте-
гию международного включения региона на основе одно-
сторонней и многосторонней торговой и финансовой ли-
берализации в отличие от закрытого регионализма, 
имеющего «в качестве основы стратегию индустриализа-
ции на основе замещения импорта …, движущая сила ро-
ста которой находилась на внутренних и региональных 
рынках и поддерживалась государственными сильным 
протекционизмом и инвестированием». [2, с. 82]. 

Открытый регионализм опирается на неолибераль-
ную доктрину. Он положил начало в 1990-е гг. процессу 
перезапуска на неолиберальной основе большинства су-
ществовавших латиноамериканских интеграционных бло-
ков, привел к возникновению новых и подписанию лати-
ноамериканскими странами многочисленных соглашений 
о свободной торговле с региональными и внерегиональ-
ными партнерами. [2, с. 82]. 

Автор согласен с мнением таких выдающихся уче-
ных, как Освальдо Мартинес Мартинес и Хосе Анхель Пе-

рес Гарсия, что ни модель импортозамещающей инду-
стриализации, ни модель открытого регионализма не 
смогли решить проблему устойчивого экономического, 
социального и научно-технического развития региона, в 
особенности вторая, которая не просто не решила, а усу-
губила эти важнейшие проблемы латиноамериканских 
стран.  

Рассмотрим, почему модель открытого региона-
лизма является столь разрушительной для латиноамери-
канских (и в целом развивающихся) стран. 

По мнению кубинской исследовательницы Л. Мар-
тинес Альфонсо, открытый регионализм губителен для ла-
тиноамериканских стран в связи с тем, что продвигаемая 
им торговая и финансовая либерализация оставляет пра-
вительствам меньшее поле для маневренности, сокращает 
их возможности по противостоянию внутренним пробле-
мам. Также, по мнению исследовательницы, философия 
открытого регионализма открываться внешнему миру и 
стимулировать подписание интеграционных соглашений 
различной природы, в особенности внерегиональных со-
глашений о свободной торговле, привела к возникнове-
нию в Латинской Америке избыточного предложения ин-
теграционных проектов. [2, с. 82-83]. 

Особую опасность для стран Латинской Америки 
представляют, по мнению исследовательницы, внерегио-
нальные соглашения по линии Север-Юг, потому что они 
являются отражением стратегических интересов развитых 
стран в регионе. [2, с. 83-84]. 

Так, выдающийся ученый-исследователь проблем 
мировой экономики и экономической интеграции стран 
Латинской Америки Освальдо Мартинес Мартинес, изу-
чая провалившийся проект Всеамериканской зоны сво-
бодной торговли (ALCA), который США пытались подпи-
сать со всеми 34 странами Америки, за исключением 
Кубы, имея в планах то, чтобы он вступил в силу в 2005 
году, и который после 10 лет переговоров в итоге был от-
вергнут странами Латинской Америки ввиду сомнитель-
ных выгод, предлагаемых им для их экономического и со-
циального развития, и, даже более, угроз экономической 
безопасности стран Латинской Америки, которые он нес в 
себе (не добившись подписания ALCA, США начали под-
писывать соглашения о свободной торговле с отдельными 
странами региона, взяв за основу те же принципы прова-
лившейся ALCA), отмечает, что данный проект, обещая 
странам Латинской Америки доступ на крупный рынок 
США, вводит (намеренно) данные страны в заблуждение. 
Если бы ALCA была подписана, то нет никаких сомнений, 
что данное обещание не было бы выполнено ввиду того, 
что оно не имеет под собой никакой экономической ос-
новы в связи с тем, что реальная экономическая ситуация 
в США такова, что правительство данной страны совер-
шенно не заинтересовано в импорте продукции из стран 
Латинской Америки, а наоборот – в максимальном увели-
чении своего экспорта на максимальное количество рын-
ков, в частности латиноамериканский. Это стремление 
оградиться от иностранной конкуренции на своем рынке 
протекционистскими мерами и максимально увеличить 
свой экспорт обусловлено такими проблемами в амери-
канской экономике, как огромный торговый дефицит, а 
также безработица. [5, с.6; 4, с.7]. 

Характеризуя проект Всеамериканской зоны сво-
бодной торговли, О. Мартинес отмечает, что помимо того, 
что за красивыми словами «свободная торговля» на самом 
деле скрывается протекционизм Соединенных Штатов, 
латиноамериканские страны поджидали и другие, даже 
более серьезные, опасности в таких областях, как инвести-
ции, интеллектуальная собственность, госзакупки, среди 
прочего: «В области инвестирования капитала … имеется 
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стремление принять такое широкое определение инвести-
ции, чтобы практически любое действие американского 
капитала оказалось включенным внутри спайки между за-
щитой и привилегией, которые будут установлены. 

Это капитал навязывает государствам список так 
называемых "требований к функционированию", посред-
ством которых государство не только отказывается регу-
лировать деятельность американского капитала, но и со-
глашается быть регулируемым им. Ни одно правительство 
не сможет заставить капитал хотя бы использовать какую-
либо долю национального сырья или экспортировать ка-
кую-либо долю произведенного в стране. 

Любое действие правительства – даже экологиче-
ское регулирование, - которое будет указано американ-
ской компанией в качестве причины снижения ее ожидае-
мой прибыли, может быть причислено к так называемым 
«мерам с эффектом эквивалентным национализации»… 

Что касается интеллектуальной собственности, Со-
единенные Штаты стремятся – так же как и в ВТО, но пы-
таясь продвинуться еще больше - использовать свое по-
давляющее превосходство в области патентов для 
блокирования медико-фармацевтического развития, со-
хранить торговую монополию на результаты знаний, 
включая лечение СПИДА, и прийти и разграбить ресурсы 
биоразнообразия и традиционные знания региона…». [3, 
с. 52-53]. 

По мнению ученого, навязываемая развитыми эко-
номиками странам Третьего мира свобода торговли в рам-
ках неолиберальной концепции интеграции не имеет це-
лью и не способна ввиду известных «провалов» рынка и 
неравности стран Севера и Юга решить проблемы отста-
лости, социальной несправедливости и бедности, сбалан-
сированного и устойчивого экономического развития по-
следних, а имеет в своей основе геоэкономические и 
геополитические интересы развитых стран по присвоению 
природных ресурсов развивающихся стран и обеспечению 
своих транснациональных корпораций дешевой рабочей 
силой и рынками сбыта. [4, с.6]. 

По мнению О. Мартинеса, неолиберальная пара-
дигма, утверждающая, что «чем больше торговой либера-
лизации, тем больше экономического роста, снижения 
бедности и прогресса в целом»; что «только при по-насто-
ящему свободной торговле рынок будет работать совер-
шенным образом, сделает наилучшее размещение ресур-
сов и установит оптимальную специализацию для каждой 
страны»; что государство должно перестать регулировать 
торговлю и экономику для того, чтобы «дать возможность 
рынку и сравнительным преимуществам, о которых он 
принял решение, разрешить все наилучшим из возможных 
образом», - это та же либеральная теория, отсылающая к 
Адаму Смиту и его «Исследованию о природе и причинах 
богатства народов» 1776 г. с ее недостатками, а именно: 
«статические сравнительные преимущества, задуманные 
для того, чтобы свободная торговля их углубила и сделала 
вечными, комбинация также статичных ресурсов и факто-
ров в мире малых предприятий, в котором ни одно не мо-
жет иметь решающие преимущества над другим в том, что 
касается информации, финансирования или технологии. В 
мире без транснациональных компаний, с международной 
торговлей почти исключительно товарами, без монополий 
на интеллектуальную собственность, без внутрифирмен-
ной торговли и гигантских корпоративных цепей, которые 
осуществляют контроль внутри своего периметра от по-
сева кофе до его конечного сбыта. В мире без определяю-
щих реалий современного капитализма…». Поэтому, по 
мнению ученого, эта либеральная теория не способна дать 
ответ на происходящее, но на нее «неолибералы всегда 
ссылаются как на высшую основу экономической науки». 
[4, с.8]. 

Аргумент в пользу открытого регионализма многих 
исследователей о том, что благодаря торговой и финансо-
вой либерализации в регион приходят так необходимые 
ему иностранные инвестиции из развитых стран, как пра-
вило не базируется на глубоком качественном анализе 
этих потоков капитала, проведение которого показывает, 
что эти иностранные инвестиции в большинстве случаев 
не содействуют расширению достойной занятости, не 
обеспечивают безопасные условия труда, не приходят в 
передовые отрасли экономики (один из примеров - так 
называемые «макиладорас» в Мексике, Центральной Аме-
рике и карибских странах) и т.д.  

Выдающийся кубинский исследователь Х. А. Перес 
Гарсия отмечает: «Даже в десятилетие 90-х годов, когда в 
регионе в целом наблюдался намного более динамичный 
поток иностранных инвестиций, чем в десятилетие 80-х 
годов, этот капитал не гарантировал восстановление внут-
ренней нормы накопления, а также не вызвал расширение 
производственной занятости хорошего качества. В сущно-
сти, капиталы, которые пришли в Латинскую Америку на 
этом этапе, имели среди своих основных интересов ис-
пользование волны приватизаций государственных акти-
вов, проданных большинством латиноамериканских стран 
транснациональным компаниям почти по ценам распро-
дажи и в очень благоприятных условиях благодаря про-
цессам широкого дерегулирования рынка труда». [7, с.64]. 

Разочарование латиноамериканских стран в откры-
том регионализме привело к поиску новых, альтернатив-
ных неолиберальной модели, моделей экономической ин-
теграции. 
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Тема отзыва Центральным Банком у коммерческих 

банков лицензий не нова, однако вопрос, без сомнений, не 
потерял свою актуальность. В данном исследовании мы 
предлагаем разобраться, с чем же связан массовый отзыв 
лицензий, наносит ли такая политика ЦБ ущерб комбан-
кам, и если да, то какой. Мы так же должны ответить на 
ключевой вопрос: каким образом ЦБ может минимизиро-
ваться негативные побочные эффекты от проводимой им 
политики?  

Итак, не секрет, что ЦБ взял курс на отзыв лицен-
зий у комбанков: за 2013 и 2014 гг. около 90 банков лиши-
лись лицензий. Известны причины отзыва лицензий: это 
нарушение банками законодательства и РФ и проведение 
незаконных операций, санация банковского сектора и же-
лание ЦБ укрепить доверие населения к банковскому сек-
тору в целом.  

Цели ЦБ понятны, но возникает вопрос: почему от-
зыв лицензий вызывает такой широкий резонанс в обще-
стве? Казалось бы, добросовестным банкам не за что бес-
покоиться. Тем не менее, поводы для тревоги есть. 
Побочным эффектом оздоровления экономики стало 
уменьшение темпов роста объемов капитала банков: так, 
за первые шесть месяцев 2014 года рост собственного ка-
питала российских банков составил 4,3%. В аналогичный 
период 2013 года рост был на уровне 7,4%. Это связано, в 
том числе, с сокращением объемов докапитализации бан-
ков со стороны акционеров, а также с отзывом лицензий у 
относительно крупных кредитных организаций.  

Существует еще одна не менее важная проблема: 
дефицит ликвидности, главными причинами которой яв-
ляются закрытие доступа к зарубежным источникам капи-
тала и замедление роста депозитов. Синергетическим эф-
фектом этих факторов является недостаточность денеж-
ных средств у банков. В первом квартале 2014 года бан-
ковский сектор наблюдал существенный отток средств с 
депозитов: вкладчики забрали порядка 393,5 млрд рублей.  

Этот показатель коррелирует с последней назван-
ной нами целью ЦБ: повышение доверия населения к бан-
ковской сфере. Однако на практике оказывается, что на 
настоящий момент ЦБ добился прямо противоположного 
результата: не доверяя банкам, население спешно снимает 
деньги с депозитов. В интернете постоянно появляются 
списки банков, которые в ближайшее время попадут под 
санкции ЦБ, это сеет панику среди вкладчиков тех или 
иных банков. Хотя господин Сухов, зампред ЦБ, утвер-
ждает, что «банков, которые потеряли лицензию исклю-
чительно из-за волнений вкладчиков, не было», представ-
ляется, что паника среди населения в значительной мере 
способствовала этому. Индикатором осложнения ситуа-
ции в экономике стало ухудшение прогноза рейтингового 
агентства Standard & Poor’s по перспективам банковского 
сектора в России со стабильного на негативный.  

Исходя из вышеизложенного представляется воз-
можным сформулировать рекомендации Центральному 
Банку для наиболее эффективного достижения поставлен-
ных целей: прежде всего, это прозрачность. Необходимо 
определить основу, на которой должна строиться просве-

тительская деятельность ЦБ РФ. Это широкое использова-
ние онлайн-каналов и геймификация на основе scrum-ме-
тодологии. Остановимся более подробно на каждом 
пункте.  

Использование онлайн инструментов представля-
ется очень эффективным в современных реалиях. Аудито-
рия Интернета в РФ составляет на настоящее время 76,5 
млн человек и увеличивается одними из самых быстрых в 
мире темпов. Уровень проникновения Интернета в 2013 
году составил 53%, самый большой прирост пользовате-
лей (13%) наблюдается в средних и малых городах. Важно 
помнить, что традиционные методы продвижения, как 
правило, очень дорогие и становятся все менее эффектив-
ными, поэтому целесообразно использовать именно он-
лайн-каналы, которые могут обеспечить широкий охват и 
продвинутую визуализацию, таргетировать контент и до-
нести информацию до нужной ЦБ целевой аудитории. В 
условиях нестабильной макроэкономической ситуации и 
обвала национальной валюты жизненно важным стано-
вится оптимизация издержек на привлечение, что соотно-
сится с выбранной нами стратегией распространения ин-
формации.  

Более подробно хотелось бы остановиться на гей-
мификации: не секрет, что в России наблюдается чрезвы-
чайно низкая финансовая грамотность населения. Это 
означает, что люди не только не знают, как функциони-
рует финансовая система РФ, но и трудно обучаемы. По-
этому информацию до населения необходимо доносить в 
игровой форме, представлять в виде инфографики или ко-
ротких мультфильмов. В этом направлении дальше 
остальных продвинулся Альфа-Банк, чья просветитель-
ская программа заслуживает пристального внимания. Ис-
пользую практику бенчмаркинга ЦБ может без значитель-
ных усилий существенно повысить финансовую грамот-
ность широких слоев населения, что стабилизирует эконо-
мику. При этом важно, что население, увлеченное игровой 
подачей информации, будет само стремится узнавать, что 
то новое для себя, это станет своего рода финансовой иг-
рой. Важно в этой связи упомянуть, что стратегии гейми-
фикации контента невозможна без онлайн-продвижения 
информационных продуктов Центрального Банка, по-
этому внедряя второе, никак нельзя упустить из виду пер-
вое.  

Третий совет касается непосредственно принципа 
имплементации стратегии повышения прозрачности дея-
тельности ЦБ. Scrum-методология предполагает посте-
пенное внедрение нововведений: сначала новшество рабо-
тает в тестовом режиме и постепенно адаптируется под 
запросы целевой аудитории. Это означает, что не обяза-
тельно готовить весь спектр предпринимаемых мер еди-
новременно, достаточно запустить «сырую» версию ин-
формационного продукта и дорабатывать ее в процессе 
работы. Более того, в условиях макроэкономической не-
стабильности использование scrum-методологии просто 
необходимая мера: ситуация на мировой арене, а также 
внутри страны меняется настолько быстро, что контент 
становится просто неактуальным.  
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Только такие действия, на наш взгляд, обеспечат 
эффективное воплощение в жизнь намерений ЦБ и позво-
лят вернуть стабильность в банковском секторе эконо-
мики. В условиях огромной волатильности рубля эта про-
блема становится еще более актуальной.  
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Креативность является основой любой инноваци-

онной компании. Без творческого подхода вряд ли можно 
запускать новые проекты или вести инновационный биз-
нес. Тем не менее, не каждый из топ-менеджеров считает 
для себя возможным переориентацию своей компании в 
инновационную. Это происходит потому, что менеджеры 
считают творческий процесс чем-то эфемерным и не-
управляемым, к тому же работа над чем-то новым не сразу 
приводит к результату. Поэтому для бизнеса разговоры о 
креативности порой оказываются только разговорами. С 
другой стороны, мы видим потрясающие примеры работы 
креативных компаний. В тоже время, креативность явля-
ется предметом изучения ряда научных дисциплин - пси-
хологии, антропологии, нейробиологии, теории менедж-
мента, поэтому для менеджеров, уставших от управ-
ленческой рутины и заинтересованных в развитии творче-
ского потенциала компании, есть возможность получить 
необходимую информацию по данному вопросу.  

Ключевое значение инноваций в современной эко-
номике является неоспоримым фактом. Чем больше идей 
вы генерируете, тем больше шансов победить в конку-
рентной борьбе. Понятно, что для управления такого типа 
компаниями нужна новая стратегия управления. При этом 
многие считают, что основным сдерживающим фактором 
креативности является сама попытка управлять таким 
процессом. Тем не менее, из общения с менеджерами ин-
новационных компаний можно сделать вывод, что творче-
ским процессом можно и нужно управлять, только подхо-
дить к этому следует нетрадиционно и по новому. В 
данной статье автор предлагает рассмотреть некоторые 
варианты стратегий управления инновационной компа-
нией. Однако необходимо сразу отметить, что креативно-
стью невозможно управлять, а управлять надо людьми, 
причем так, чтобы повышать их креативность. 

В данной статье автор рассмотрит, на его взгляд, 
наиболее эффективных стратегий управления инноваци-
онными компаниями. 

Первую из рассматриваемых стратегий назовем 
"поиск и привлечение "правильных " людей". 

Создавая или преобразовывая компанию в иннова-
ционную первейшая задача руководителя привлечь к 
творческой работе "нужных" людей в "нужное" время. 
Для этого, прежде всего, следует пересмотреть отношение 
к таким сотрудникам. Вы приглашаете на работу не про-
сто людей, выполняющих указания начальства, а людей 
генерирующих новые идеи и включающих свое воображе-
ние по поводу развития бизнеса. Здесь следует подчерк-
нуть, что компания набирает коллектив творческих лю-
дей, каждый из которых самодостаточная творческая 
личность. Они могут занимать положение на разных уров-
нях организации, при этом инновационные идеи должны 
исходить от сотрудников всех уровней, потому что ставка 

только на одного, пусть даже сверх талантливого специа-
листа - руководителя компании, может не дать требуемого 
результата, поскольку его идеи и необходимые изменения 
в организации могут не найти понимание и поддержку 
коллектива.  

Итак, первое - для продвижения инновационной 
компании необходимо использовать идеи и поддержку со-
трудников всех уровней.  

Второе, инновационная компания - это команда та-
лантливых, творческих людей. Главное правило такой 
компании - структура не может быть централизованной 
или вертикальной. Люди участвуют в работе таких компа-
ний или проектов не потому, что им кто-то велел или за-
платил, а потому что им просто нравится делать хорошее 
общее дело. Нужно отметить, что для формирования та-
ких эффективных команд подходят группы людей, имею-
щих прошлый опыт сотрудничества.  

Ну а если иерархическая структура в компании уже 
сложилась и различие в статусе сотрудников затрудняет 
обмен идеями? Как выйти из этой ситуации? Для этого 
подходит финансовый метод. Ни для кого не секрет, что 
люди, работающие в одной организации, получают зар-
плату, отличающуюся в разы. Если хотя бы немного сгла-
дить это неравенство, коллеги начнут общаться куда более 
свободно. Следующий способ - это поощрение руководи-
телей подразделений, помогающим своим сотрудникам 
добиваться успеха, привлечение всех сотрудников подраз-
деления к участию в проекте и поручение каждому нести 
ответственность за свою часть, при этом подчеркивая зна-
чимость каждого в отдельности и в целом всего коллек-
тива.  

Третье направление в продвижении инновацион-
ной компании - компания должна иметь доступ к разным 
источникам знаний. В книге "Эффект Медичи" Франс Йо-
ханссон приводит интервью с творческими людьми, рабо-
тающими в различных сферах. В результате он делает вы-
вод, что инновационные решения чаще всего появляются 
в результате совместной работы представителей разных 
специальностей, обладающих разным опытом и знаниями, 
порой подобное сотрудничество просто необходимо, по-
скольку решаемая проблема оказывается чересчур много-
плановая. А иногда, применив в одной области методы 
другой, можно создать поистине что-то гениальное. И 
здесь компании нужно обратить внимание на специали-
стов, умеющих соединить в себе несколько социальных 
ролей. Например, женщина-инженер, выходец из Средней 
Азии, счищающая себя москвичкой. Поскольку в каждой 
социальной группе собственный набор знаний, те кто 
представляет сразу несколько групп, обладает расширен-
ный комплексом навыков. Исследователями было уста-
новлено, что люди способные в большей степени интегри-
ровать социальные роли, более творчески подходят к 
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решению задач, которые требуют подбора информации из 
различных областей знаний. Такие люди могут показать 
уникальные подходы к решению поставленных перед 
ними задач, если окружение не пытается угнетать их са-
моидентичность. 

Хотелось бы также подчеркнуть, что такой коллек-
тив не должен замыкаться рамками своей компании. Это 
должна быть открытая структура, имеющая постоянный 
контакт с потенциальными коллегами. С другой стороны 
надо понимать, что такой коллектив собирается на опре-
деленное время для решения определенной задачи. По 
мере выполнения задачи коллектив творческих людей 
преобразуется и теряет свою инновационность.  

Следующая стратегия - " тщательная разработка 
процесса". 

Из опыта работы крупнейших инновационных ком-
паний известно, что творческий потенциал организации 
повышается, когда в ней царит атмосфера сотрудничества, 
практикуется свободный обмен идеями, и как показывает 
опыт, как правило, эти процессы затормаживаются по 
мере привлечения в проект все большее количество со-
трудников. По мере расширения проекта наращивается 
бюрократический аппарат и у сотрудников гибнет дух 
предпринимательства и способность рисковать и учиться 
на собственных ошибках. Существует определенная «кри-
тическая» масса, после которой штат сотрудников привле-
каемых в проект увеличивать бессмысленно, потому что 
это приведет к ухудшению качества проекта. И здесь пе-
ред руководителем стоит задача разделит инновационную 
деятельность на этапы и решить, какие процессы, навыки 
и технологии требуются на каждом из них. Например, со-
вершенно очевидно, что на стадии «изобретения» совер-
шенно бессмысленно заниматься расчетами эффективно-
сти. Конечно, любая компания хочет, чтобы результаты 
работы их исследователей были прогнозируемы. Но здесь 
надо помнить, что сказал по этому поводу лауреат Нобе-
левской премии по физиологии и медицине Питер Меда-
вар: «Предсказать открытие можно только совершив его». 
Поэтому занятие любыми передовыми разработками это в 
какой-то степени блуждание впотьмах. И это должны хо-
рошо понимать руководители, решившие заниматься ин-
новационной деятельностью. Но, тем не менее, повыше-
нием эффективности работ стоит заниматься, но на более 
поздних стадиях инновационного процесса, когда этап 
изобретения сменяется этапами контроля и испытания 
надежности. Руководители, работающие в творческой 
среде, должны четко осознавать на какой стадии процесса 
они находятся, ценить своих творческих сотрудников и 
стараться понять, кого из них на каком этапе задейство-
вать, максимально терпимо относиться ко всем отклоне-
ниям от нормы. Надо понимать, что мало кто в равной 
мере способен генерировать идеи и доводить их до ком-
мерческого воплощения, поэтому этим должны зани-
маться разные люди. В какой-то момент судьбу иннова-
ции поручают тем, кто сумеет вывести ее на рынок. Но 
поскольку за изобретение никто так не переживает, как 
его «родители», то при переходе проекта в «приемную» 
семью, может потеряться первоначальный импульс про-
екта. Поэтому главная задача руководителя – сохранить 
первоначальный запал, обеспечив своевременную и глад-
кую передачу проекта из рук в руки. Можно конечно эту 
задачу возложить и на авторов идей и их разработчиков, 
но тогда требуется специальное обучение этих людей, и 
не всегда при этом может быть положительный результат. 
Одну из самых больших проблем для работы творческих 
людей представляет собой бюрократия. Порой идея 

должна многократно перерабатываться, чтобы соответ-
ствовать ожиданиям людей решающим вопрос о финанси-
рование проекта. И в результате можно получить некий 
суррогат, который не принесет результата не компании, не 
автору. Под словом бюрократия мы здесь понимаем также 
определенную группу людей, отвечающих за продвиже-
ние инновации в компании. Фактически судьбу той или 
иной инновационной идеи решает топ-менеджмент ком-
пании, и это не всегда люди, имеющие специальное обра-
зование и понимающие смысл предложения. И здесь 
опять важна роль руководителя проекта – это защита твор-
ческих сотрудников и преодоление преград. Безусловно, 
необходимо создавать в компании атмосферу, способству-
ющую расцвету творческого потенциала. И нужно пони-
мать, что это процесс длительный. Понятно, что организа-
ция не может заниматься всеми идеями, приходящими в 
голову их сотрудников. Понятно, что на каждые десять 
выдвинутых идей девять могут оказаться ничего не стоя-
щими, т.е. в компании должны быть созданы определен-
ные фильтры. Как один из вариантов, можно предложить 
вариант отступных премий, когда сам коллектив профес-
сионалов выбирает лучшую идею без каких либо указаний 
свыше. Но, тем не менее, авторы идей, которые не прохо-
дят этот фильтр, получают за них определенное матери-
альное вознаграждение. Таким образом, у творческих со-
трудников остается желание генерировать новые идеи, но 
сокращается количество направлений, по которым компа-
ния начинает работу.  

В заключении рассмотрим стратегию "повышение 
мотивации". 

Как известно, творческая работа требует макси-
мальной отдачи. Работник, не посвятивший себя всецело 
решению определенной задачи, едва ли сможет найти не-
стандартное решение. Как специалистов нас всегда инте-
ресовал вопрос о том, какие именно факторы способ-
ствуют креативности. Исследования американских коллег 
показали, что внутренняя мотивация сильнее у специали-
стов, у которых во время работы появляется азарт в реше-
нии сложных задач и имеется свобода принятия решения 
в выборе методов решения. Безусловно, для части сотруд-
ников приоритетна внешняя мотивация (зарплата, льготы, 
гарантия стабильности). Однако полученные результаты 
свидетельствовали: работники, решающие непростые за-
дачи, в среднем работают с большей производительно-
стью. Правда, здесь нужно отметить, что такие выводы ка-
саются работы коллектива на ранних стадиях проекта. Для 
сотрудников, задействованных в выполнении креативных 
проектов, важным стимулом является возможность испы-
тать собственные силы. Творческие люди лучше рабо-
тают, когда видят в задаче испытание для себя и могут ре-
шать ее самостоятельно. При управлении такими людьми 
менеджмент в первую очередь должен создать им условия 
для работы. Для этого нужно знать интересы сотрудников 
и понимать, какими навыками они обладают. Одни люди 
от природы наделены способностью мыслить смелее, чем 
другие, именно такие работники и подходят для новатор-
ских проектов. Привлечение работников с большим опы-
том работы в определенной области, даже имеющих поло-
жительный опыт, вряд ли будет способствовать форми-
рованию инновационных идей в этой области. Вы можете 
задать провомерный вопрос. Почему? Ответ прост: «Если 
специалист пятнадцать лет занимается одной проблемой и 
не создал ничего нового, каков его шанс сделать это за 
ближайший год?» Итак, если вам удалось подобрать под-
ходящих работников, не бойтесь дать им свободу дей-
ствий. В идеале, творческие люди хотя бы частично 
должны сами ставит себе задачи. Для творческих людей 
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очень важна внутренняя мотивация, но это вовсе не озна-
чает, что поведение руководителя не оказывает на них ни-
какого воздействия. Хорошие начальники могут значи-
тельно повлиять на творческий процесс, они вдохновляют 
сотрудников и направляют их энергию в нужное русло. 
Отметим, что влияние руководителя может быть как пози-
тивным, так и негативным. Неправильное поведение руко-
водителя или невнимание наносит смертельный удар по 
мотивации. Признание начальником успеха сотрудников, 
даже просто похвала на совещании для творческих со-
трудников куда важнее материального вознаграждения. 

 И в этом контексте, наиболее красноречивей всего 
говорит отношение руководителя к работе творческих лю-
дей в случае провала. Не все дороги ведут к успеху, и если 
вы действительно хотите создать что-то новое, инноваци-
онное, то неудачи – это часть вашей работы, и относиться 
к ним нужно в высшей степени положительно. У творче-
ских сотрудников должна быть такая установка: посто-
янно экспериментировать, часто терпеть поражения на 
ранних стадиях, как можно больше учиться на собствен-
ных ошибках. И здесь много зависит от самой компании, 
эксперты замечают, что чем крупнее компания, тем силь-
нее страх перед поражением. И дело не только в том, что 
фирмы становятся более осторожными, а зачастую руко-
водители так бояться провала, что зачастую заканчивают 
финансирование проекта при первых отрицательных ре-
зультатах не давая даже ему развиться. Второй момент - 
это критические замечания со стороны сотрудников дру-
гих подразделений фирмы, хотя не являясь специалистами 
в данной области они не могут формировать мнение по 
конкретному вопросу, но тем не менее создают опреде-
ленный фон, который в конечном варианте и губит проект. 
По этому, на практике действительно что-то новое нам 
предлагают небольшие компании или обособленные под-
разделения, с сильным руководителем, ставящий свой ав-
торитет в качестве гарантии проекта. Нужно принимать, 
что любая активно экспериментирующая компания стал-
кивается с неудачами – это неизбежно. Поэтому очень 
важно рассматривать их не как катастрофу, а как урок, ко-

торый должен повлиять на коллективный опыт, послу-
жить толчком к новому поиску и в итоге повысить произ-
водительность. 

 Так как же руководителю использовать неудачи? 
Руководитель должен создавать в компании атмосферу 
психологической безопасности, убеждая людей в том, что 
их никто не будет высмеивать и тем более наказывать за 
предложения, вопросы и даже ошибки. Кроме того, нужно 
к решению каждой проблемы подходить индивидуально. 
Провалы организации можно разделить на три основных 
типа: неудачные испытания, системные неполадки и от-
клонения от нормального хода процессов. Безусловно, 
нужно анализировать и изучать каждый из этих типов, од-
нако наибольшую пользу можно извлечь из первой кате-
гории – преодолении проблем, экспериментировать. 

 Хотелось бы остановиться и еще на одном факте, 
люди с энтузиазмом погружаются в дела, когда задача ка-
жется им благородной, социально значимой, соответству-
ющая этическим стандартам. Последнее требование – са-
мое сложно выполнимое, и не потому, что бизнес и 
нравственность – вещи несовместимые. Дело в том, что 
этические нормы лучше всего соблюдаются в профессио-
нальных кругах, люди со сходным образованием утвер-
ждают некие стандарты, стоящие выше их личных и кор-
поративных принципов. Но бывает, и здесь «рынок» берет 
верх. К сожалению, в настоящее время, руководители 
предприятий не входят ни в какой профессиональный 
круг, хотя на самих предприятиях и есть программы соци-
альной ответственности. Остается только надеяться, что 
общество начнет предъявлять более жесткие требования к 
этическим нормам и это в свою очередь повлияет и на 
нормы бизнес сообщества. 

Так как - же управлять творческими людьми? На 
мой взгляд, вначале должна появиться цель – для этого 
необходимо озарение, а потом должен найтись человек, 
который поведет всех к этой цели – наставляя, воодушев-
ляя, расставляя приоритеты. И талант этого человека бу-
дет заключаться в том, чтобы помогать другим проявлять 
свои дарования и вместе идти к общей цели. 
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Одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики Российской Федерации является по-
вышение качества жизни населения, что требует учета 
широкого круга демографических, социально-экономиче-
ских, институциональных и экологических составляю-
щих, функционирующих в условиях глобализации и ин-
форматизации мировых экономических процессов. Клю-
чевым условием реализации данного направления явля-
ются качественные характеристики человеческого капи-
тала нации. Это обусловлено тем, что в настоящее время 
конкурентные преимущества экономики, особенно с уче-
том сложившихся реалий, определяются условиями вос-
производства и накопления компонентов человеческого 
капитала. Следовательно, позитивная макроэкономиче-
ская динамика в значительной мере определяется инве-
стициями, направляемыми на развитие данного вида капи-
тала. 

Исходя из отмеченного выше, в современном мире 
значительно возрастает роль человеческого капитала, ко-
торый приобретает черты, характеризующие его как зна-
чимую социальную, экономическую и институциональ-
ную категорию, исходя из чего, и меняются подходы к 
процессу обеспечения условий его воспроизводства. Та-
ким образом, генезис человеческого капитала и его прак-
тическая реализация его системообразующих компонен-
тов тесно связаны с процессами модернизации россий-
ского общества.  

Исследование отмеченных проблем, и выработка 
на этой основе действенных мер экономической и соци-
альной политики во многом определяются высокой 
надежностью и соответствующим качеством информаци-
онно-статистических ресурсов, позволяющих осуществ-
лять анализ и оценивание состояния всех сфер обществен-
ной жизни, в которых формируются условия 
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воспроизводства и развития компонентов человеческого 
капитала, а также мотивация их эффективной реализации.  

В последние годы наблюдается растущий интерес 
зарубежных и отечественных ученых и практиков к иссле-
дованию различных аспектов данной проблемы, однако, 
сложившиеся социально-экономические реалии отражают 
недостаточную степень разработанности, как теоретико-
методических, так и прикладных сторон целостной кон-
цепции человеческого капитала и методов его статистиче-
ского анализа и оценивания.  

Особо подчеркнем, что в настоящее время не до 
конца исследованными остаются региональные и поселен-
ческие аспекты статистического анализа условий воспро-
изводства и развития человеческого капитала; наряду с 
этим, имеет место и ряд проблем полноты и качества от-
ражения его системообразующих компонентов на разных 
уровнях пространственной агрегации, что усложняет про-
цесс сравнительного анализа и оценивания [2, с. 60].  

Приведенные аргументы свидетельствуют о необ-
ходимости систематизации, обобщения, анализа и разви-
тия накопленного опыта в данной сфере статистической 

деятельности. Мы полагаем, что внедрение международ-
ных стандартов в статистическую деятельность России 
влечет за собой решение проблемы гармонизации челове-
ческого капитала с элементами национального богатства. 
По оценкам специалистов, человеческий капитал состав-
ляет примерно две трети от общего накопленного объема 
национального богатства, рассчитанного в мировом мас-
штабе. В индустриально развитых странах роль человече-
ского капитала еще выше, а во многих развивающихся 
государствах, в которых высок удельный вес показателей 
стоимости природных ресурсов, человеческий капитал со-
ставляет примерно половину национального богатства 
этих стран. 

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время 
происходит смена приоритетов, что выражается перехо-
дом к качественно новому типу общественного развития, 
основой которого является создание благоприятных усло-
вий для воспроизводства и развития человеческого капи-
тала и его системообразующих компонентов [1, с.33].  

История формирования теоретических воззрений 
на человеческий капитал претерпела ряд этапов, что отра-
жено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Этапы становления теоретических воззрений на категорию «человеческий капитал» 

1 этап 2 этап 3 этап 
Отражает формирование двух 
подходов к оценке роли компо-
нентов человеческого труда как 
фактора производства. 
Представителями являются: 
Аристотель, Ф. Аквинский, 
Т. Гоббс, Дж. Локк, Ф. Кенэ и ряд 
других, которые обосновывают 
универсальность и неисчерпае-
мость знаний и опыта в качестве 
ведущего фактора экономиче-
ского роста на уровне индивида, 
общества. 
Платон, Б. Франклин, Ш. Мон-
тескье, Ж.Ж. Руссо и др. отдают 
предпочтение материальным фак-
торам производства, а созданию 
интеллектуального капитала от-
водят второй план. 

Классическая экономическая 
теория XVIII в, представите-
лями которой являются: В 
Петти, А. Смит, Дж.Миль, 
включает ряд составляющих: 
аналогии в трактовках матери-
ального и человеческого капи-
тала; положение об инвестици-
онной природе расходов на 
приобретение человеком трудо-
вой квалификации; признание 
важности квалифицированного 
труда в экономическом разви-
тии государства; профессио-
нальная подготовка работника 
начинает оцениваться как один 
из факторов экономического ро-
ста. 

Неоклассическое направление экономиче-
ской мысли XIX-XX в., к представителям ко-
торого относятся: К. Менгер, Е. фон Бен-
Баферк, Ф. фон Визер, Л. Роббинс включает: 
концепцию экономического человека; кон-
цепцию максимизирующего экономического 
поведения; методологический индивидуа-
лизм. 
На данном этапе особо выделяются работы: 
Г.Беккера, ставшего лауреатом Нобелевской 
премии за «распространение сферы микро-
экономического анализа на целый ряд аспек-
тов человеческого поведения и взаимодей-
ствия, включая нерыночное поведение» и 
Т.Шульца, пропагандировавшего идею обра-
зовательного капитала, как ответвление кон-
цепции человеческого капитала в области ин-
вестиций в образование 

Примечание: составлено автором 
 
Как показывает существующая практика, человече-

ский капитал – это стержневое понятие, позволяющее че-
рез призму человеческих интересов объяснить механизм 
реализации многих экономических процессов, а теория 
человеческого капитала накопила научный инструмента-
рий, позволяющий определить сущность, содержание, 
виды и способы его анализа и оценивания. 

При значительном научном и практическом инте-
ресе к изучению роли человеческого капитала в целом, его 
системообразующих компонентов и путей их активиза-
ции, в данной исследовательской сфере имеет место как 
ряд дискуссионных, так и ряд недостаточно изученных 
моментов. К последним, с нашей точки зрения, следует от-
нести: наличие определенной противоречивости в обосно-
вании и интерпретации сущности категории «человече-
ский капитал»; наличие в России ярко выраженной 
региональной дифференциации, что оказывает влияние на 
складывающиеся условия развития человека; отсутствие 
целостной концепции исследования данного вида капи-
тала, применительно к инновационно-ориентированной 
стадии общественного развития. 

Следовательно, генезис теоретико-методических и 
инструментальных подходов к статистическому измере-
нию и оцениванию компонентов человеческого капитала 
в процессе его эволюции в рамках единого информаци-
онно-правового и методологического пространства, при-
обретает особую остроту и актуальность в связи с недо-
статочной степенью информационно-статистического 
обеспечения инновационных направлений развития всех 
сфер жизнедеятельности общества [1, с.33].  

Наряду с этим, важным направлением анализа мак-
роэкономической динамики являются межстрановые и 
межрегиональные сравнения уровня развития человече-
ского потенциала (ИРЧП). Производимые сравнения вы-
являют наличие рассогласованности значений ИРЧП 
вследствие значительных различий во вкладах компонент, 
составляющих данный индекс. Отмеченное обстоятель-
ство предполагает дальнейшее развитие интегрированных 
статистических ресурсов, направленных на системное 
описание динамики человеческого капитала, при этом ал-
горитм их анализа и оценивания, с нашей точки зрения, 
должен основываться на глубоком осмыслении сущности 
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системообразующих компонентов данной категории, с 
учетом целевой ориентации их развития на разных уров-
нях пространственной агрегации с включением, по воз-
можности, статистических данных микроуровня.  

1. Следует особо подчеркнуть, что на настоящий мо-
мент отсутствует комплексная статистическая ин-
формация о составляющих человеческого капитала 
на уровне локальных территорий, что естественно, 
является препятствием для разработки обоснован-
ных мер по улучшению условий его воспроизвод-
ства с учетом различий в качестве жизни на уровне 
городских и сельских поселений.  

2. Исходя из приведенного выше, для исследования 
процесса функционирования человеческого капи-
тала и его компонентов с учетом территориального 
аспекта, нами предлагается применение, как тради-
ционных методов статистического анализа, так и 
использование методов эконометрического моде-
лирования на основе информации о социально-эко-

номическом положении домохозяйств и их индиви-
дов. Это позволяет выявить и оценить зависимость 
нормы отдачи от человеческого капитала для раз-
личных регионов и различных типов муниципаль-
ных образований, а также разработать направления 
совершенствования статистического анализа и оце-
нивания условий его воспроизводства на микро и 
мезоуровнях экономики. 
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Современный период развития России характери-

зуется наличием новых социально-экономических реалий, 

обусловливающих изменение социально-экономических 

основ жизнедеятельности общественного устройства. 

Происходящие преобразования особенно ярко проявля-

ются в процессах развития отечественного рынка труда с 

учетом пространственной составляющей, функциониро-

вание которого отражает наиболее значимые проблемы, 

характеризующие роль и значение в экономике трудового 

фактора, как доминирующей производительной силы об-

щества. Поэтому принятие стратегически верных управ-

ленческих решений в социально-трудовой сфере во мно-

гом определяет темпы и качество экономического роста и 

экономического развития в России. 
В настоящее время вопросы статистического изуче-

ния, анализа и оценивания всех явлений и процессов, 

складывающихся на рынке труда, с учетом его регионали-

зации и развития информационной базы муниципальной 

статистики, являются весьма приоритетными, своевре-

менными и актуальными. Данное утверждение обуслов-

лено тем, что рынок труда, как сегмент общенациональ-

ного и как один из видов ресурсного рынков, оказывает 

достаточно сильное влияние на политическую и соци-

ально-экономическую жизнь страны. Особо подчеркнем, 

что процессы в трудовой сфере во многом определяют 

структурные преобразования в экономике и, прочно 

трансформируясь в сознании людей, являются существен-

ным и важнейшим фактором социальной стабильности в 

обществе. 
Исследование отмеченных выше проблем и на этой 

основе выработка эффективных мероприятий экономиче-

ской и социальной политики в области занятости во мно-

гом зависят от качества и надежности информационных 

ресурсов, позволяющих анализировать изменения в ин-

ституциональной среде трудовой сферы, в структуре и ди-

намике занятости, в мотивации к труду, механизмах регу-

лирования рынка труда, в параметрах социальной 

надежности и других явлениях и процессах социально-
трудовой сферы. 

Несмотря на растущий интерес ученых и практиков 

к различным сторонам исследуемых вопросов, на сего-

дняшний день имеет место недостаточная степень разра-

ботанности теоретико-методологических и прикладных 

аспектов, раскрывающих сущность рынка труда и его ка-

тегориальный аппарат. Отметим, что возросшая потреб-

ность в информационном обеспечении всех категорий 

пользователей о состоянии данного сегмента рынка, в 

рамках гармонизации с международными стандартами 

статистического учета, вызывает насущную необходи-

мость развития соответствующего инструментария для 

осуществления анализа динамики и оценивания процес-

сов функционирования рынка труда на всех уровнях про-

странственной агрегации.  
Однако в настоящее время не до конца исследован-

ным остается региональный аспект статистического учета 

рынка труда и прикладной статистический инструмента-

рий анализа и оценивания информационных потоков 

этого уровня территориальной агрегации; имеет место 

значительное число проблем, связанных с формированием 

качественной статистической информационной базы на 

муниципальном уровне в свете реализации федерального 

закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 

6.10.2003 г., что требует систематизации, анализа, обоб-

щения и развития накопленного отечественного и зару-

бежного опыта в рассматриваемой сфере статистического 

учета.  
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На основе вышеизложенного, можно утверждать о 

том, что качественная интегрированная информационная 

база рынка труда на разных уровнях территориальной аг-

регации и единая организационно-правовая и методологи-

ческая основы его исследования позволяют оптимизиро-

вать принятие в социально-трудовой сфере стратегически 

обоснованных управленческих решений. [1, 98 с.] 
Отметим, что период системной трансформации в 

развитии отечественной экономики в целом и развитии 

рынка труда, сопровождался внедрением, адаптацией, 

уточнением и привязкой международных стандартов ста-

тистического учета к практике российского рынка труда. 

Это создало определенные сложности методологического 

и прикладного характера в процессе формирования каче-

ственных информационных ресурсов на всех уровнях тер-

риториальной агрегации. 
 Особо следует учесть, что на изучаемом сегменте 

рынка необходимо осуществлять постоянный учет нефор-

мальной занятости, имеющей в отечественной экономике 

на сегодняшний день значительные масштабы. Следова-

тельно, имеет место целесообразность применения к ис-

следованию данной проблемы системного подхода.  
Наряду с отмеченным выше, сложившиеся реалии 

социально-экономического развития территориальных 

образований диктуют необходимость дальнейшего разви-

тия информационных ресурсов муниципальной стати-

стики на основе применения единой методологии в дефи-

нициях и методах статистического наблюдения, измере-
ния и оценивания состояния и динамики рынка труда с 

учетом пространственного аспекта, что позволяет предло-

жить способы и методы государственного и экономиче-

ского воздействия на механизмы функционирования 

рынка труда с целью повышения его социальной стабиль-

ности. [1, 29 с.] 
Таким образом, логика информационно-статисти-

ческого исследования социально-трудовой сферы исходит 

из необходимости обеспечения надежности и повышения 

качества статистической информации на основе ретро-

спективного подхода к становлению и развитию россий-

ского рынка труда и применению системного анализа к 

анализу и оцениванию информации, а также полноты 

охвата статистическим учетом всех видов экономической 

деятельности. Внедрение международных стандартов ста-

тистического учета и отчетности, принципиальным поло-

жением которых в области статистики труда является при-

менение регулярных выборочных обследований, позво-
ляет на сегодняшний день охватить все виды экономиче-

ской деятельности, что обеспечивает полноту и достовер-

ность статистического учета и является основой статисти-

ческого анализа и оценивания различных форм прило-
жения труда. 

Подчеркнем, что обеспечение полноты и надежно-

сти формирования информационных ресурсов на разных 

ступенях территориальной агрегации обеспечивается вы-

соким уровнем организации статистического наблюдения 

в практике отечественного рынка труда, в рамках внедре-

ния системы национального счетоводства, а также един-

ством методологии статистического учета значительного 

спектра структурных изменений, происходящих в инсти-

туциональной и социально-экономической среде России. 
Таким образом, осуществляется реализация декла-

рированного в статистической методологии принципа 

единства учета и обработки информации на разных уров-

нях экономики – от федерального до муниципального, по-

средством применения «лестницы системных оснований». 

Это позволяет рассматривать рынок труда страны, отдель-

ного территориального образования и отдельных локаль-

ных поселений в качестве объектов целостной социально-
экономической системы, элементы которой имеют много-

уровневое строение, взаимосвязаны и взаимообусловлены 
Как отмечено ранее, важной составляющей анализа 

является учет и оценивание неформальной занятости, что 

зависит от вида статистического наблюдения и характера 

наблюдаемых единиц. Нами предлагается статистический 

учет неформальной занятости производить на основе по-

казателя «затраты труда». Данный подход обусловлен тем 

обстоятельством, что затраты труда – одна из переменных 

системы национальных счетов, на основе которой произ-

водится анализ эффективности производства. В основе 

расчета совокупных затрат труда лежит интеграция дан-

ных, полученных из различных информационных источ-

ников, что позволяет комплексно использовать в стати-

стическом учете и анализе показатели, характеризующие 

затраты живого труда в отдельных видах экономической 

деятельности. [1, 119 с.] 
Нами предложен алгоритм построения статистиче-

ского исследования и оценки неформальной занятости, 

включающий: выбор критерия отнесения к неформаль-

ному сектору; классификация субъектов экономической 

деятельности данного сектора; выбор источников инфор-

мации; измерение вклада неформальной деятельности в 

ВВП (ВРП); выявление динамики показателей неформаль-

ной занятости и самозанятости; оценка общих затрат 

труда в данном виде деятельности, использование кото-

рой позволяет сделать вывод о наличии замкнутости и 

изолированности отдельных региональных рынков труда. 

Для более полного отражения в статистическом учете дан-

ного вида приложения труда и обеспечения надежности 

статистической информации предлагаем в Анкету обсле-

дования домашних хозяйств ввести ряд вопросов, отража-

ющих степень межпрофессиональной и межтерритори-

альной мобильности.  
Приведенные выше методологические и приклад-

ные аспекты, позволяют существенно расширить теорети-

ческие подходы к осмыслению категориального аппарата 

современного рынка труда в рамках международных стан-

дартов статистического учета, развития инструментария 

статистического наблюдения и оценивания процессов в 

трудовой сфере, особенно на региональном и муници-

пальном уровнях, что является весьма актуальным в усло-

виях необходимости качественного информационного 

обеспечения поступательного роста экономики.  
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В настоящее время большим спросом пользуются 
веб-приложения, будь то визитная карточка фирмы или 
большой развернутый портал для крупной компании. Веб-
приложения — это лучшее средство для предоставления 
потенциальным потребителям товаров, например, предо-
ставление комплексной информации об образовательных 
услугах по средством образовательного портала, на кото-
ром расположена вся необходимая информацию о ВУЗе 
для абитуриента, работодателя, преподавателя. В сфере 
веб-приложений существуют большое количество средств 
разработки веб-приложений, которые подразделяются в 
зависимости от функционального назначения веб-прило-
жений. Сейчас как никогда распространена разработка ди-
намических веб-приложений.  

Веб-приложение — клиент-серверное приложение, 
где клиентом выступает браузер, а сервером — веб-сер-
вер. Работа веб-приложения происходит между сервером 
и клиентом, хранение данных осуществляется на сервере, 
обмен информацией происходит по сети. Преимуществом 
веб-приложений является то, что клиенты не зависят от 
операционной системы пользователя, поэтому веб-прило-
жения являются межплатформенными сервисами. 

Инструментальные средства создания веб-прило-
жений подразделяются на языковые средства и программ-
ные средства создания веб-приложений. 

Языковые средства создания веб-приложений де-
лятся на две группы: клиентские и серверные.  

Клиентские языки необходимы со стороны пользо-
вателя, то есть они обрабатываются браузерами. Недо-
статком является то, что пользователь сам должен настра-
ивать и обновлять свой браузер, и иногда пользователь 
настраивает браузер так, что он игнорирует обработку 
скриптов. Скрипты – исполняемые процедуры, которые 
запускаются на выполнение со стороны сервера по за-
просу поступившему с конкретно определенной веб-при-
ложения. Пользователь должен обновлять свой браузер, 
так как устаревшие браузеры не поддерживают тот или 
иной язык и версию языка, на котором писал разработчик. 
Языки программирования почти не меняются и самые из-
вестные и распространенные уже известны. Код клиент-
ского скрипта может просмотреть каждый пользователь в 
любом браузере. Достоинство клиентского языка – обра-
ботка скриптов, на таком языке может выполняться без от-
правки документа на сервер. Программа сразу проверит 
код на наличие ошибок. 

Самым распространенными клиентскими языками 
является JavaScript, VBScript, AJAX, Microsoft Silverlight. 

Серверные языки необходимы для того чтобы поль-
зователь мог получить результат своих изменений на 
сайте. Когда пользователь переходит на какую-нибудь 
Интернет-страницу, то этот переход вначале обрабатыва-
ется на сервере, то есть выполняются все необходимые за-
программированные действия, связанные с этой страни-
цей, и только затем возвращается к пользователю 
итоговым файлом. Этот файл может быть написан на лю-
бом языке программирования предназначенный для веб-
приложения: HTML, PHP, ASP, Perl, SSI, XML, DHTML, 
XHTML. Необходимо учитывать, что все зависит от са-

мого сервера и версии самого языка. Преимущество сер-
верных языков заключается в то, что они поддерживают 
работу с системой управления базами данных (или СУБД) 
- сервером, где упорядоченно хранится информация, кото-
рая используется при необходимости. Популярными сре-
ди систем управления базами данных являются: Microsoft 
SQL Server; Microsoft SQL Server Express; mSQL; MySQL; 
Firebird; IBM DB2; IBM DB2 Express-C; Oracle; SQLite. 

 Серверные языки не имеют недостатки, так как 
при правильном выборе ядра и при не перенасыщения раз-
личными утилитами веб-приложений, то работе на сайте 
ничего не угрожает. Но необходимо изначально пра-
вильно продумать структуры данных в БД, так как при 
имении структуры данных, нужно изменять и само прило-
жение. 

Создание веб-приложений, их поддержка и разви-
тие осуществляется с помощью специализированного ПО. 
Программные средства разработки веб-приложений под-
разделяются на: IDE (Интегрированная среда разработки), 
CMS (Система управления содержимым), языки сцена-
риев (или скриптовые языки) и WYSIWYG-редакторы. 

Программные средства создания веб-приложений 
подразделяются на: ИСР (Интегрированная среда разра-
ботки или IDE), СУС (Система управления содержимым 
или CMS), WYSIWYG и языки скриптов (языки сцена-
риев). 

Интегрированная среда разработки, ИСР 
(англ. IDE, Integrated development environment или 
integrated debugging environment) — система программных 
средств, используемая программистами для разработки 
программного обеспечения. 

Обычно среда разработки включает в себя: тексто-
вый редактор, компилятор и/или интерпретатор, средства 
автоматизации сборки, отладчик, но современные среды 
разработки включают в себя браузер классов, инспектор 
объектов и диаграмму иерархии классов —при объектно-
ориентированной разработке ПО.  

Разновидность ИСР — среды визуальной разра-
ботки, которые имеют возможность визуального редакти-
рования интерфейса программы. 

 
Самые распространенные ИСР: 

1. Универсальные: Visual Studio, NetBeans, Eclipse, 
KDevelop, Xcode, Geany, MonoDevelop, Aptana, 
Open Watcom, Komodo, Kylix; 

2. Си/C++: Anjuta, Borland C++, C++ Builder, 
Code::Blocks, CodeLite, wxDev-C++, Pelles C, Sun 
Studio, Qt Creator, Ultimate++, Microsoft QuickC; 

3. Бейсик: PowerBASIC, Turbo Basic, Visual Basic, 
QBasic, QuickBASIC, PureBasic; 

4. Java: WebLogic, BlueJ, DrJava, Greenfoot, JCreator, 
JDeveloper, IntelliJ IDEA, JBuilder, JGRASP; 

5. Паскаль: Delphi, Lazarus, PascalABC.NET, 
MIDletPascal, PocketStudio, Morfik, Turbo Pascal, 
QuickPascal, Visible Pascal; 

6. PHP: Aptana Studio with PHP plugin, Delphi for PHP, 
Eclipse PDT, Zend Studio, NuSphere PhpED, PHP 
expert editor. 
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Можно привести несколько примеров самых рас-
пространенных IDE: 

1. ECMAScript — это встраиваемый расширяемый 
не имеющий средств ввода/вывода язык программирова-
ния, используемый в качестве основы для построения дру-
гих скриптовых языков. Диалекты: ActionScript, Caja, 
JavaScript / LiveScript, JScript, JavaScript OSA, JScript.NET, 
QtScript.  

Движки: ECMAScript InScript, JavaScriptCore, 
JScript, KJS, futhark, linear_b, Carakan, Narcissus, QtScript, 
Rhino, SpiderMonkey, SunSpider, Tamarin, TraceMonkey, 
V8, SquirrelFish  

2. Основанные на JavaScript (встраиваемые в веб-
страницу): TinyMCE, FCKeditor, CKeditor, NicEdit,,elRTE, 
Spaw, Xinha, dijit.Editor - виджет javascript-фрэймворка 
Dojo Toolkit. 

Система управления содержимым (контентом) 
(англ. Content management system, CMS) — компьютерная 
программа или система, используемая для обеспечения и 
организации совместного процесса создания, редактиро-
вания и управления текстовыми и мультимедиа докумен-
тами (содержимым или контентом). Обычно это содержи-
мое рассматривается как неструктурированные данные 
предметной задачи в противоположность структуриро-
ванным данным, обычно находящимися под управлением 
СУБД. Система управления — программа, предоставляю-
щая инструменты для добавления, редактирования, удале-
ния информации на сайте. Существуют разнообразные си-
стемы управления сайтом, среди которых встречаются 
платные и бесплатные, построенные по разным техноло-
гиям. Каждый сайт имеет панель управления, которая яв-
ляется только частью всей программы, но достаточна для 
управления им. 

В общем случае CMS делятся на: 
 ECMS (бизнес) —- Enterprise Content Management 

System, система управления контентом масштаба 
предприятия. Означает "системы управления не-
структурированным содержанием предприятий". 

 WCMS — Web Content Management System (Си-
стема управления веб-контентом) 
В силу того, что ECMS имеют глубокую внутрен-

нюю классификацию по предметным областям (HRM, 
DMS, CRM, ERP и т. д.) термин CMS заместил собой 
WCMS, превратившись в синоним системы управления 
сайтами. Подобные CMS позволяют управлять текстовым 
и графическим наполнением веб-сайта, предоставляя 
пользователю интерфейс для работы с содержимым сайта, 
удобные инструменты хранения и публикации информа-
ции, автоматизируя процессы размещения информации в 
базах данных и её выдачи в HTML. 

Основные задачи CMS: 
 собрать в единое целое и объединить на основе ро-

лей и задач все разнотипные источники знаний и 
информации, доступные как внутри организации, 
так и за ее пределами; 

 обеспечить взаимодействие сотрудников, рабочих 
групп и проектов с созданными ими базами знаний, 
информацией и данными так, чтобы их легко 
можно было найти, извлечь и повторно использо-
вать привычным для пользователя образом. 
Системы управления содержимым: 1С-Битрикс, 

Amiro.CMS, Atilekt.CMS, B2evolution, CMS Made Simple, 
CMSimple, Concrete5, DataLife Engine, Danneo, 
DotNetNuke, Drupal, E107, e2, ExpressionEngine, eZ 
publish, FluxBB, Ikonboard, InSales, Joomla, MODx, Mambo 
Open Source, MediaWiki, Movable Type, NPJ, Nucleus CMS, 
OpenCms, PHP-Fusion, PHP-Nuke, phpBB, Plone, 

Prestashop, S.Builder, Sapid, SharePoint, Site Sapiens, 
TYPO3, Textpattern, Typolight, TikiWiki, uCoz, UMI.CMS, 
WikkaWiki, WordPress, XOOPS, Xaraya, Zikula. 

Можно привести несколько примеры самых рас-
пространенных CMS: 

1. Joomla!— система управления содержимым, 
написанная на языках PHP и JavaScript, использующая в 
качестве хранилища базу данных MySQL. Является сво-
бодным программным обеспечением, распространяемым 
под лицензией GNU GPL. 

CMS Joomla! включает в себя различные инстру-
менты для изготовления веб-сайта. Важной особенностью 
системы является минимальный набор инструментов при 
начальной установке, который дополняется по мере необ-
ходимости. Это снижает загромождение административ-
ной панели ненужными элементами, а также снижает 
нагрузку на сервер и экономит место на хостинге. 

Joomla! позволяет отображать интерфейс фрон-
тальной и административной части на любом языке. Ката-
лог расширений содержит множество языковых пакетов, 
которые устанавливаются штатными средствами админи-
стрирования. Доступны пакеты русского, украинского и 
ещё некоторых языков стран СНГ. 

2. Mambo (полное название Mambo Open Source или 
MOS) — это свободная система управления содержимым. 
Она поставляется с различными встроенными модулями, 
WYSIWYG редактором, сайтом статистики, интерфейсом 
администратора, многоязыковой поддержкой, поддерж-
кой пользовательских модулей и многим другим. 

3. WebLogic — семейство продуктов от компании 
BEA Systems. В платформу WebLogic входят сервер при-
ложений J2EE, портал, Integration — продукт для интегра-
ции бизнес-процессов, Workshop — «мастерская» для раз-
работки приложений для WebLogic, и JRockIt — 
собственная JVM BEA. Поддерживает Oracle, Sybase, 
Microsoft SQL Server, DB2 и другие базы данных. Также 
поддерживает следующие стандарты и технологии: HTTP, 
J2EE 1.3 и 1.4, Веб-сервис, Microsoft.NET, JMS, JDBC, 
EJB, J2EE Connectors, Сервлет. 

4. JBoss Seam — основанный на JavaServer Faces 
(JSF) каркас для разработки web приложений. Разрабаты-
вается в JBoss Labs и распространяется под лицензией 
LGPL (GNU Lesser General Public License). Призван упро-
стить программирование бизнес приложений на JSF путем 
реализации следующих возможностей: 

5. WebSphere — семейство программных продук-
тов фирмы IBM. Часто WebSphere употребляется в каче-
стве названия одного конкретного продукта: WebSphere 
Application Server (WAS). WebSphere относится к катего-
рии middleware — промежуточного программного обеспе-
чения, которое позволяет приложениям электронного биз-
неса (e-business) работать на разных платформах на основе 
веб-технологий. 

WebSphere использует открытые стандарты XML и 
веб-службы, реализованные на J2EE. В России доступна 
локализованная версия WebSphere, то есть это версия раз-
работана полностью на русском языке, которая не отлича-
ется от оригинальной версии. 

6. CleverPath Portal (Computer Associates, СА). 
CleverPath Portal (ранее — Jasmineii Portal) представляет 
собой одно из наиболее мощных в отрасли средств созда-
ния корпоративных порталов, а также персонализирован-
ного представления информации из разнообразных источ-
ников в Web. С помощью CleverPath Portal IT-отделы 
предприятий могут быстро разрабатывать и внедрять за-
щищенные Web-порталы, предоставляющие как внеш-
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ним, так и внутренним пользователям все данные, необхо-
димые для принятия решений и способствующие улучше-
нию взаимодействия между организациями, а также повы-
шению эффективности деловых операций.  

CleverPath Portal открывает доступ ко всему спек-
тру информации, существующей в корпоративных сетях и 
в Internet, в том числе к таким ее формам, как Web-стра-
ницы, данные реального времени, документы Microsoft 
Office, сообщения электронной почты, данные корпора-
тивных приложений, другие структурированные данные, 
например хранящиеся в базах данных.  

7. Enterprise Information Portal (Hummingbird). Ком-
пания Hummingbird разрабатывает системы для предпри-
ятий более 15 лет. Ee продукт Enterprise Information Portal 
является настраиваемой информационной системой, 
представляющей собой узел доступа к корпоративным 
приложениям и данным, информации и знаниям внутри и 
за пределами предприятия.  

8. uCoz — это бесплатная система управления сай-
том и хостинг для сайтов, созданных с её использованием. 
Модули uCoz могут использоваться как в единой связке 
для создания полнофункционального сайта, так и по от-
дельности, например, в качестве блог-платформы, веб-фо-
рума и др. На данный момент в системе создано более 
миллиона сайтов. uCoz.ru находится на 16-м месте самых 
популярных сайтов среди российских сайтов по данным 
Alexa Internet. Вот первые 20 самых популярных сайтов в 
России по мнению Alexa Internet: yandex.ru, vkontakte.ru, 
mail.ru, google.ru, google.com, youtube.com, 
odnoklassniki.ru, livejournal.com, wikipedia.org, rambler.ru, 
vk.com, liveinternet.ru, facebook.com, rutracker.org, narod.ru, 
ucoz.ru, twitter.com, yahoo.com, ya.ru, blogspot.com. 

Скриптовый язык (англ. scripting language, или 
язык сценариев) — язык программирования, разработан-
ный для записи «сценариев», последовательностей опера-
ций, которые пользователь может выполнять на компью-
тере. Сценарии обычно интерпретируются, а не 
компилируются (хотя часто сценарии компилируются 
каждый раз перед запуском). В прикладной программе, 
сценарий (скрипт) — это программа, которая автоматизи-
рует некоторую задачу, которую без сценария пользова-
тель делал бы вручную, используя интерфейс программы. 

Для написания пользовательских расширений мо-
гут использоваться как скрипты (в терминологии некото-
рых программ «макросы»), так и плагины (независимые 
модули, написанные на компилируемых языках; в некото-
рых программах они могут называться «утилитами», «экс-
портёрами», «драйверами»). 

Скриптовый язык удобен в следующих случаях: 
1) Если нужно обеспечить программируемость без 

риска дестабилизировать систему, то есть непра-
вильно написанный скрипт выведет диагностиче-
ское сообщение, а не приведёт систему к краху; 

2) Если важен выразительный код. Во-первых, чем 
сложнее система, тем больше кода. Во-вторых, в 
скриптовом языке может быть совсем другая кон-
цепция программирования, чем в основной про-
грамме — например, игра может быть монолитным 
однопоточным приложением, в то время как управ-
ляющие персонажами скрипты выполняются па-
раллельно. В-третьих, скриптовый язык имеет соб-
ственный проблемно-ориентированный набор 
команд, и одна строка скрипта может делать то же, 
что несколько десятков строк на традиционном 
языке. Как следствие, на скриптовом языке может 
писать программист очень низкой квалификации — 

например, геймдизайнер своими руками, не полага-
ясь на программистов, может корректировать пра-
вила игры; 

3) Если требуется кроссплатформенность. Хорошим 
примером является JavaScript — его исполняют 
браузеры под самыми разными ОС. 
У плагинов же есть три важных преимущества. 
1. Готовые программы, оттранслированные в ма-

шинный код, выполняются значительно быстрее скрип-
тов, которые интерпретируются из исходного кода дина-
мически при каждом исполнении. Поэтому скриптовые 
языки не применяются для написания программ, требую-
щих оптимальности и быстроты исполнения. Но из-за про-
стоты они часто применяются для написания небольших, 
одноразовых («проблемных») программ. 

2. Полный доступ к любому аппаратному обеспече-
нию или ресурсу ОС (в скриптовом языке для этого дол-
жен существовать написанный на машинном коде API). 
Плагины, работающие с аппаратным обеспечением, тра-
диционно называют драйверами. 

Если предполагается интенсивный обмен данными 
между основной программой и пользовательским расши-
рением, для плагина его обеспечить проще. 

3. Также в плане быстродействия скриптовые языки 
можно разделить на языки динамического разбора (sh, 
command.com) и предварительно компилируемые (Perl). 
Языки динамического разбора считывают инструкции из 
файла программы минимально требующимися блоками, и 
исполняют эти блоки, не читая дальнейший код. Предком-
пилируемые языки транслируют программу в байт-код и 
затем исполняют его. Некоторые скриптовые языки 
имеют возможность компиляции программы «на лету» в 
машинный код. 

Существуют следующие типы скриптовых языков: 
 универсальные скриптовые языки: AngelScript, 

Forth, Perl, Python, PHP, Squirrel, Tcl (Tool command 
language), REBOL, Ruby, Lua, AutoIt, 

 встроенные в прикладные программы: UnrealScript, 
Emacs Lisp, AutoLISP, VBA, MQL4 script, Game 
maker language, ERM, 

 командные оболочки: AppleScript, sh, bash, csh, 
JCL, ksh, COMMAND.COM и cmd.exe, Visual Basic 
Script, REXX, 

 встраиваемые: Браузерные языки (JavaScript, 
JScript), ActionScript, Lingo — использующийся в 
редакторе Director, называют скриптовым, Guile, Io, 
Lua, Sleep, Script.NET, 

 также в приложение может быть встроена возмож-
ность расширения сценариями на любом из универ-
сальных скриптовых языков. 
Многие консольные утилиты поддерживают вы-

полнение последовательности команд, заранее записан-
ной в файл. Такие файлы тоже называют скриптами. При-
меры таких утилит: SQLPlus - выполняет команды SQL и 
PL/SQL в СУБД Oracle. 

WYSIWYG (от англ. What You See Is What You Get, 
«что видишь, то и получишь») — различные прикладных 
программ, в которых содержание отображается в процессе 
редактирования и выглядит макcимально близко похожим 
на конечную продукцию. 

HTML-документ, можно создавать в любом тексто-
вом редакторе, например, в "блокноте" (MS NotePAD в со-
ставе Windows). При использовании такого методов сле-
дует учесть следующее: 

 создание различных эффектов в простом текстовом 
редакторе - громоздкая и сложная задача; 
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 документ подготовленный с помощью какой-либо 
программы проще конвертировать, чем создавать 
заново; 

 текстовые редакторы можно использовать для 
очистки от "мусора" HTML-документов, созданных 
с помощью специализированных программ; 

 при создании эффектов с помощью специальных 
программ следует предусмотреть поддержку этих 
эффектов на web-сервере. 
Список WYSIWYG-редакторов HTML-кода: Adobe 

GoLive, Adobe (Macromedia) Dreamweaver, Microsoft 
FrontPage, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft 
Expression Web, Mozilla Composer, Quanta Plus, Kompozer 
(основан на Nvu), WYSIWYG Web Builder 5, Web Page 
Maker и др. 

Список WYSIWYG-редакторов текста: AbiWord 
(пакет GNOME Office), KWord (пакет KOffice), Microsoft 
Word (пакет Microsoft Office), OpenOffice.org Writer (пакет 
OpenOffice.org), Pages (пакет iWork) и др. 

Одним из лидеров в области разработки программ-
ного обеспечения для подготовки web-публикаций явля-
ется компания Macromedia. Очень популярны пакеты 
Macromedia: Dreamweaver, HomeSite (до версии 5 этот па-
кет выходил под названием Allaire HomeSite), а также спе-
циализированные пакеты для создания компьютерной 
графики и анимации.  

Список программных средств предназначенные 
для разработки веб-приложений: Microsoft FrontPage, 
Macromedia Flash 5, Macromedia Dreamweaver MX 2004, 
Macromedia Fireworks 3, Allaire HomeSite 4.5, Macromedia 
DreamWeaver UltraDev 4, Macromedia ColdFusion 4.5. 
UltraDev 4 Studio. 
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ИННОВАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ1 
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К.э.н., доцент кафедры экономико-математического моделирования,  
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Вопросы перехода от сырьевой к инновационной 

модели экономического роста в России остаются актуаль-
ными на протяжении последних лет и становятся все бо-
лее острыми в последнее время. Большую роль в таком пе-
реходе играют информационно-коммуникационные тех-
нологии, которые развиваются быстрыми темпами и при-
вносят огромный вклад практически во все отрасли. Раз-
витию и распространению новых информационных техно-
логий уделяют особое внимание как развитые, так и 
развивающиеся страны. Опыт стран с высоким экономи-
ческим развитием и динамично развивающихся стран по-
казывает, что такой подход является верным. Инноваци-
онное развитие позволит России не только ускорить 
темпы экономического роста, но и подняться в рейтинге 
международной конкурентоспособности.  

Важная роль информационно-коммуникационных 
технологий в экономическом развитии страны не подвер-
гается сомнению. Разработка, совершенствование и при-
менение информационных технологий оказывает влияние 
на страну как на макро-, так и на микроуровне. Изменения 
происходят как на уровне страны, так и на уровне отрас-
лей, компаний, и, даже, человеческих ресурсов. Информа-
ционные технологии меняют уровень жизни населения, 
рынки труда, структуру занятности в рабочее и, даже, в 
свободное время. 

На уровне компаний и отраслей информационно-
коммуникационные технологии приводят к грандиозным 
изменениям в технологиях, организационной структуре, 
бизнес-процессах и т.д. Информационные технологии 
позволяют эффективно использовать информационные 
ресурсы общества; позволяют рационально использовать 
такие ресурсы, как сырье, энергию, материалы и оборудо-
вание, человеческие ресурсы, время и т.д. Данный вид тех-
нологий формирует основу для роста операций на рынках 
товаров и услуг, в первую очередь за счет расширения 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант №15-06-05146. 

спектра оказываемых услуг, что становится особенно ак-
туальным в условиях акцента на инновационное развитие 
[5]. На сегодняшний день, именно информационно-ком-
муникационные технологии чаще всего являются источ-
ником инноваций. 

И это соответственно создает конкурентные пре-
имущества страны на мировом рынке. 

Экономические преобразования, произошедшие в 
развитых странах, подтверждают, что инвестиции в об-
ласть информационных технологий усиливают позицию 
стран и стимулируют экономический рост. Инвестиции в 
современные информационные и телекоммуникационные 
технологии помогли повысить эффективность и произво-
дительность работающего населения, открыть новые 
рынки и обеспечить долгосрочный экономический рост. 

Несмотря на экономический кризис, изменения 
курса доллара и политические потрясения, расходы на ин-
формационные технологии в мире продолжают расти, 
хотя и пересматриваются в сторону понижения первона-
чальных прогнозов. Аналитики компании Gartner прогно-
зируют, что в 2015 году расходы на информационные тех-
нологии в мире составят $3,8 трлн. Это на 2,4% больше, 
чем в предыдущем году (первоначальный прогноз был 
3,9%) [2]. 

Факторы развития информационно-коммуникаци-
онных технологий в стране и инновационная активность 
предприятий учитываются при расчете рейтинга конку-
рентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), ко-
торый регулярно проводится Всемирным экономическим 
форумом (WEF). 

Первое место в глобальном рейтинге конкуренто-
способности уже несколько лет занимает Швейцария. Да-
лее идут Сингапур, США, Финляндия, Германия, Япония, 
Гонконг, Нидерланды, Великобритания и Швеция. Надо 

94 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # Х, 2014 | Экономические науки

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_GoLive
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_GoLive
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_FrontPage
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_FrontPage
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint_Designer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Expression_Web
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Expression_Web
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mozilla_Composer&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Quanta_Plus
http://ru.wikipedia.org/wiki/Kompozer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nvu
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WYSIWYG_Web_Builder_5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Page_Maker&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Page_Maker&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/AbiWord
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME_Office
http://ru.wikipedia.org/wiki/KWord
http://ru.wikipedia.org/wiki/KOffice
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writer
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pages&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/IWork
http://www.allaire.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.macromedia.com/
http://www.macromedia.com/
http://www.macromedia.com/
http://www.allaire.com/
http://www.macromedia.com/
http://www.macromedia.com/


 

отметить, что в 2014 году Россия занимает в этом рейтинге 
53 место [4]. 

При расчете индекса глобальной конкурентоспо-
собности учитываются 12 факторов, такие как: качество 
институтов, инфраструктура, макроэкономическая ста-
бильность, здоровье и начальное образование, высшее об-
разование и профессиональная подготовка, эффектив-
ность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, 
развитость финансового рынка, технологическая готов-
ность, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность 
компаний и инновационный потенциал. 

Развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий учитывается в факторе технологической готовно-
сти. По технологической готовности первое место зани-
мает Люксембург (19 место в глобальном рейтинге 
конкурентоспособности), далее идут Великобритания и 
Швеция. Лидер рейтинга Швейцария занимает 10 место. 
По инновационному потенциалу первое мест занимает 
Финляндия, далее идет Швейцария. Здесь нужно отме-
тить, что страны первой десятки рейтинга по обоим рас-
сматриваемым факторам не выходят за пределы первых 20 
стран, исключение составляет Гонконг, который занимает 
26 место по инновационному потенциалу, но 5 – по техно-
логической готовности. Более того, большинство перечис-
ленных стран по этим факторам входит в первые 10. 

Для оценки развития информационных технологий 
и инновационного потенциала стран рассмотрим также 
глобальный инновационный индекс (Global Innovation 
Index, GII) и индекс развития информационно-коммуни-
кационных технологий в странах мира (ICT Development 
Index). 

Согласно глобальному инновационному индексу 
(ежегодное исследование проводится и публикуется Кор-
нельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Все-
мирной организацией интеллектуальной собственности) в 
2014 г. лидером наиболее инновационных стран четвер-
тый год подряд остается Швейцария. Первая десятка 
наиболее инновационных стран выглядит следующим об-
разом:  

1. Швейцария, 
2. Соединенное Королевство, 
3. Швеция, 
4. Финляндия, 
5. Нидерланды, 
6. Соединенные Штаты Америки, 
7. Сингапур, 
8. Дания, 
9. Люксембург, 
10. Гонконг, 

Россия в этом рейтинге занимает 49 место (из 143) 
[3]. 

В исследовании глобального инновационного ин-
декса отмечается [6], что ведущие 25 стран неизменно 
имеют высокие рейтинги по большинству индикаторов, а 
также занимают сильные позиции в таких областях, как 
инновационная инфраструктура (включая информаци-
онно-коммуникационную технологию), уровень развития 
бизнеса (такие показатели, как работники умственного 
труда, взаимосвязи между инновациями и освоение зна-
ний) и результаты инновационной деятельности (такие 
показатели, как товары и услуги творческого характера и 
творчество в режиме онлайн). 

Оценке также подлежало качество инноваций. По 
индикатору качества инноваций – отображаемого показа-
телями достижений высшего образования, охвата акаде-
мическими публикациями и международного аспекта па-
тентных заявок – верхнюю строчку в группе стран с 

высоким уровнем дохода занимают Соединенные Штаты 
Америки (США), за которыми следуют Япония, Германия 
и Швейцария. Ведущие страны в группе стран со средним 
уровнем дохода сокращают разрыв по индикатору каче-
ства инноваций, и ведущей страной среди них является 
Китай, за которым следуют Бразилия и Индия [3]. 

Нужно отметить, что рейтинги стран последние не-
сколько лет меняются, но перечень 25 лучших остается 
прежним. 

Индекс развития информационно-коммуникацион-
ных технологий в странах мира также является комбини-
рованным показателем, характеризующим достижения 
страны в сфере развития информационно-коммуникаци-
онных технологий (рассчитывается по методике Между-
народного союза электросвязи (International Telecom-
munication Union)).  

Индекс развития информационно-коммуникацион-
ных технологий учитывает 11 показателей, которые каса-
ются доступа к ИКТ, использования ИКТ, практического 
знания этих технологий населением стран и т.д. 

В 2014 году лидерами в данном рейтинге являются: 
1. Дания, 
2. Южная Корея, 
3. Швеция, 
4. Исландия, 
5. Великобритания, 
6. Норвегия, 
7. Нидерланды, 
8. Финляндия, 
9. Гонконг, 
10. Люксембург, 
11. Япония, 
12. Австралия, 
13. Швейцария, 
14. Соединённые Штаты Америки [1]. 

В этом рейтинге Россия занимает 42 место. 
Если внимательно посмотреть на приведенные 

выше данные, то видно, что перечень стран, занимающих 
лидирующие позиции во всех трех рассмотренных рей-
тингах практически не меняется. 

Информационно-коммуникационные технологии и 
инновации тесно взаимосвязаны и играют важнейшую 
роль в росте в мировой конкурентоспособности страны. В 
условиях формирования глобального информационного 
общества доступность и качество услуг связи и информа-
ционных технологий напрямую определяют уровень 
жизни населения и экономический рост. На сегодняшний 
день нельзя не отметить положительные тенденции в 
сфере использования российскими предприятиями и ком-
паниями информационно-коммуникационных техноло-
гий. Но, тем не менее, российские компании зачастую не 
уделяют должного внимания этому вопросу. Компаниям 
необходимо осознавать, что использование ИКТ - это 
единственный шанс остаться конкурентоспособными в 
современном бизнесе. А, в конечном счете, от этого зави-
сит и конкурентоспособность всей страны [7]. Несмотря 
на имеющиеся проблемы, у России, несомненно, есть 
большой потенциал в сфере информационных техноло-
гий. В настоящее время разрабатывается и реализуются 
немало государственных программ развития отрасли и ис-
пользования продукции данной индустрии, осуществле-
ние которых происходит постепенно и приводит к поло-
жительным результатам.  

Российская отрасль информационных технологий 
может стать сегодня движущей силой модернизации эко-
номики страны. 
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Рыночные отношения требуют от предприятия по-

вышения эффективности производства, конкурентоспо-

собности продукции и услуг на основе внедрения дости-

жений научно-технического прогресса, эффективных 

форм хозяйствования и управления производством, акти-

визации предпринимательства и т.д. Основными задачами 

предприятия являются: максимизация прибыли, оптими-

зация структуры капитала предприятия и обеспечение его 

финансовой устойчивости, обеспечение инвестиционной 

привлекательности предприятия, создание эффективного 

механизма управления предприятием, использованием 

предприятием рыночных механизмов привлечения фи-

нансовых средств. Создание надёжной и гибкой системы 

управления финансами позволит организовать на нужном 

уровне и в тесном взаимодействии производственных, 

маркетинговых, сбытовых и других служб предприятия. 
Учитывая актуальность получения прибыли хозяй-

ствующими субъектами, предметом исследования явля-

ются финансовые результаты деятельности предприятия и 

их использование. 
Целью работы было изучить сущность, структуру и 

виды финансовых результатов предприятия в современ-

ной экономической науке, анализ формирования и эффек-

тивного распределения финансовых результатов на при-

мере ООО «Инвестиционная строительная компания», 

разработать предложений и мероприятий по улучшению 

учета и анализа на изучаемом объекте с учетом перехода 

на законодательную систему Российской Федерации. 
Основные направления совершенствования органи-

зации учета финансовых результатов деятельности пред-

приятия ООО «Инвестиционная строительная компания» 

направлены на исследование действующей нормативно-
правовой базы учета финансовых результатов деятельно-

сти предприятия, определению направлений и разработке 

конкретных рекомендаций относительно ее усовершен-

ствования; выявление нарушений и ошибок в методике ве-

дения счетов бухгалтерского учета и рекомендации пред-

ложения по устранению недостатков в учете и 

повышению его эффективности; разработка мероприятий 

по переходу на новую законодательную базу Российской 

Федерации, что является весьма ответственным меропри-

ятием, затрагивающим такие сферы как учетная политика, 

построение автоматизированного учета, организация со-

ставления отчетности, и всю структуру бухгалтерского 

учета в общем. 
В соответствии с Федеральным конституционным 

законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образовании в со-

ставе Российской Федерации новых субъектов – Респуб-

лики Крым и города федерального значения Севастополя» 

законодательство Российской Федерации о налогах и сбо-

рах применяется на территориях Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополя с 1 января 2015 

года. Это означает, что предприятия и учреждения, суще-

ствующие на данный момент на территории Крыма и Се-

вастополя, должны будут осуществить переход на ведение 

учета в соответствии с налоговым законодательством РФ 

до 01.01.2015. 
В связи с этим, представляется, что переход на но-

вую законодательную базу, а также на новый план счетов 

должен быть организован как комплекс мероприятий, 

включающий проведение инвентаризации активов и обя-

зательств организации, разработку новой учетной поли-

тики, использование новых программных обеспечений и 

многое другое.  
При переносе остатков по синтетическим и анали-

тическим счетам, который неизбежен при осуществлении 

перехода на новый план счетов, бухгалтерская служба 

столкнется с необходимостью выверки сумм, числящихся 

по ним, поэтому момент перехода является одним из 

наилучших для проведения полной инвентаризации.  
Момент перехода на новую законодательную явля-

ется весьма удачным для проведения оценки достоверно-

сти информации, числящейся по синтетическим и анали-

тическим счетам, и осуществления ее корректировки, 

поскольку эти операции проводятся в комплексе с дру-

гими мероприятиями, направленными на реформирование 

внутренней учетной системы организации. Основными 

целями инвентаризации являются: выявление фактиче-

ского наличия имущества; сопоставление фактического 
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наличия имущества с данными бухгалтерского учета; про-

верка полноты отражения в учете обязательств. 
При переходе на новый план счетов предприятие 

обязательно столкнется с вопросами выбора методов 

оценки активов и обязательств, разработки корреспонден-

ции счетов по наиболее часто осуществляемым хозяй-

ственным операциям, определением применяемых синте-

тических и аналитических счетов и субсчетов. Если все 

эти положения будут описаны, дополнены и оформлены в 

учетную политику организации, это не только упорядочит 

процесс перехода общества на новый план счетов, но и 

поднимет бухгалтерский учет на новый качественный 

уровень. 
Еще одним предложением для повышения опера-

тивности учета, его достоверности, автоматизации расче-

тов (налоги, износ и т.д.), автоматизации формирования 
отчетных форм, углубления аналитического анализа, 

ускорения обработки данных первичных документов, 

уменьшения трудоемкости работы, отказ от пользования 

типографическими бланками первичных документов и от-

четности и т.д., является автоматизация бухгалтерского 

учета. Новые информационные технологии в области бух-

галтерского учета открывают большие возможности для 

руководителей предприятий в процессе принятия реше-

ний. Программное обеспечение позволяет более опера-

тивно получать информацию по всем вопросам, связан-

ным с деятельностью предприятия, и своевременно 

принимать управленческие решения. 
До конца 2014 года пользователи программных 

продуктов фирмы «1С» на территории Крыма и Севасто-

поля могут использовать имеющиеся у них типовые кон-

фигурации для Украины.  
Однако на территории Российской Федерации в 

широком использовании программное обеспечение бух-

галтерского учета «1С: Предприятие 8. 3». В этой версии: 
 получили развитие «облачные» технологии и 

технологии работы через Интернет; 
 переработаны и расширены механизмы масштаби-

руемости кластера серверов – группы компью-
теров, объединенных высокоскоростными канала-
ми связи и представляющие единый аппаратный 

ресурс; 
 расширены средства администрирования; 
 реализованы клиентские приложения и инстру-

менты администрирования для Linux; 
 реализована выгрузка конфигурации в набор 

файлов и загрузка из него; 
 доработан механизм внешних источников данных; 
 реализованы новые возможности работы со 

сложными аналитическими отчетами; 
 улучшены пользовательские возможности, в том 

числе интерфейс, ввод и отображение данных; 
 оптимизирована работа системы, в том числе с 

различными СУБД; 
 реализована мобильная платформа «1С: Пред-

приятие»;  
 добавлен механизм автоматизированного тестиро-

вания конфигураций; 
 оптимизирована работа с памятью при разработке и 

обновлении прикладных решений, включающих 

большой объем функционирования; 
 повышена безопасность и стабильность работы в 

режиме сервиса; 

 улучшена работа веб-клиента; 
 реализованы новые инструменты для разработчика. 

Как мероприятие по улучшению автоматизации 

бухгалтерского учета финансовых результатов и их ис-

пользования предприятию ООО «Инвестиционная строи-

тельная компания» рекомендуется приобрести новую вер-

сию программного обеспечения «1С: Предприятия» и 

обеспечить повышение квалификации бухгалтеров путем 

обучения их навыкам работы в условиях автоматизиро-

ванного бухгалтерского учета нового программного обес-

печения и посещения семинаров и конференций по пере-

ходу украинских предприятий на территории республики 

Крым на российское законодательство.  
Подводя итоги по анализу путей совершенствова-

ния организации бухгалтерского учета финансовых ре-

зультатов и их использования в ООО «Инвестиционная 

строительная компания», можно сделать вывод, что пер-

воочередной задачей совершенствования организации и 

ведения бухгалтерского учета является быстрый и эффек-

тивный переход предприятия на новую законодательную 

базу, что потребует от руководства и бухгалтерской 

службы предприятия внимательности, ответственности и 

профессионализма. 
Переход на новую законодательную базу Россий-

ской Федерации предусматривает разработку и реализа-

цию локальных нормативных актов предприятия для ре-

гулирования вопросов, содержащих нормы трудового 

права.  
Локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, можно разделить на три группы: 
1. Локальные нормативные акты, наличие которых 

обязательно у всех работодателей, к ним относятся: 

штатное расписание, правила внутреннего трудо-

вого, график отпусков, документы разрабатываю-

щие систему оплаты труда, устанавливающих поря-

док обработки персональных данных. 
2. Локальные нормативные акты, наличие которых 

обязательно для работодателей при существовании 

определенных условий. Так, для регулирования от-

дельных ситуаций работодатели должны принять 

следующие локальные нормативные акты: графики 

сменности; документы, устанавливающие порядок 

аттестации; перечень работников с ненормирован-

ным рабочем днем.  
3. Локальные нормативные акты, в отношении кото-

рых работодатель самостоятельно принимает реше-

ние об их разработке и утверждении. К таким доку-

ментам относятся, например, положение о 

персонале, положение о корпоративной культуре и 

др. 
На исследуемом предприятии ООО «Инвестицион-

ная строительная компания» существуют некоторые 

формы локальных нормативных актов, разработка кото-

рых проводилась на основании Кодекса законов о труде 

Украины, но они носили необязательный характер. 
В связи с вступлением Республики Крым в состав 

России предприятию следует в обязательном порядке раз-

работать и утвердить локальные акты по нормам труда на 

предприятии для дальнейшей эффективной деятельности. 

Четкое и обязательное оформление взаимоотношений ра-

ботодателя и работника предприятия позволят, во-первых 

– исключить возникновение конфликтных ситуаций 
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между работодателем и работником по поводу начисления 

заработной платы, оплаты отпускных, удержаний из зара-

ботной платы, графика работы и многого другого; а во-
вторых – позволит работодателю на основании принятых 

нормативных актов рассчитать расходы предприятия на 

фонд оплаты труда, обеспечение обязательных платежей 

сотрудникам, а также разработать план по сокращению 

либо исключения роста данных расходов не связанных с 

основной деятельностью предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 
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вого состояния и устойчивости предприятий любой сферы деятельности и организационно-правовой формы. Приве-

дены актуальные статистические данные по решениям по делам о банкротстве арбитражных судов Российской Фе-

дерации, освещены проблемы, связанные с риском наступления несостоятельности, дана оценка как его 

положительным, так и отрицательным последствиям. Проведена сравнительная оценка наиболее часто применяемых 

методов оценки вероятности банкротства и даны рекомендации по их оптимальному применению. 
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Одним из важнейших направлений анализа финан-

сового состояния предприятия является оценка риска 

наступления его банкротства. В современных условиях 

хозяйствования любому предприятию необходимо регу-

лярно оценивать собственную платежеспособность и 

определять степень угрозы банкротства или риска потери 

имеющейся финансовой устойчивости. Ведь своевре-

менно замеченный дисбаланс и отклонения от нормы в 

структуре баланса и основных показателях экономиче-

ской деятельности помогут организации избежать не-

устойчивого финансового состояния и возможного банк-

ротства.  
Вместе с получением организацией (предприятием) 

статуса юридического лица с момента ее государственной 

регистрации, она также наделяется правами и обязанно-

стями перед внутренним и внешними субъектами. С точки 

зрения процедуры банкротства основные обязанности и 

ответственность организации — это своевременно и в 

полном объеме исполнить свои обязательства в виде пол-

ного погашения всех видов задолженностей, а также от-

ветственность за несвоевременное внесение обязательных 

платежей и выполнение обязательств перед кредиторами. 

Следовательно, при невозможности погашения задолжен-

ности и удовлетворения требований кредиторов предпри-

ятие признается неплатежеспособным, и в отношении его 

применяются процедуры банкротства. 
Осуществление процедуры банкротства организа-

ции имеет 2 основных цели: 
1. Погасить задолженности перед юридическими и 

физическими лицами и государством. 

2. Восстановить предпринимательскую деятельность 

организации в будущем.  
При этом приоритетным направлением применения 

процедур должно быть восстановление платежеспособно-

сти организации, что зачастую игнорируется в отечествен-

ной правоприменительной практикой. Это связано с тем, 

что в России процедуры банкротства и ликвидации очень 

часто используются для выкупа предприятий либо отдель-

ных активов за цены, гораздо ниже рыночных, либо для 

выведения наиболее ликвидных активов из общего со-

става имущества, либо для уклонения от уплаты налогов.  
По официальным данным о рассмотрении арбит-

ражными судами Российской Федерации дел о несостоя-

тельности (банкротстве) в 2010 - 2013 г.г. [14, 118] можно 

сделать вывод о том, что крайне редко и неэффективно ре-

ализуется процедура финансового оздоровления, позволя-

ющая предприятию выйти из сложившейся кризисной си-

туации с минимальными потерями: менее 1% от общего 

числа заявлений о признании должника банкротом. 
Как видно из приведенной ниже статистики, подав-

ляющее число дел  
(~ 48%) закончилось признанием должника банкро-

том и открытием в отношении его конкурсного производ-

ства, что негативно сказывается на финансовой, экономи-

ческой и социальной сферах жизни общества. Более того, 

в современных реалиях, когда банкротство зачастую явля-

ется не крайним и вынужденным решением, а намерен-

ным, сознательным действием, наибольший ущерб нано-

сится работникам организации-банкрота, а также 

Федеральным налоговым органам. 
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Таблица 1 
Сведения о рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел о несостоятельности (банкротстве)  

в 2010 - 2013 г.г. 

 
 
Тем не менее в случае реального банкротства орга-

низации имеет не только отрицательные, но и положи-
тельные стороны, так как оно в некоторых случаях приво-
дит к переходу предприятия в качественно новое, 
улучшенное состояние.  

Наиболее глубоко все возможные последствия 
банкротства раскрыты в работе Е.П. Жарковской [9, 93] 
(таблица 2). 

Как уже говорилось выше, своевременное выявле-
ние и предупреждение наступления финансовой неустой-
чивости и возможного банкротства является важнейшей 
задачей любого предприятия. В большинстве случаев при-
знаки и факторы критического состояния и высокой веро-
ятности наступления банкротства можно выявить задолго 
до его реального наступления, периодически проводя ана-
лиз финансовой устойчивости и расчет риска наступления 
банкротства.  

Действующие нормативные документы, а также за-
рубежная и отечественная экономическая литература со-
держат различные методы и подходы к выявлению при-
знаков банкротства, поэтому в данной статье выделены и 
рассмотрены 3 крупные группы [12, 206]: 

 официальные российские методики по финансо-
вому анализу, направленному на выявление при-
знаков потенциального банкротства предприятий 
(организаций); 

 зарубежные модели вероятности банкротства; 
 модели количественной оценки вероятности банк-

ротства, разработанные отечественными специали-
стами. 
В таблице 3 приведены наиболее часть используе-

мые модели оценки вероятности банкротства предприя-
тий с подробным описанием используемых в расчетах по-
казателей. 

 

Поступило заявлений о признании должников 

банкротами
40 243 33 385 40 864 31 921

из них:

принято к производству 33 270 27 422 33 226 27 351

Количество дел, по которым проводилась процедура 

финансового оздоровления
91 94 92 67

из них:

прекращено производство в связи с погашением 

задолженности
6 7 3 4

К общему числу поступивших заявлений, принятых 

в производство %
0,27 0,34 0,28 0,24

Количество дел, по которым проводилась процедура 

внешнего управления
908 986 922 803

из них:

прекращено производство в связи с погашением 

задолженности
14 13 25 15

К общему числу поступивших заявлений, принятых 

в производство, %
2,73 3,60 2,77 2,94

Принято решений о признании должников 

банкротами и открытии процедуры конкурсного 

производства

16 009 12 794 14 072 13 144

К общему числу поступивших заявлений, принятых 

в производство, %
48,12 46,66 42,35 48,06

Количество дел, по которым утверждено мировое 

соглашение
255 376 563 585

К общему числу поступивших заявлений, принятых 

в производство, %
0,77 1,37 1,69 2,14

Количество дел, по которым отказано в признании 

должника банкротом
702 1 220 1 498 633

К общему числу поступивших заявлений, принятых 

в производство, %
2,11 4,45 4,51 2,31

Рассмотрено заявлений, разногласий, жалоб в рамках 

дел о банкротстве
232 846 204 753 239 498 228 023
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Таблица 2 
Обзор положительных и негативных последствий банкротства предприятий 

 
 
Многолетнее практическое применение каждой из 

моделей позволило выявить ряд недостатков, которые 
необходимо знать перед тем, как применять ту или иную 

методику и делать на основании полученных результатов 
какие-либо выводы. (табл. 4). 

Таблица 3  
Модели оценки вероятности банкротства предприятий 

   
 

Положительные последствия Негативные последствия

         закрытие организации-должника и 

погашение всех задолженностей перед 

кредиторами

         возможность возникновения цепочки 

последующих банкротств – так называемый 

«эффект домино»

         начало нового бизнеса
         потери кредиторами части своего 

капитала

         замена неэффективных руководителей 

и специалистов на 

высокопрофессиональные кадры, передача 

бизнеса в более надежное и компетентное 

управление

         ухудшение материального положения 

работников предприятия из-за длительной 

задержки причитающихся им выплат 

заработной платы, пособий и т.д.

         очищение активов организации, 

восстановление ее финансовой 

устойчивости и реструктуризации с целью 

создания эффективного и стабильного 

предприятия

         сокращение рабочих мест, возникновение 

социальной напряженности и, как результат, – 

снижение платежеспособности, а, 

следовательно, и покупательской способности 

населения

         передача бизнеса организации от 

государства в частные руки и наоборот

         возможность криминального передела 

собственности организации и расхищения 

имущества, в том числе организаций со 

значительной долей государственного и 

муниципального имущества 

Название модели и формула расчета Используемые показатели

Двухфакторная модель Альтмана 

Х = -0,3877-1,0736 Ктл+ 0,0579 Увзс

Х1 = Чистый оборотный капитал/Актив;

Х2 = Нераспределенная прибыль/Валюта баланса; Х3 = Прибыль до 

налогообложения/Валюта баланса; Х4 = Уставный капитал/Совокупные обязательства; Х5 = 

Выручка/Валюта баланса.

Модель Иркутской государственной экономической 

академии (ИГЭА)

R=8.38K1+K2+0.054K3+0.63K4

Модель Таффлера 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4

Модель Бивера (система 5 показателей)

Коэффициент Бивера ((Чистая прибыль+Амортизация)/ Заемные средства); Рентабельность 

активов; Удельный вес заемных средств в пассивах; Коэффициент текущей ликвидности; 

Доля чистого оборотного капитала в активах.

Модель Ковалева В.В. N = 25R1 +25R2 + 20R3 + 20R4 + 10R5

N1 – коэффициент оборачиваемости запасов: выручка от реализации/средняя стоимость 

запасов; N2 – коэффициент текущей ликвидности: оборотные активы/краткосрочные 

обязательства; N3 – коэффициент структуры капитала: собственный капитал/заемные 

средства; N4 – коэффициент рентабельности: прибыль до налогообложения/сумма активов; 

N5 – коэффициент эффективности: прибыль до налогообложения/выручка от реализации.

Модель О.П. Зайцевой К = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 

0,1Х5 + 0,1Х6

Х1 = Куп – коэффициент убыточности предприятия; Х2 = Кз – коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской задолженности; Х3 = Кс – показатель соотношения 

краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов; Х4 = Кур – убыточность 

реализации продукции; Х5 = Кфл – коэффициент финансового левериджа (финансового риска); 

Х6 = Кзаг – коэффициент загрузки активов.

Модель Фулмера

H=5.528X1+0.212X2+0.073X3+1.27X4-0.12X5+2.335X6+0.575X7+ 
+1.083X8-6.075

Модель платежеспособности Спрингейта

Z=1.03X1+3.07X2+0.66X3+0.4X4

Ктл – Коэффициент текущей ликвидности; Увзс – удельный вес заемных средств в пассивах.

Пятифакторная модель Альтмана для предприятий, чьи 

акции не котируются на рынке Z=0.717X1+0.847X2+ 

3.107X3+0.42X4+0.995X5

К1 = Чистый оборотный капитал/Валюта баланса; К2 = Чистая прибыль/Сред. величина 

собственного капитала; К3 = Выручка/Валюта баланса; К4 = Чистая прибыль/Затраты.

Х1 – прибыль до уплаты налога / текущие обязательства; Х2 – текущие активы/общая сумма 

обязательств; Х3 – текущие обязательства/общая сумма активов; Х4 – выручка / сумма 

Х1 = Нераспределенная прибыль/Валюта баланса; Х2 = Выручка/Валюта баланса; Х3 = 

Прибыль до налогообложения/Собственный капитал; Х4 = Чистая прибыль/Совокупные 

обязательства; Х5 = Долгосрочные обязательства/Валюта баланса; Х6 = Краткосрочные 

X1 = Оборотные средства/Валюта баланса; Х2 = Прибыль до н/о/Валюта баланса; Х3 = 

Прибыль до налогообложения/Краткосрочные обязательства; Х4 = Выручка/Валюта 
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Таблица 4  
Сравнительная характеристика моделей диагностики вероятности банкротства [12, 187] 

 
 
При использовании зарубежных методик оценки 

риска наступления банкротства, необходимо обратить 
внимание на следующие детали:  

1) В связи со сложностями перевода, попытками адап-
тировать модели к российской постоянно изменяю-
щейся отчетности и неоднозначным толкованием 
авторами понятийного аппарата применяется раз-
ная терминология и дается различный порядок рас-
чета ряда факторов, учтенных в моделях, к тому же 
российские стандарты отчетности существенно от-
личаются от международных стандартов, что за-
трудняет выведение используемых в методиках по-
казателей. 

2) Следует иметь в виду, что зарубежные модели ос-
новывались на данных предприятий тех государств, 
в которых они были созданы, и не в полной мере 
подходят для оценки риска банкротства отече-
ственных субъектов хозяйствования из-за разной 
методики отражения внешних факторов: инфляции, 
различной структуры капитала, экономической 
конъюнктуры, различий в законодательной, инфор-
мационной базе и т.п.  
Краткий обзор моделей диагностики вероятности 

банкротства продемонстрировал, что в настоящее время 
аналитики располагают достаточно обширным, хотя и не 
во всех случаях совершенным инструментарием прогно-
зирования несостоятельности российских предприятий и 
организаций. Некоторые из моделей применимы для пред-
приятий определенных отраслей, другие модели - для экс-
пресс-диагностики банкротства. Отметим, что для оценки 
риска банкротства можно использовать и предлагаемые 
некоторыми отечественными специалистами варианты 
комплексной (интегральной) рейтинговой оценки финан-
сового состояния и деловой активности, например, мето-
дику А.Д. Шеремета (ее сущность заключается в класси-
фикации предприятий по степени риска исходя из 

фактического уровня показателей финансовой устойчиво-
сти и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах 
на основе экспертных оценок). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Для повышения корректности оценки вероятно-
сти банкротства предприятия видится целесообразным 
производить расчеты по нескольким методикам, обяза-
тельно включая российские;  

2. При выборе методики необходимо учитывать ор-
ганизационно-правовую форму и сферу деятельности 
предприятия, так как специфика организации накладывает 
ряд ограничений на применение той или иной модели 
оценки вероятности банкротств; 

3. Наряду с выбором методики, проведением анали-
тики и практическими расчетами, связанными с оценкой 
риска банкротства, наиболее важным этапом исследова-
ния является разработка комплекса мер (программы, 
плана финансового оздоровления, системы эффективных 
управленческих решений), направленных на восстановле-
ние финансовой устойчивости предприятия.  

Само собой, выбор наиболее подходящих методик, 
а также разработка плана финансового оздоровления бу-
дут осуществляться в индивидуальном порядке для каж-
дой компании, но при этом следует учесть общие рекомен-
дации, существующую отечественную практику, а также 
руководствоваться здравым смыслом. 
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Модель предсказания банкротства Достоинства модели Недостатки модели

Двухфакторная модель Э. Альтмана 

(двухфакторная математическая модель)

Простота расчета, возможность применения при 

проведении внешнего анализа на основе бухгалтерского 

баланса

Неадекватность получаемых прогнозов для предприятий региона – 100%, так как нет учета 

отраслевой и региональной специфики функционирования субъектов экономики Не 

рассматривается влияние показателей, характеризующих эффективность использования 

ресурсов, деловую и рыночную активность и пр. 

Пятифакторная модель Э. Альтмана 

(оригинальная)

Переменные в модели отражают различные аспекты 

деятельности предприятия, возможно динамическое 

прогнозирование изменений финансовой устойчивости

Модель применима только в отношении акционерных обществ, чьи акции обращаются на 

рынке ценных бумаг. Даже если определить курсовую стоимость акции как отношение 

суммы дивиденда к среднему уровню ссудного процента, то оценка будет иметь большую 

погрешность

Модель Иркутской государственной 

экономической академии

Механизм разработки и все основные этапы расчетов 

подробно описаны, что облегчает практическое 

применение методики

Значение R-счета практически не коррелирует с результатами, получаемыми при помощи 

других методов и моделей. Получаемые прогнозы не соответствуют реальному 

финансовому состоянию предприятий. Нет отраслевой дифференциации интегрального 

показателя

Модель Таффлера
Простота расчета, возможность применения при 

проведении внешнего диагностического анализа

Большинство (87,5%) обследованных должников были признаны финансово устойчивыми. 

Получаемые прогнозы неадекватны, поскольку достичь критического (отрицательного) 

уровня Z-счета практически невозможно

Модель включает только 5 коэффициентов, по ней легко 

провести расчеты

Используются ключевые показатели, что позволяет в 

полной мере оценить действительное финансовое 

положение предприятие

Модель В.В. Ковалева

Возможно использование данных методик для проведения 

внешнего анализа. Определены нормативы переменных, 

которые дифференцированы по отраслям

Установленные пороговые значения коэффициентов завышены. Недостатком модели 

являются резкие «переходы» от одной оценки финансовой состоятельности к другой, то 

есть даже если организация получит 99 баллов из ста, ее финансовое положение будет 

признано неустойчивым

Модель Зайцевой

Модель использует в качестве переменных 6 финансовых 

показателей, для которых определены нормативные 

значения

Методика недостаточно хорошо описана, не дана техника расчета коэффициентов. 

Невысокая адекватность прогнозов – у 21,9% несостоятельных организаций вероятность 

банкротства признана низкой. Существует необходимость привлечения данных о 

коэффициенте загрузки за предыдущие периоды, что ограничивает возможности 

использования модели при проведении внешнего анализа

Модель Фулмера

Модель использует в качестве переменных 9 финансовых 

коэффициентов. Возможно динамическое прогнозирование 

финансового состояния

Модель дает недостаточно адекватный прогноз. Среди обследованных предприятий-

должников 56,2% были признаны финансово состоятельными, только 18,75% получили 

оценку «фактический банкрот». Критическое значение H-счета занижено, существуют 

определенные технические сложности в произведении расчетов

Модель Спрингейта
Модель показывает достаточный уровень надежности 

прогноза

Нет отраслевой и региональной дифференциации Z-счета. Между переменными 

наблюдается достаточно высокая корреляция

Методика У. Бивера Субъективность выводов при различных показателях значений коэффициентов
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ПОТЕНЦИАЛА ПОВЫШЕНИЯ ИНОВАЦИОННОСТИ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ  

СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Семенков Вячеслав Петрович 
Старший преподаватель КЭиУ КГПУ им. В.П. Астафьева г. Красноярск 

 
В России отсутствует длительная история равно-

правного диалога между государством и частным секто-
ром, что накладывает отпечаток на реализацию принци-
пов ГЧП. Государство как доминирующий актор не 
воспринимает бизнес как эффективного партнера, и биз-
нес, с другой стороны, еще не готов к активным паритет-
ным взаимодействиям с органами власти. Так, государ-
ственно-частное партнерство в нашей стране рискует 
лишиться своей ключевой характеристики – «равноправия 
участников». 

Отсюда необходимо обеспечить реформирование и 
совершенствование имеющейся модели. 

В отечественной практике в рамках ГЧП государ-
ство предоставляет некоторые необходимые гарантии и 
льготы, а также материальные и финансовые ресурсы. Со 
своей стороны бизнес обеспечивает основные финансо-
вые вложения, эффективное управление, профессиональ-
ный опыт, гибкость и оперативность в принятии решений, 
способность к нововведениям. 

Хотя степень инновационности конечных результа-
тов проектов ГЧП, насколько нам известно, детально не 
анализируется, при реализации соглашений о партнерстве 
обычно совершенствуются техника и технологии, возни-
кают новые формы организации производства, вводятся 
дополнительные производственные мощности и инфра-
структурные объекты. В то же время становится все более 
очевидным, что для реализации президентской стратегии 
социально-экономического развития России, перехода 
экономики нашей страны на инновационный тип роста 
необходимо полнее задействовать механизмы государ-
ственно-частного партнерства в собственно инновацион-
ной сфере. 

Действительно, государственное присутствие обу-
словлено необходимостью подъема тех областей эконо-
мики, развитие которых бизнес либо не заинтересован 
взять на себя без опоры на государство (к примеру, из-за 
длительности сроков окупаемости вложений), либо не мо-
жет обойтись без него вследствие значительной капитало-
емкости проектов. В инновационной сфере присутствуют 
оба эти обстоятельства. Кроме того, вмешательство госу-
дарства в инновационные процессы нужно для того, 
чтобы в самом частном секторе создать те стимулы к ин-
новациям, которые не генерирует несовершенная инсти-
туциональная среда. 

«Провалы» рынка в области инноваций вынуждают 
государство принимать на себя ряд институциональных и 
финансовых функций по регулированию инновационного 
цикла, в рамках которого в большей или меньшей мере 
присутствуют «нерыночные» стадии. Однако организация 
инновационных процессов не должна базироваться ис-
ключительно на государственном программном финанси-
ровании или адресной финансовой поддержке. 

Мировая практика создания и функционирования 
национальных инновационных систем демонстрирует че-
тыре основных способа преодоления несостоятельности 
рынка: прямое участие государства; государственный за-
каз научно-исследовательским центрам; предоставление 
безвозмездных субсидий (грантов) на проведение фунда-
ментальных научных исследований; налоговые, имуще-
ственные и иные льготы предприятиям и организациям, 
осуществляющим научную и инновационную деятель-
ность. 

Поэтому было бы неверно сводить решение про-
блемы «провалов» рынка в осуществлении инноваций 
только к одностороннему расширению прямого участия 
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государства в инновационном процессе (например, к уве-
личению бюджетных вложений в некоторые приоритет-
ные направления исследований и разработок). В совре-
менных условиях эффективность инновационной деятель-
ности в силу ее принципиальных особенностей в значи-
тельной мере зависит от привлечения к ней бизнеса, тес-
ного взаимодействия государственного и частного секто-
ров экономики. Конкретные формы этого взаимодействия 
призвано «внедрять» государство, главный интерес кото-
рого состоит в том, чтобы под своим контролем добиться 
реализации социально значимых научно-технических и 
инновационных программ, а бизнеса – в снижении ком-
мерческих рисков и сроков окупаемости инвестиций в ин-
новации. 

На концептуальном уровне, таким образом, суть 
государственно-частного партнерства в инновационной 
сфере состоит в согласовании интересов государства и 
бизнеса, а также координации их действий в процессе до-
ведения научных результатов до инноваций. Оно возни-
кает как формализованная кооперация государственных и 
частных структур, специально создаваемая для достиже-
ния определенных целей. К основным целям государства 
здесь следует отнести: привлечение финансовых средств 
из различных внебюджетных источников в приоритетные 
направления развития науки, техники и технологий, реа-
лизация которых позволит обеспечить модернизацию про-
изводства и повысить инновационную составляющую 
экономики; расширение и совершенствование взаимосвя-
зей между субъектами инновационного процесса; стиму-
лирование малого и среднего предпринимательства к ин-
новационной деятельности. 

Идентифицировать конкретные области партнер-
ства в инновационной сфере могут представители как гос-
ударства (в зонах его традиционной ответственности, а 
также там, где ощущается недоинвестирование в иннова-
ции со стороны частного сектора при их высокой социаль-
ной значимости), так и научно-технического сообщества 
и бизнеса по тем направлениям исследований и разрабо-
ток, проведение которых собственными силами сопря-
жено со значительными трудностями. 

К первоочередным мерам государства по становле-
нию ГЧП в инновационной сфере следует отнести норма-
тивно-правовое обеспечение, софинансирование и кос-
венное (налоговая и тарифная политика) финансирование 
собственно инновационной деятельности, организаци-
онно-институциональную поддержку (стимулирование 
кооперационных связей, становление системы технологи-
ческого прогнозирования, учреждение инвестиционных 
фондов, включая венчурные), а также инвестиции в инно-
вационную инфраструктуру и образование [1, с. 43]. 

Интенсификацию механизмов ГЧП обуславливает 
и развитие инновационных кластеров, которые формиру-
ются в секторах «новой экономики», таких как информа-
ционные технологии, биотехнологии, новые материалы 
(нанотехнологии). 

Отношения партнерства государства и бизнеса 
должны быть формализованными. В инновационной 
сфере наиболее рациональным является оформление этих 
отношений в рамках некоторой научно-технической (ин-
новационной) программы. Под такой программой пони-
мается целевая программа, ориентированная на развитие 
фундаментальных и прикладных научных исследований, 
продвижение в области научно-технического и технологи-
ческого прогресса, освоение достижений науки и тех-

                                                           
  

ники2. К этому классу относятся программы, направлен-
ные на решение важнейших научно-технических проблем, 
освоение и широкомасштабное внедрение принципиально 
новых видов техники и технологий, комплексное осу-
ществление крупных научно-технических проектов отрас-
левого и межотраслевого характера с охватом всего цикла 
«наука – техника – производство – применение». 

Для перехода к инновационно-инвестиционному 
социально ориентированному развитию экономики необ-
ходимо становление полноценной институциональной 
среды. В настоящее время особенно необходимо форми-
рование и развитие института ГЧП, института благотво-
рительности, а также формирование профессиональной 
российской элиты. В этом плане целесообразно использо-
вать такой правовой институт, как торгово-промышлен-
ные палаты. Однако на современном этапе чрезвычайно 
актуальным является вопрос формирования Единого ко-
ординирующего органа по развитию ГЧП. Следует под-
черкнуть, что для создания конкурентоспособных про-
мышленных кластеров необходима программно-целевая 
политика. Очевидно, что основополагающей причиной 
возникновения финансового кризиса является утрата до-
верия населения разных стран мира к финансовым инсти-
тутам. По сути дела, мировой кризис является следствием 
потери нравственного начала в мировой экономике. Ис-
ходя из этого крайне необходимы: подготовка управлен-
цев новой генерационной волны, институциональный 
диалог власти и бизнеса, нравственное и духовное воспи-
тание, поскольку основным богатством экономик всех 
стран является качество человеческого потенциала. 

Процесс вовлечения ГЧП в инновации должен осу-
ществляться в тех формах и на тех направлениях, которые 
обеспечивают максимальный эффект и стимулируют биз-
нес-инновации [2, с. 26]: подготовка кадров, софинанси-
рование разработки новых подрывных и прорывных ком-
мерческих технологий, налоговое и административное 
стимулирование, поддержка национально значимых тех-
нологий и трансфера технологий, грамотное использова-
ние госзаказа[2, с. 38], финансирование фундаментальной 
и прикладной науки и т.д. При этом государство не 
должно претендовать на функции «заменителя» рынка 
или «госплана инноваций», а играть в сфере коммерче-
ских инноваций роль партнера и регулятора рынка. Важно 
учитывать специфику отраслей. В высококапиталоемких 
отраслях (космос, авиация, атомная отрасль) в силу мас-
штаба необходимых вложений и расходов государству 
или, лучше, оптимизированным госкорпорациям альтер-
натив пока нет, хотя привлекать бизнес (российский и за-
рубежный) к их операциям необходимо. В других отрас-
лях следует поддерживать смешанные формы или 
полностью частный бизнес, поощряя в разумных пределах 
международную кооперацию. 

Иными словами, задача состоит не в том, чтобы 
уменьшить роль государства, а в том, чтобы увеличить 
роль бизнеса и здесь вопрос о механизмах ЧГП-ГЧП ока-
зывается ключевым. Решения, способные инициировать 
начало перемен, более или менее очевидны. Прежде всего, 
это расширение имеющихся и генерация новых форматов 
постоянного и специализированного, но практического и 
влиятельного диалога инновационного бизнес-сообще-
ства (или его отдельных сегментов) и власти. 

Однако светлые перспективы инноваций, к сожале-
нию, даже при условии абсолютно рациональной и полно-
стью просчитанной стратегии в любом случае будут нахо-
диться в зависимости от «внеинновационных» факторов 
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риска. Высокая инфляция, бюрократизм, коррупция, не-
корректное или выборочное правоприменение способны 
не просто ухудшить, но и погубить хрупкие элементы ин-
новационной экономики. Аналогичным образом настора-
живают и перемены в настроениях российских элит, кото-
рые в условиях финансового кризиса и некритических 
оценок успехов мобилизационной модели научно-техни-
ческого «рывка» СССР в 1940–1960-х годов явно нашли 
«убедительные доказательства» безальтернативности 
роли государства для инноваций в России. 

Истинной гарантией успеха является кардинальная 
перемена самого мышления российских элит, чтобы кон-
цепция, акценты и практика госполитики изменились, а 
вместе с ними изменились и приоритеты ЧГП-ГЧП. Пока 
сигналов о том, что сама эта проблема осознается полити-
ческими элитами РФ, нет. Конечно, есть некоторые 
намеки на возможности усиления инновационного потен-
циала при ВУЗах и НИИ, но они явно не свидетельствуют 
о радикальном изменении воззрений3. Возможно, реали-
стичная комплексная оценка эффективности нынешней 
модели в условиях мирового кризиса, когда каждая 
ошибка будет стоить дорого, при одновременной скоорди-
нированной активности бизнес-сообщества и сообщества 
академического позволят изменить ситуацию. В конце 
концов, выбор у России небольшой и будем надеяться, что 
он связан именно с инновационным будущим. 

В организационном плане связующим звеном 
между государственными организациями и бизнес секто-
ром служат различные «посредники» - центры по транс-
феру технологий, бизнес инкубаторы, технологические 
парки, венчурные фонды и т.д. - помогающие сокращать 
разрыв между НИОКР и рынком и занимающиеся коммер-
циализацией знаний и технологий, разработанных в госу-
дарственных институтах. В большинстве случаев такие 
посредники формируются при участии государственных и 
частных структур в рамках проектов государственно-част-
ного партнерства. Именно область взаимодействия госу-
дарства и бизнеса определяет условия взаимосвязи всех 
ключевых элементов НИС. 

Эффективность мер государственного воздействия 
на инновационные процессы непосредственно определя-
ется степенью и направленностью взаимодействия пред-
принимательского и государственного секторов, которое 
(взаимодействие) в свою очередь должно быть интегриро-

вано с научной и образовательной средой. При этом отно-
шения между государством и бизнесом в области регули-
рования и поддержки инновационной сферы должны но-
сить характер как прямой, так и обратной связи. Наличие 
обратной связи позволяет фирмам корректировать госу-
дарственную инновационную политику и определенным 
образом воздействовать на выбор государственных мето-
дов регулирования инновационных процессов в соответ-
ствии с потребностями предпринимательского сектора 
[3, с. 103]. 

Развитие инновационной системы России на основе 
концепции ГЧП может быть реализовано в рамках следу-
ющего механизма: компании совместно с государством 
участвует в разработке перспективных направлений инно-
вационного развития страны (методика Форсайта), исходя 
из которых, а также на основе собственных потребностей 
частный сектор формулирует заказ и «размещает» его в 
университетах. Финансирование и проведение научных 
исследований осуществляется при поддержке государ-
ственных структур. Коммерциализацию результатов 
НИОКР (выполненных государственными или малыми 
научными фирмами и университетскими центрами) обес-
печивает частный сектор, а задача государства - разра-
ботка благоприятных условий: подготовка кадров, инфор-
мационное сопровождение проектов, развитие института 
легального использования интеллектуальной собственно-
сти и финансовых инструментов [4, с. 67]. 
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В переходный период в России происходили глубо-
кие изменения системы управления экономикой страны, и 
отраслями промышленности. Это, несомненно, отрази-
лось на состоянии управленческого потенциала промыш-
ленных предприятий страны. Управленческий потенциал 
промышленных предприятий играет важнейшую роль в 
обеспечении экономического роста и развития страны. 
Исследование качественных и количественных парамет-
ров системы управления промышленных предприятий 
представляет собой фундаментальную научную про-
блему. Особое место среди этих характеристик и парамет-
ров занимает такой интегральный показатель системы 
управления предприятия как управленческий потенциал. 
Это понятие имеет самые различные трактовки, требует 
уточнения сущности и содержания. Управленческий по-
тенциал промышленного предприятия в существенной 
степени определяется профессиональными и личност-
ными свойствами руководителей и менеджеров, различ-
ных уровней иерархии и в значительной степени взаимо-
действует с инновационной инфраструктурой промыш-
ленности, которая в свою очередь позитивно влияет на 
управленческий потенциал предприятий. Поэтому акту-
альной задачей, имеющей как научную ценность, так и 
практическую значимость является исследование управ-
ленческого потенциала промышленных предприятий Рос-
сии. Решение этой задачи позволит определить условия 
повышения управленческого потенциала промышленных 
предприятий России. 

В публикациях по вопросам управления имеются 
самые различные трактовки понятия «управленческого 
потенциала». Эти трактовки можно условно разделить на 
две большие группы. В определениях первой группы 
«управленческий потенциал» по своему содержанию сов-
падает с кадровым потенциалом управленческих работни-
ков, а в определениях второй группы «управленческий по-
тенциал» в значительной мере выходит за рамки 
кадрового потенциала.  

Приведем примеры определений первой группы. В 
работе С.Л. Сайбель [6] управленческий потенциал рас-
сматривается как совокупность деловых качеств и лич-
ностных возможностей руководителя, которые могут 
быть приведены в действие и использованы для решения 
управленческих задач и достижения поставленных целей. 
При характеристике управленческого потенциала выделя-
ются следующие его параметры: познавательный, цен-
ностный, коммуникативный и преобразовательно-практи-
ческий.  

Н.И. Пицик рассматривает одну из важнейших со-
ставных частей управленческого потенциала системы 
управления национальной экономикой - кадровый потен-
циал органов власти и управления. К качественной сто-
роне кадрового потенциала государственной службы от-
носятся уровень профессионального образования работ-
ника с учетом группы и специализации государственных 
должностей, стаж и опыт работы. Количественная сторона 
кадрового потенциала характеризуется численностью об-
щего персонала государственной службы, его дифферен-
циацией по ветвям государственной власти, отраслям и 
уровням государственного управления. К ней же отно-
сится и степень обеспеченности кадрами органов власти, 
численность вакантных мест, уровень текучести (сменяе-
мости) государственных служащих [2].  

Перейдем теперь к определениям второй группы, 
включающей расширительную трактовку управленче-
ского потенциала. Н.В. Суслов категорию «потенциал 
управленческого персонала предприятия», определяет как 
совокупность личностных способностей управленческих 

работников, достигших определенных результатов и име-
ющих возможности совершенствоваться в условиях, опре-
деляемых системой управления, эффективно используя 
при этом ресурсы данного предприятия. В состав потен-
циала управленческого персонала предприятия, включа-
ются: личностные и ресурсные составляющие, а также 
условия реализации потенциала управленческого персо-
нала [4]. 

С.Д. Мартыновым выделяются и исследуются две 
стороны «управленческого потенциала» производствен-
ной организации. Первая сторона - социально-экономиче-
ская, отражает характер субъектно-объектных отношений 
в связи с потребностью, готовностью и возможностью, как 
субъекта, так и объекта, управления выполнять свои функ-
ции. Вторая сторона - организационно-технологическая, 
отражает закономерности построения и функционирова-
ния систем управления, как единство организации, техно-
логии, методов, техники используемых в деятельности 
управленческого аппарата. Управленческий потенциал 
рассматривается как характеристика количества, качества 
работников и меры их совокупной способности к деятель-
ности [1]. 

Еще большее содержание включается в понятие 
управленческого потенциала в работе О.В. Шарыкина. 
Управленческий потенциал условно подразделяется на 
две основные составляющие - человеческий потенциал и 
организационный потенциал, который, в свою очередь, 
включает в себя коммуникационный потенциал как отно-
сительно самостоятельную свою часть. В данной работе 
приводится и другая классификация составляющих управ-
ленческого потенциала предпринимательской структуры, 
включающая компетенцию персонала управления, внеш-
ний и внутренний потенциалы [5]. 

В составе управленческого потенциала, по нашему 
мнению, должна рассматривается такая важная и обоб-
щенная характеристика системы управления как управ-
ленческая культура. Управленческая культура включает в 
себя культуру управленческого труда. Важнейшей компо-
нентой управленческой культуры является организацион-
ная культура. Организационную культуру можно опреде-
лить в виде совокупности таких софт-факторов менед-
жмента, как система ценностей, внутренний и внешний 
имидж, бренд, репутация и отличительный облик, соци-
альные нормы поведения, социально-психологический 
климат коллектива, ритуалы, обычаи и шаблоны поведе-
ния, символы принадлежности к организации, миссия, 
идеология и философия организации, стиль и методы ру-
ководства, система мотивации индивидуальной и совмест-
ной деятельности и пр. 

Величина управленческого потенциала носит пере-
менный характер и зависит от многих факторов, в частно-
сти движения (ротации) кадров, в том числе увольнения 
работников; изменения квалификации, как в результате ее 
повышения, так и понижения; возникновения конфликт-
ных ситуаций в коллективе. Управленческий потенциал 
включает в себя индивидуальные личностно-квалифика-
ционные характеристики отдельных групп работников, 
играющих важную, а в ряде случаев решающую роль в вы-
полнении задач, поставленных перед трудовым коллекти-
вом предприятия. Например, это следующие группы ра-
ботников, которые повышают и понижают управлен-
ческий потенциал: так называемая внутрифирменная 
управленческая элита; высококвалифицированные работ-
ники, результаты труда которых составляют основной 
вклад в результатах деятельности предприятия; генера-
торы идей, лица, обладающие высоким уровнем стратеги-
ческого и инновационного мышления; лица, имеющие 
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личные связи в инстанциях и способные существенным 
образом отстаивать интересы предприятия в органах раз-
личных ветвей власти, финансово-кредитной сфере, сред-
ствах массовой информации и т.д. и вообще влиять на ход 
экономической деятельности; конфликтующие личности, 
являющиеся причиной ухудшения морально-психологи-
ческого климата и возникновения конфликтных ситуаций; 
лица, составляющие так называемый кадровый балласт 
предприятия, т.е. работники, не имеющие видимых пер-
спектив развития и обучения до уровня, требуемого совре-
менным производством. 

Итак, управленческий потенциал промышленного 
предприятия - это не просто совокупность управленче-
ских потенциалов всех ее работников. Обобщая эти разно-
родные элементы под управленческим потенциалом соци-
ально-экономической системы, мы в самом общем случае 
понимаем, способность системы управления разрешать 
текущие и перспективные задачи функционирования, со-
гласно заданным критериям эффективности. В состав эле-
ментов управленческого потенциала промышленного 
предприятия нами включаются кадровый потенциал, по-
тенциал функций управления, институциональная среда, 
то есть нормы и ограничения на ведение управленческой 
деятельности и управленческая инфраструктура предпри-
ятия, в функции которой входят оказание услуг по форми-
рованию и поддержанию системы управления и проведе-
ние текущего обслуживания процессов управления. Все 
эти элементы управленческого потенциала промышлен-
ных предприятий в условиях инновационной экономики в 
значительной степени зависят от состояния и уровня раз-
вития инновационной инфраструктуры промышленности, 
объекты которой оказывают воздействие на управленче-
ский потенциал предприятия.  

Управленческий потенциал промышленных пред-
приятий должен адекватно воспринимать услуги объекты 
инновационной инфраструктуры, в свою очередь услуги 
объектов инновационной инфраструктуры должны быть 
адекватны потребностям промышленных предприятий и 
уровню развития их управленческого потенциала. Выпол-
нение этих условий придаст новое качество инновацион-
ной деятельности в сфере промышленности и позволит 
повысить на этой основе управленческий потенциал про-
мышленных предприятий, обслуживаемых инновацион-
ной инфраструктурой, что в свою очередь приведет к ро-
сту доли конкурентоспособной инновационной продук-
ции в структуре промышленного производства, развитию 
национальной инновационной системы и реального сек-
тора экономики страны.  

Литература 
1. Мартынов С.Д. Развитие управленческого потенци-

ала предприятий в условиях перехода к рыночным 
отношениям: Автореф. дис… д-ра экон. наук. - 
М.:РАУ,1992. -41 с. 

2. Пицик Н.И. Проблемы формирования и развития 
кадрового потенциала органов власти и управле-
ния. - М.: Наука, 2002. -330 с.  

3. Сайбель С.Л. Проблемы реализации управленче-
ского потенциала руководителей среднего звена в 
промышленности: Автореф. дис… канд. социол. 
наук. Уфа:УГНТУ, 1998. -28 с. 

4. Суслов Н.В. Повышение конкурентоспособности 
управленческого персонала на основе оценки его 
потенциала: Автореф. дис.. канд.экон. наук. -
М.:ГУУ, 1999. -147 с. 

5. Шарыкин О.В. Развитие управленческого потенци-
ала предпринимательских структур. -М.: МАКС 
Пресс,2003. -78 с. 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ  
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Шаталова Елизавета Петровна 
Аспирант кафедры «Экономика строительного бизнеса и управление собственностью», МГУПС (МИИТ), г. Москва 

 
Строительство объектов федерального уровня, 

начиная от составления исходной документации и закан-
чивая вводом объекта в эксплуатацию, является важней-
шим процессом, от которого в настоящее время зависит в 
целом уровень национальной безопасности и целостности 
государства. Контроль над строительством данных объек-
тов включает в себя процедуру экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, кото-
рые предшествуют строительству. В результате проведен-
ной в России оптимизации процесса экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий 
обязательная государственная экспертиза осталась только 
для объектов, имеющих бюджетное финансирование, уни-
кальных и особо опасных, а проекты обычной коммерче-
ской застройки могут проходить негосударственную экс-
пертизу [1]. Организациями, имеющими право прове-
дения государственной экспертизы, являются подведом-
ственные организации, учредителями которой являются 
субъекты РФ, чьи полномочия обычно осуществляются 
Правительством субъекта РФ, Министерством строитель-
ства субъекта РФ, Министерством земельных и имуще-

ственных отношений субъекта РФ, Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства субъекта 
РФ. 

Государственная экспертиза проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий помогает 
устранить ошибки в документации и снизить сметную 
стоимость строительства, тем самым сэкономить средства 
федерального бюджета.  

Главным государственным учреждением, проводя-
щим экспертизу проектной документации и результатов 
инженерных изысканий на территории России за счет 
средств федерального бюджета, является ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» и ее филиальная сеть (Екатерин-
бургский филиал, Казанский филиал, Красноярский фи-
лиал, Омский филиал, Ростовский филиал, Санкт-
Петербургский филиал, Саратовский филиал, Хабаров-
ский филиал, Ханты-Мансийский филиал). 

В таблице 1 представлены результаты деятельности 
ФАУ «Главгосэкспертиза России», которые используются 
для анализа экономической эффективности проведения 
государственной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации РФ. Таблица составлена по аналитическим отчетам 
ФАУ «Главгосэкспертиза России»за 6 лет [2]. 
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Таблица 1 
Результаты деятельности ФГУ «Главгосэкспертиза» и ее филиалов за период 2008-2013 гг. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего заключений, ед. 5489 5287 6042 5610 5709 6725 
Заключения, финансируемые за 

счет федерального бюджета, ед. 
1103 1159 2099 1859 1488 1785 

Заявленная стоимость, млрд. руб. 1334,1 1 745,1 1 676,6 1 408,556 695,223 1 319,452 
Снижение сметной стоимости, % 22,6 25 32,9 24,1 31,0 27,8 
Снижение сметной стоимости, 

млрд. руб. 
 436,66 550,892 339,972 215,444 366,199 

 
В результате анализа видно, что в 2013 году Глав-

госэкспертизой и ее филиалами было рассмотрено наи-
большее количество заключений, не смотря на возмож-

ность получения экспертного заключения в негосудар-

дарственных органах. Это показывает, что с годами экс-

пертиза проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий приобретает весомую значимость, и ста-

новится неотъемлемой процедурой возведения объектов 

на территории РФ. 

Снижение сметной стоимости строительства пока-

зывает, насколько снижены трудовые ресурсы, материаль-

ные и денежные средства. За шесть лет снижение сметной 

стоимости составило 1 909,167 млрд. руб. Расходы феде-

рального бюджета с 2008-2013гг. составили 55 779,9 млрд. 

руб. ФГУ «Главгосэкспертиза России» и ее филиальная 

сеть сократила расходы федерального бюджета за период 

2008-2013 на 3,423 % (55 779,9/1 909,167=3,423%). 

 
Таблица 2 

Доходы и расходы федерального бюджета РФ за период 2008-2013 гг. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Доходы, млрд. 7 443,9 8 965,7 10 927,1 6 950,0 8 844,6 11 779,9 
Расходы, млрд. 6 531,4 7 021,9 9 024,7 9 886,9 10 658,6 12 656,4 

Таблица №2 составлена на основе анализа Федеральных законов РФ за 6 лет [3]. 
 
Подробнее проанализируем государственный экс-

пертный надзор в транспортном строительстве. От надеж-

ной и безопасной работы транспорта зависит благополу-

чие и жизнедеятельность государства. Ежегодно в России 

транспортом перевозится около 3,5 млрд. тонн грузов. 

Ежесуточно всеми видами транспорта перевозится более 

100 млн. человек. Малейшие ошибки и просчеты могут 

привести к неизбежным авариям, от которых зависит со-

стояние окружающей среды и судьбы людей. Далее на ри-

сунке 1 представлено количество рассмотренной ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» документации по видам 

транспортного строительства [2]. 
 

 
Рисунок 1. Структура документации объектов транспортного строительства 

 
Основная проблема современного строительства 

заключается в отсутствии нормативно-правовой и норма-

тивно-технической базы. Многие из нормативных доку-

ментов не соответствуют инновационным технологиям и 

достижениям научно-технического прогресса нового 

этапа строительства в России. 
 В настоящее время существует ряд проблем аппа-

рата государственной экспертизы, ниже представлены ос-

новные пути оптимизации его деятельности: 

 Разработка методик и публикаций о введении но-

вых строительных правил и стандартов в области 

экспертизы; 
 Усовершенствование методологической базы; 
 Оказание консультаций организациям, проводя-

щим экспертизу проектной документации; 
 Контроль качества выполнения выдаваемых заклю-

чений; 
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 Увеличение доли ответственности экспертов за 

дачу ложных заключений; 
 Разработка стандартов, правил, принципов прове-

дения процедуры экспертизы проектной докумен-

тации. 
Наличие государственной экспертизы для уникаль-

ных, особо опасных и технически сложных объектов (в це-

лях предупреждения аварийных ситуации, вызванных 

ошибками в проектировании) продиктовано повышением 

уровня национальной безопасности государства. В связи с 

мировыми политическими событиями, современной Рос-

сии необходимо выходить на новую ступень экономиче-

ского развития, что потребует систематизации и оптими-

зации исполнения бюджета страны в сфере строительства 

(реконструкция федеральных трасс, строительство высо-

коскоростных авто и железнодорожных магистралей и 

т.д.). Важную роль в этом играют экспертные работы, 

направленные на повышение качества проектных реше-

ний по объектам государственного масштаба. Успешная 

экспертная работа обеспечивает долгосрочную и эффек-

тивную работоспособность проектируемых объектов, а 

также снижает сметную стоимость. В результате данного 

исследования государственная экспертиза проектной до-

кументации за период 2008-2013 гг. снизила расходы фе-

дерального бюджета на 3,4 % (округленно), что показы-

вает высокую экономическую эффективность данного 

направления, которое необходимо развивать и усовершен-

ствовать.  
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Основой финансового менеджмента всегда явля-

ется получение максимального дохода при обеспечении 

минимума риска. Доход и риск представляют собой взаи-

мосвязанные и взаимообусловленные категории. Основа 

риск менеджмента базируется на целенаправленном по-

иске и организации работы по снижению степени риска.  
Риск есть экономическая категория и, как след-

ствие, может повлечь за собой три результата: 
 Отрицательный; 
 Положительный; 
 Нулевой; 

Поскольку современное управление риском подра-

зумевает базировку на основе показателя “Value At Risk” 

– стоимостная мера риска. Необходимо четкое представ-

ление того, какой из методов расчета “VaR” показывает 

наилучший результат. Методология “VaR” стала особенно 

широко применяться в последнее время по всему миру. [7] 

Стоимостная мера риска дает вероятностную оценку по-

тенциальных убытков инвестиционного портфеля в тече-

ние определенного периода времени при заданном дове-

рительном уровне. Вероятность наступления определен-
ного события определяется доверительным уровнем.  

Параметрические методы или методы локального 

оценивания, такие как дельта-нормальный метод, просты. 

Допускается, что для аналитического представления не 

требуется полной переоценки позиций, а также не требует 

обширной базы ретроспективных данных. [3] Однако  

существует ряд минусов, например то, что гипотеза о нор-

мальном распределении в целом не соответствует пара-

метрам реального рынка. Оценка рисков активов с нели-

нейными ценовыми характеристиками.  
Дельта-гамма-вега-приближение обеспечивает 

учет соответствующих рисков, таких как изменение 

дельты и волатильности, таким образом, позволяя обеспе-

чить усиления достоинства [1] дельта-нормального ме-

тода путем предоставления возможности более приемле-

мой оценки нелинейных инструментов. Изменение 

капитала портфеля характеризуется параметрическим 

распределением, в то время как “VaR” может быть вычис-

лен через параметр этого распределения.  
Параметрические методы полного оценивания, та-

кие как метод исторического моделирования, обеспечи-

вают наглядную и полную оценку риска, без предположе-

ний о характере распределения. Метод исторического 

моделирования классически строится на основе определе-

ния исходного ряда показателей, которые представляют 

собой значения стоимости рассматриваемого портфеля 

фиксированных в течение исторического периода состоя-

ния рынка.[2] Полученный временной ряд переводится в 

ряд относительных изменений, далее полученные измене-

ния упорядоченно выстраиваются и очищаются на часть 

наихудших значений, превышающих уровень доверенно-

сти. Наихудшее значение соответствует максимально ве-

роятной величине потерь в рамках “VaR” (гистограмма 1). 
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Гистограмма 1. Историческая симуляция 

 
 
Однако у исторического метода есть существенные 

недостатки. Один из них связан с тем, что при недоста-
точно долгой исторической дате невозможно получить 
надежную оценку. Более того, в связи с тем, что истори-
ческий метод подразумевает независимость и идентич-
ность распределения каждого наблюдения, используемого 
для вычисления “VaR”. В свою очередь это не дает воз-
можности волатильности. [6] 

Еще один достойный внимания метод – метод 
“Монте-Карло”, который является общепризнанным и 
наилучшим, исходя из того, что он обладает рядом досто-
инств, в частности, не использует гипотезу о нормальном 
распределении доходностей. [5] Модель Монте-Карло не 
формализованная и более гибкая. Моделирование данным 
методом не предполагает необходимости определять, что 
именно оптимизируется, также нет необходимости упро-
щения реальности для облегчения решения, поскольку со-
временные компьютерные технологии, позволяющие реа-
лизовывать модели сложных систем. Данный метод 
основан на моделировании случайных процессов с задан-
ными характеристиками. В отличие от метода историче-
ского моделирования, метод Монте-Карло генерация из-
менения цен активов производится случайным образом.  

Таким образом, подводя итог сравнительного ана-
лиза различных методов подсчета “VaR”. Метод Монте-
Карло является более гибким, чем другие модели по при-
чине того, что при моделировании с помощью метода 
Монте-Карло отсутствует необходимость в определении 
того, что именно необходимо оптимизировать. [4] Про-

граммы для ЭВМ предусматривают опережение во вре-
мени, именно поэтому данный метод является общепри-
знанным и наилучшим, так как базируется на гипотезе о 
нормальном распределении доходностей, которые пока-
зывают высокую точность для нелинейного инструмента-
рия и устойчивости к выбору ретроспективы.  
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Скородинский Георгий Павлович 
Студент кафедры финансы и кредит, г. Ростов-на-Дону 

 
Влияние региональных банков на динамику цен ло-

кальных рынков жилья, является актуальной темой иссле-
дования. Поступательное развитие рынка жилья служит 
триггером для развития многих отраслей народного хо-
зяйства, начиная с сферы производства (промышленного 
производства, высоко технологического производства и 
т.д.) и заканчивая сферой услуг (лизинговые компании, 
финансовые институты и т.д.).  

Цель данной научной работы изучение вопроса 
влияния региональных банков на динамику цен локаль-
ных рынков жилья. 

Рынок жилья ЮФО можно разделить рынок пер-
вичного и вторичного жилья. Ценообразование на каждом 
из этих рынков имеют свою «специфику», это нетрудно 
заметить, если рассмотреть приведённые в научной работе 
таблицы с данными. 
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Объёмы финансирования рынка недвижимости со 
стороны коммерческих банков можно оценить, проведя 
ретроспективный анализ данных касающихся рынка не-
движимости в целом и его финансирования за счёт 
средств банковского сектора в частности. При проведении 
данного анализа не будут учитываться квартиры «низ-
кого» качества площадью до 40кв.м. Так как жильё данной 
площади зачастую строится за счёт средств государства в 
целях обеспечения жильём социально незащищённых ка-
тегорий населения. В таблице 1 представлена средняя 

цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке первичного 
и вторичного жилья ЮФО. В среднем площадь типовой 
квартиры составляет 60кв.м., квартиры улучшенного ка-
чества 90кв.м., элитной квартиры 140кв.м [3]. Обладая ин-
формацией о средней площади определённых видов жи-
лья и средней ценой (за определённый период времени) на 
соответствующие типы жилья, можно рассчитать сред-
нюю рыночную стоимость жилья в каждый конкретный 
период временного ряда (с 2000 по 2014 год). Средняя ры-
ночная стоимость жилья представлена в таблице 2. 

 
Таблица 1 

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке первичного и вторичного жилья ЮФО (ед. измерения рубли) 
  2000 2005 2008 2013 2014 

Рынок первичного жилья 
квартиры среднего качества (ти-
повые) 4679,98 14756,9 34789,7 37367,6 37766,5 

квартиры улучшенного качества 6173,62 17848,6 40434,1 40774,7 41738 

элитные квартиры 7258,26 19187,4 49456,5 50548,3 55765,3 

Среднее значение цены 5929,45 16497,2 39419,6 40688,8 41224,6 
Рынок вторичного жилья 

квартиры среднего качества (ти-
повые) 4872,65 15993,8 42022,5 48373,2 49772,7 

квартиры улучшенного качества 
5696,46 17520,5 45182,1 49651 52223,4 

элитные квартиры 10990 23798,5 51736,9 53597,4 55903,5 
Среднее значение цены 5072,51 15897,1 42849,5 49171 51129,1 

 
Таблица 2 

Средняя рыночная стоимость жилья в ЮФО (ед. измерения рубли) 
 Период 2000 2005 2008 2013 2014 

Рынок первичного жилья 
квартиры среднего качества 
(типовые) (S 60 𝑚2) 280799 885412 2087382 2242056 2265989 

квартиры улучшенного  
качества (S 90 𝑚2) 555625 1606371 3639069 3669726 3756418 

элитные квартиры (S 140 𝑚2) 1016156 2686243 6923914 7076769 7807140 
Рынок вторичного жилья 

квартиры среднего качества  
(S 60 𝑚2) 292359 959630 2521350 2902394 2986362 

Квартиры улучшенного  
качества (S 90 𝑚2) 512681 1576841 4066385 4468586 4700110 

элитные квартиры (S 140𝑚2) 1538595 3331788 7243160 7503638 7826488 
 
 Согласно данным приведённым в таблицах выше, 

можно заметить, что базисный темп прироста цен на 
рынке первичного жилья в период с 2000 по 2014 год, со-
ставил 595,25%, на вторичное жильё 907,96%. Однако 
данные показатели являются лишь количественными по-
казателями характеризующими развитие рынка недвижи-
мости, для того чтобы рассмотреть факторы непосред-
ственно влияющие на уровень цен рынка недвижимости 
стоит рассмотреть качественные показатели. 

После анализа «первичных» показателей рынка жи-
лья ЮФО стоит рассмотреть рынок жилой недвижимости 
как объект банковского финансирования, проанализиро-
вав количество кредитных организаций - участников 
рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитова-
ния, действующих на территории ЮФО в период с 2009 
по 2014 год включительно.  

Количество кредитных организаций - участников 
рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования 

(всего по ЮФО), наглядно продемонстрировано в таблице 
3 [2]. 

Уменьшение количества кредитных организаций 
объясняется тем, что начиная с 2008 года регулятор (в 
«лице» ЦБ РФ), проводит курс на ужесточение контроля 
за деятельностью коммерческих банков [2]. 

Завершив исследование количественных показате-
лей рынка недвижимости, необходимо перейти к расчёту 
качественных показатели рынка недвижимости. Не мало-
важным фактором способствующим исследованию про-
цесса ценообразования на рынке недвижимости, является 
выяснение математической «сути» данного процесса.  

В качестве выборки для расчёта качественных по-
казателей были использованы данные за период с 2000 по 
2014 год включительно, таким образом период наблюде-
ния по каждому из анализированных объектов составила 
59 единиц (n=59), кроме типовых квартир рынка вторич-
ного жилья по причине отсутствия данных по данному 
объекту за период 2007 года. 
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Таблица 3  
Количество кредитных организаций - участников рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования  

(всего по ЮФО) 

Период 2009 2011 2014 

Количество действующих кредитных организаций 56 47 46 

Количество кредитных организаций, предоставляющих жи-

лищные кредиты 
42 41 39 

Количество кредитных организаций, предоставляющих ипо-

течные жилищные кредиты 
39 36 36 

Количество кредитных организаций, приобретающих права 

требования по ипотечным жилищным кредитам 
2 1 4 

Количество кредитных организаций, осуществляющих пере-

кредитование ранее выданных в других кредитных организа-

циях ипотечных жилищных кредитов 
1 0 0 

Количество кредитных организаций, привлекающих рефи-

нансирование на вторичном рынке ипотечного кредитования 
16 7 7 

 
К качественным показателям относится коэффици-

ент вариации, среднее линейное отклонение, дисперсию. 

Расчёт качественных показателей будет произведён с по-

мощью формул представленных ниже. 
Коэффициент вариации будет рассчитан при по-

мощи следующих формул: 

𝑋 =
1

𝑛
∗ ∑ 𝑥𝑛

𝑖=1                                    (1) 

Где: 𝑋- среднее арифметическое, 
n - число измерений параметра, 
x - измеренное значение на i-м шаге. 

𝑄2 =
∑ (𝑥 − 𝑋)^2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
                              (2) 

Где:𝑄2 - дисперсия, 

𝑉 =
𝑄

𝑋
∗ 100%                                   (3) 

Где:V-коэффициент вариации,  
Q- среднеквадратическое отклонение, 
В целях проверки полученных показателей и для 

выяснения соответствия исследуемых значений закону 

нормального распределения применяют отношение пока-

зателя асимметрии к его ошибке и отношение показателя 

эксцесса к его ошибке [1,c 16].  

𝐴 =
∑ (𝑥−𝑋)^3𝑛

𝑖=1

𝑛∗𝑄^3
                                   (4) 

Где: А - показатель асимметрии. 

𝑚𝑎 = √
6𝑛∗(𝑛−1)

(𝑛+1)(𝑛+3)
                                 (5) 

Где: ma – ошибка показателя асимметрии. 

𝐸 =
∑ (𝑥−𝑋)^4𝑛

𝑖=1

𝑛∗𝑄^4
                                  (6) 

Где: Е - показатель эксцесса. 

𝑚𝑒 = √
24𝑛∗(𝑛−2)(𝑛−3)

(𝑛−1)2∗(𝑛+3)(𝑛+5)
                       (7) 

Где: me – ошибка показателя эксцесса. 
Если А < 0 то это означает, что преобладают данные 

с большими значениями, а если А > 0, то больше данных 

с меньшими значениями, чем среднеарифметическое. 
Если Е < 0 то данные более равномерно распреде-

лены по всей области значений, если Е > 0, то данные 

сконцентрированы около среднеарифметического значе-

ния [1, c 108]. 
 Согласно критерию Н.А. Плохинского и Е.И. Пу-

стыльника при отношении А/ma и E/me меньшем или рав-

ном трём, одновременно в обоих случаях анализируемая 

информация подчиняется закону нормального распреде-

ления. Поэтому анализ качественных показателей будет 

произведён исходя из их соответствия полученных пока-

зателей к приведённому критерию. 
 На практике это означает, что случае если ценооб-

разование на рынке недвижимости подчиняется закону 

нормального распределения величин, колебание цены на 

данном рынке может быть спрогнозировано с помощью 

стандартных математических моделей. 
 В рамках данной научной работы представлено ис-

следование на тему соответствия либо не соответствия 

процесса ценообразования некоторых объектов рынка жи-

лья закону нормального распределения величин. Для 

этого в таблицах 4 и 5, был проведён анализ качественных 

показателей динамики цен на рынке жилой недвижимости 

ЮФО. 
По данным таблицы 4 показатель асимметрии во 

всех случаях меньше нуля, что позволяет сделать вывод о 

том, что имеется сдвиг распределения в сторону больших 

значений относительно среднего арифметического значе-

ния исследуемого признака. Величина эксцесса у боль-

шинства объектов исследования является положительной. 

Положительный эксцесс указывает па «плосковершин-

ное» распределение, у которого максимум вероятности 

выражен не столь ярко, как у нормального распределения 

[1,c109].  
Величина показателей вариации (во всех случаях 

более 33%) [6], позволяет сделать вывод о том, что вы-

борка не является однородной, из-за высокой динамики 

роста показателя (цены на рынке жилой недвижимости). 
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Таблица 4 
Качественные показатели динамики цен на рынке жилья ЮФО в разрезе цены за 1 кв.м., единица измерения рубли 

Показатели среднее  
арифметическое 

Средне квадрати-
ческое отклонение 

показатель ва-
риации (в %) 

показатель 
асимметрии 

показатель 
эксцесса 

первичный рынок 
жилья(n=59) 

25777,61 13793,74 
 

53,51 -0,17 1,26 

типовые кв-ры 23310,67 12672,81 54,36 -0,14 1,29 
улучшенные кв-ры 26128,80 13940,42 53,35 -0,16 1,27 
элитные кв-ры 31184,40 16918,37 54,25 -0,06 1,34 
вторичный рынок 
жилья(n=59) 

28488,19 17561,57 61,65 -0,11 1,35 

типовые кв-ры 
(n=58) 

27 898 17229,41 62 -1,39 1,61 

улучшенные кв-ры 29 491 17463,85 59 -1,64 1,95 
элитные кв-ры 35 548 19287,22 54 -2,22 2,87 

 
Стоит отметить для всех исследуемых объектов, 

показатель цены распределяется согласно нормальному 
закону распределения величин, кроме элитной недвижи-
мости «обращающейся» на рынке вторичного жилья. Це-
нообразование на элитные квартиры рынка вторичного 
жилья не подчиняется закону нормального распределения 
величин, так как показатель эксцесса и асимметрии дан-
ного объекта превышает значение |2|.  

Для того чтобы подтвердить свою гипотезу о под-
чинении процесса ценообразования на рынке недвижимо-
сти закону нормального распределения нужно рассчитать 

показатели ошибки асимметрии и эксцесса (в рамках фор-
мулы Н.А. Плохинского и Е.И. Пустыльника), результаты 
вычислений оформлены в виде таблицы 5. 

Согласно данным приведённым в таблице 5 можно 
сделать вывод о том, что цена на рынке недвижимости в 
целом является нормально распределяемой величиной, в 
то время как цена на элитные квартиры и улучшенные 
квартиры вторичного рынка жилья не подчиняется закону 
нормально распределяемой величины признака (в нашем 
случае цены). 

 
Таблица 5 

Расчёт показателей ошибки асимметрии и эксцесса  

Показатели 

ошибка пока-
зателя асим-
метрии 

ошибка показа-
теля эксцесса А/ma  E/me  

Соответствие критерию  
нормального распределения 
по  
асимметрии по эксцессу 

первичный рынок жилья 
(объём выборки n=59) 

2,33 0,58 -0,07 2,16  
с-ет 

 
с-ет 

типовые кв-ры 2,33 0,58 --0,06 2,22 с-ет с-ет 
улучшенные кв-ры 2,33 0,58 --0,07 2,19 с-ет с-ет 
элитные кв-ры 2,33 0,58 --0,03 2,30 с-ет с-ет 
вторичный рынок жи-
лья(n=59) 

2,33 0,58 --0,05 2,32 с-ет с-ет 

типовые кв-ры (n=58) 2,33 0,58 --0,70 2,77 с-ет с-ет 
улучшенные кв-ры 2,33 0,58 --0,95 3,35 с-ет не с-ет 
элитные кв-ры 2,33 0,58 --0,60 4,93 с-ет не с-ет 

 
Эффективность финансирования рынка жилой не-

движимости со стороны банков ЮФО, можно выявить, 
проанализировав динамику величины показателей чистых 
активов крупнейших региональных коммерческих бан-
ков[4]. На основе величины показателя чистых активов 

крупнейших региональных коммерческих банков (далее 
по тексту работы КБ), была сделана выборка из каждого 
региона входящего в ЮФО [5].  

 
Таблица 6 

Крупнейшие региональные банки ЮФО, по величине чистых активов (ед. измерения тыс.р.) 

Регион Калмыкия 
Краснодар-
ский край Адыгея 

Астраханская 
обл 

Волгоград-
ская обл 

Ростовская 
обл 

Название банка 

Националь-
ный Клирин-
говый Банк 

Кубань Кре-
дит 

Газтранс-
банк 

Консерватив-
ный Коммерче-
ский Банк 

РусЮг-
банк 

Центр-ин-
вест 

Номер лицензии 2942 2518 665 1087 2093 2225 
Ноябрь, 2014, тыс.р 346751 51253404 3030924 5006454 8910254 86309335 
Сентябрь, 2014, 
тыс.р 347888 54194801 2850051 4634709 8296446 84460930 
Изменение, тыс.р -1137 -2941397 180873 371745 613808 1848405 
Изменение, % -0,33 -5,43 6,35 8,02 7,4 2,19 
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Исходя из данных представленных в таблице 6, 

можно сделать вывод о том, что КБ являющиеся лидерами 

своих регионов сумели избежать серьёзного уменьшения 

величины чистых активов, за счёт размещения привлечён-

ных средств в активах рынка недвижимости. 
Коэффициент ипотечной задолженности - англ. 

Loan-To-Value Ratio (LTV), один из коэффициентов 

оценки кредитного риска, который исследуют финансо-

вые учреждения и другие кредиторы прежде, чем одоб-

рить ипотеку, данный коэффициент не должен превышать 

75%. Коэффициент ипотечной задолженности рассчиты-

вается следующим образом: 

𝐿𝑇𝑉 =
𝑀𝑜𝑟𝑡𝑔𝑎𝑔𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 

𝐴𝑝𝑝𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦 
         (8) 

где: loan-to-value ratio (LTV) – коэффициент ипотечной за-

долженности; 
Mortgage Amount – сумма ипотеки; 
Appraised Value of the Property – оценочная стои-

мость имущества. 
Колебания коэффициента ипотечной задолженно-

сти оказывает прямое воздействие на уровень цен на 

рынке недвижимости, так как увеличение коэффициента 

ипотечной задолженности, приводит к увеличению 

уровня цен на рынке жилья. Т.е. уровень цен на рынке жи-

лья имеет прямую зависимость от величины коэффици-

ента ипотечной задолженности.  

Таблица 7 
Расчёт показателя LTV различных объектов жилья первичного рынка ЮФО 

 Ипотечные жилищные кредиты LTV (в%) 

Наименование  
территории 

Количе-

ство,  
единиц 

объем, 

млн. руб. 

Средневзвешен-

ный срок креди-

тования, месяцев 

Средневзве-

шенная ставка, 

% 

сумма ипо-

течного кре-

дита (в руб.) 

типовые 

квартиры 

улучшен-

ного каче-

ства 

элитные 

квартиры 

01.11.2014 

южный федераль-

ный округ 
63 732 99 532 184,5 12,48 1561727 80 45,15 27,4 

01.11.2013 

южный федераль-

ный округ 
46800 68632 185,5 12,6 1466496 74 42 26,4 

01.11.2012 

южный федераль-

ный округ 
35474 49230 188,5 12,1 1387777 70,2 42,2 22,2 

01.11.2011 

южный федераль-

ный округ 
26836 34091 197 12,1 1270346 68,6 41,51 19,59 

 
Рынок жилья ЮФО характеризуется высокой вели-

чиной показателя вариации, что говорит о высоком уровне 

колебаний признака (цены за 1 кв. метр) от его средне 

арифметического значения. Наиболее высокий уровень 

показателя вариации наблюдается на вторичном рынке 

жилья, особенно у типовых квартир. За период с 2000 по 

2014 год рынок жилья в ЮФО, развивается поступатель-

ными темпами даже в периоды спада экономической ак-

тивности в мире. Анализ качественных показателей дина-

мики цен на рынке жилья показал, что вариационный ряд 

всех объектов исследования опосредуется резкими коле-

баниями от средне арифметического значения признака. 

Такая ситуация на рынке жилья связана в первую очередь 

с тем, что рост цен на объекты жилой недвижимости был 

«подстёгнут» ростом экономики России вплоть до начала 

2008 года, дальнейший рост цен на объекты жилой недви-

жимости был связан с увеличением спроса населения на 

такой ликвидный актив как недвижимость. 
В целом рынок недвижимости ЮФО стабильно фи-

нансируется за счёт денежных средств привлекаемых ком-

мерческими банками региона. Хорошо налаженная сеть 

финансово кредитных отношений, не только обеспечивает 

полный цикл производства и продажи объектов на пер-

вичном рынке недвижимости, но и способствует устойчи-

вому развитию экономического макроклимата ЮФО, что 

приобретает особую актуальность в связи с уменьшением 

доли прямых иностранных инвестиций в финансировании 

рынка недвижимости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  

УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ (НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВПО РГСУ) 

Скородинский Георгий Павлович 
Студент кафедры финансы и кредит, г. Ростов-на-Дону 

 
Создание и развитие целевых фондов является од-

ним из важнейших элементов финансирования деятельно-
сти некоммерческих организаций. Первые Эндаумент 
фонды появились на территории России в 2007 году после 
вступления в силу ФЗ-№275 от 30 декабря 2006г. «О по-
рядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» (далее по тексту ФЗ-275). 
За период функционирования этого закона было основано 
117 фондов целевого капитала (далее ФЦК), большая 
часть фондов (62%) были созданы в сфере образования и 
науки [8]. Данный факт можно объяснить тем, что форми-
рование целевого капитала, возможно только за счёт вне-
сения денежных средств (статья 4 пункт 1 ФЗ-275), в виде 
добровольных пожертвований, причём сумма этих по-
жертвований в течение года с момента поступления пер-
вого пожертвования должна превысить 3млн. руб., в про-
тивном случае ФЦК считается не сформированным и 
подлежит ликвидации [1]. Таким образом, для того чтобы 
сформировать ФЦК, НКО должно обладать рядом призна-
ков, в случае с ВУЗом к таким признакам можно отнести: 
хорошую репутацию, наличие большого количества «пре-
данных» выпускников, привлекательность для работода-
телей, инновационный потенциал. В условиях сложив-
шейся экономической конъюнктуры наибольшую цен-
ность представляет инновационный потенциал ВУЗа, ко-
торый можно выразить в форме создания и развития нема-
териальных активов (НА). Инновационный потенциал 
ВУЗа оказывает воздействие, не только на величину при-
влекаемых инвестиций, но и выступает своеобразной 
«страховкой» в долгосрочном периоде развития ВУЗа, 
ведь интеллектуальная собственность всегда остается в 
цене; в большинстве случаев можно проследить тенден-
цию роста стоимости данного вида активов. На сегодняш-
ний день развитие НА послужит хорошим плацдармом 
для развития инновационного потенциала любого ВУЗа, 
одновременно выступив весомым источником финанси-
рования деятельности, что является актуальной пробле-
мой в связи с планами правительства РФ по переводу ВУ-
Зов на самофинансирование [5]. Данное заявление 
основано на проекте постановления Правительства Рос-
сии «О мерах по осуществлению перехода к нормативно-
подушевому финансированию имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям и направлениям подго-
товки» от 17 апреля 2013 года [4]. В рамках данного про-
екта предусматривается снижение государственных рас-
ходов по направлениям подготовки специалистов в 
системе высшего образования. 

РГСУ является бюджетным учреждением, следова-
тельно, также находится в зоне риска, в связи с заявлен-
ным правительством курсом. Стоит отметить, что в струк-
туре университета с 2011 года существует и активно 
наращивает объём ФЦК, созданный с целью финансового 
обеспечения основных видов деятельности заявленных в 
уставе университета. 

Эндаумент фонд не может выступать лишь как спо-
соб финансирования основной деятельности ВУЗа, подоб-
ные фонды в первую очередь ориентированы на финанси-
рование создания и развития приоритетных направлений 

научно-исследовательских работ, не имеющих или имею-
щих ограниченное финансирование извне. 

Особенностями применения целевого капитала, как 
инструмента финансирования ВУЗа, является: адресный 
характер выделяемых средств, возможность осуществле-
ния всестороннего контроля путём создания совета по ис-
пользованию целевого капитала (ст. 6 п. 1 ФЗ-275), обяза-
тельная передача средств фонда в доверительное управ-
ление управляющей компании. Эти ограничения наце-
лены в первую очередь на обеспечение сохранности ос-
новной величины ФЦК, от действий оппортунистически 
настроенных субъектов. 

Доходы, полученные от использования ФЦК, могут 
быть направлены в различные сферы деятельности ВУЗа: 

1. На развитие рекреационной сферы. 
2. На пополнение основных фондов ВУЗа. 
3. На формирование и развитие нематериальных акти-

вов. 
4. На проведение культурно-массовых мероприятий. 
5. На создание новых и развитие имеющихся малых 

предприятий в структуре ВУЗа. 
Следует подробнее остановиться на создании но-

вых и развитие имеющихся малых предприятий. В насто-
ящее время РГСУ сформировал кластер научно-производ-
ственной и инновационной деятельности состоящий из 
отдела защиты и коммерциализации объектов интеллекту-
альной собственности, управление инновационной дея-
тельности, управление научно-исследовательских работ 
(УНИР), научно-исследовательские и производственные 
институты, в том числе, и малые инновационные предпри-
ятия. 

В рамках повышения доходности ВУЗа, возможно 
создание бизнес-инкубатора, как одного из элементов си-
стемы уже существующих инновационных предприятий 
РГСУ. В круг задач данного предприятия будет входить:  

1. вывод на рынок уже имеющихся разработок при-
надлежащих РГСУ (поиск контрагентов и т.д.);  

2. составление экономической тактики и стратегии 
развития уже существующих малых предприятий;  

3. управление ценными бумагами, в том числе, с при-
менением финансовых деривативов; 

4. развитие инвестиционной деятельности ВУЗа за 
счёт участия в деятельности различных хозяйству-
ющих субъектов; 

5. мониторинг и анализ конъюнктуры экономики Ро-
стовской области, поиск и переговоры с потенци-
альными инвесторами.  
РГСУ имеет развитую структуру инновационных 

предприятий, весомый список интеллектуальной соб-
ственности (далее ИС), состоящий из 82 объектов. Нали-
чие диверсифицированной структуры инновационных 
предприятий и значительного количества объектов ИС, 
создаёт предпосылки для создания фондов самострахова-
ния. Фонд самострахования может быть создан в форме 
НКО входящей в состав учреждения (ст. 968 п. 1 Ч. II ГК 
РФ). Как и любой другой вид имущества ИС подвержена 
ряду имущественных рисков, примерный перечень рисков 
[1]. 
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Фонд взаимного самострахования способствует 
снижению последствий наступления имущественных рис-
ков, в том числе и рисков связанных с предприниматель-
ской деятельностью и реализацией ИС. Для формирова-
ния фонда самострахования достаточно инициативы пяти 
физических лиц, либо трёх юридических лиц. 

Объектами взаимного страхования являются объ-
екты имущественного страхования, то есть имуществен-
ные интересы членов общества, связанные с (ст. 4 ФЗ – 
286 от 29.11.2007): 

1) владением, пользованием и распоряжением имуще-
ством (страхование имущества); 

2) риском наступления ответственности за причине-
ние вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц, а в случаях, предусмотренных законом, 
риском ответственности за нарушение договора 
(страхование гражданской ответственности); 

3) осуществлением предпринимательской деятельно-
сти (страхование предпринимательских рисков). 
Фонд формируется за счёт различных источников, 

в основном за счёт денежных средств либо имущества 
участников фонда. Немаловажным источником пополне-
ния фонда являются доходы, получаемые от инвестирова-
ния и размещения временно свободных средств страховых 
резервов (ст. 17 ФЗ-286 от 29.11.2007).  

Создание фонда взаимного страхования повысит 
рейтинг учреждения, способствует росту гудвилла, уве-
ренности сотрудников и студентов в стабильном развитии 
учреждения. 

Таким образом, исследовав правовые и организаци-
онные возможности РГСУ, выдвинуты следующие пред-
ложения. Во-первых, создание новых организаций в 
структуре университета, а конкретно бизнес-инкубатора и 
фонда самострахования. Во-вторых, увеличение доли са-
мострахования в структуре финансирования деятельности 
учреждения, за счёт различных источников, в том числе: 
за счёт развития ФЦК, ИС учреждения, продукции уни-
верситета, повышения инновационного потенциала вуза. 

В данной части работы будет проведён анализ го-
довой отчётности РГСУ за период с 2012 по 2013 год 
включительно, рассчитан ряд экономических показате-
лей.  

Из-за особенностей связанных с правовым положе-
нием высших учебных заведений, являющихся бюджет-
ными учреждениями, применение классических методик 
анализа финансово-хозяйственной деятельности будет не-
корректно. Поэтому в рамках данной работы будет произ-
ведён анализ общих показателей деятельности учрежде-
ния, структуры его нематериальных активов [9]. 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности университета (в руб.) 
Показатели 2013г. 2012г. Темп прироста 

Сумма активов 123963977,3 108174508,4 14,60 
Сумма обязательств 12943185,4 3069545,28 321,66 
Нематериальные активы 87840 145945 -39,81 
Чистые активы (1-ый вариант расчёта) 109259883,7 104959018,1 4,10 
Чистые активы (2-ой вариант расчёта) 111020791,9 105104963,1 5,63 
Внебалансовые отягощения (дебиторская задолженность) 1673068,24 - - 
Нематериальные активы (без учёта амортизации) 380540 145945 260,74 
Прочие кредиты  852152,9 980275,16 -13,07 
Внеоборотные активы 1002662804 965306404,7 3,87 

 
В первом варианте расчёта величины чистых акти-

вов не учитывался показатель величины нематериальных 
активов, согласно классическим концепциям расчёта дан-
ного показателя. Во втором случае величину чистых акти-
вов рассчитывали с учётом показателя нематериальных 
активов, так как для учреждения развитие данного вида 
активов способно стать приоритетным направлением, от-
ражённым в стратегии развития. 

В первом случае темп прироста чистых активов со-
ставил 4,1 %, во втором 5,63%.  

Прирост величины валовых активов составил 
14,6%, что на фоне роста показателя внеоборотных акти-
вов (3,87 за год) позволяет сделать вывод о положитель-
ной динамики развития учреждения, за счёт качествен-
ного улучшения структуры активов. 

Таким образом, на основании данных представлен-
ных в таблице можно сделать вывод о том, что наблюда-
ется значительный рост суммы обязательств, что не в по-
следнюю очередь связано с ростом кредиторской 
задолженности за период с 2012 по 2013 г. на 91,5%. Стоит 
отметить, что реальная структура обязательств учрежде-
ния состоит из трёх пунктов: 

1. Расчёт по принятым обязательствам;  
2. Расчеты по платежам в бюджеты; 
3. Прочие кредиты. 
Все эти обязательства имеют краткосрочный харак-

тер и погашаются к концу года, что позволяет отнести их 

краткосрочной задолженности. Данный вид долгов учре-
ждения не оказывает существенного влияния на его функ-
ционирование. Как видно из данных приведённых в таб-
лице, нематериальные активы на сегодняшний день не 
могут являться надёжной опорой для финансирования де-
ятельности учреждения (коэффициент реальной стоимо-
сти нематериальных активов составляет всего 0,05%), од-
нако они демонстрируют стабильную динамику развития 
(отношение абсолютного прироста нематериальных акти-
вов к абсолютному приросту валюты баланса составляет 
0,69%). Это позволяет сделать прогноз, что в среднесроч-
ной перспективе развитие данного вида активов сможет 
превратить их в устойчивый источник финансирования 
деятельности учреждения. 

Как видно из данных приведённых в таблице, нема-
териальные активы на сегодняшний день не могут яв-
ляться надёжной опорой для финансирования деятельно-
сти учреждения (коэффициент реальной стоимости 
нематериальных активов составляет всего 0,05%), однако 
они демонстрируют стабильную динамику развития (от-
ношение абсолютного прироста нематериальных активов 
к абсолютному приросту валюты баланса составляет 
0,69%). Это позволяет сделать прогноз, что в среднесроч-
ной перспективе развитие данного вида активов сможет 
превратить их в устойчивый источник финансирования 
деятельности учреждения. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # X, 2014 | Экономические науки 115



 

Одним из способов реализации инноваций в уни-
верситете является создание бизнес-инкубатора. Бизнес-
инкубатор можно создать в организационно-правовой 
форме ООО, как отдельного предприятия не входящего в 
структуру учреждения, так и в структуре уже имеющихся 

малых предприятий. Фонд взаимного страхования созда-
ётся в форме некоммерческой организации, входящей в 
структуру учреждения. Чтобы наглядно продемонстриро-
вать пользу создания бизнес-инкубатора, был составлен 
SWOT-анализ размещённый в виде таблицы ниже. 

 
Таблица 2 

Анализ нематериальных активов университета 
Абсолютный прирост среднегодовой остаточной стоимости нематериальных активов, руб. 190270 
Темп роста среднегодовой остаточной стоимости нематериальных активов, в %  360,74 
Индекс роста нематериальных активов 2,61 
Темп прироста нематериальных активов, % 160,74 
Отношение абсолютного прироста нематериальных активов к абсолютному приросту ва-
люты баланса, % 0,69 

Средний абсолютный прирост среднегодовой остаточной стоимости нематериальных ак-
тивов, руб. 95134 

Средний темп роста среднегодовой остаточной стоимости нематериальных активов, % 1,90 
Удельный вес нематериальных активов в валюте баланса или коэффициент реальной сто-
имости нематериальных активов, % 0,05 

 
Таблица 3 

SWOT анализ проекта бизнес-инкубатора 

Сильные стороны проекта Возможности проекта 

Небольшие первоначальные вложения Полный цикл создания инновационного проекта (от реализа-
ции идеи до её продвижения на рынке) 

Автономность от деятельности учреждения (учре-
дитель несёт ответственность только в рамках 
средств инвестированных в проект) 

Вывод на рынок уже имеющихся разработок принадлежащих 
РГСУ (поиск контрагентов и т.д.) 

Выступает в качестве дополнительного источника 
финансирования деятельности учреждения 

Составление экономической тактики и стратегии развития уже 
существующих малых предприятий 

Слабые стороны проекта Угрозы внешней среды для проекта 
Прямая зависимость от деятельности учредителя. Изменение налоговыхотягощении 
Реализация проекта может быть затруднена в связи 
с длительностью процесса утверждения проекта. Конкуренция со стороны других участников рынка. 

 В среднесрочной перспективе прибыль от реализа-
ции проекта будет минимальной 

Снижение макроэкономических показателей развития нацио-
нальной экономики 

 
В рамках развития тактики самофинансирования 

деятельности университета был выдвинут ряд предложе-
ний, таких как: развитие нематериальных активов, ФЦК и 
повышение инновационного потенциала учреждения. На 
основе проведённого анализа были сформулированы сле-
дующие предложения: 

1. Создание бизнес-инкубатора, как инструмента ком-
мерциализации и вывода на рынок ИС и других ви-
дов продукции ВУЗа. 

2. Создание фонда самострахования (взаимострахова-
ния), в качестве инструмента защиты от возможных 
имущественных рисков, возникающих при любой 
деятельности учреждения отличной от той, которая 
выполняется в рамках государственных заданий. 
Имущественные риски возникают, в том числе при 
предпринимательской и инновационной деятельно-
сти учреждения. 

3. Развитие нематериальных активов, как источника 
финансирования деятельности учреждения.  
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ВЛИЯНИЕ ДОЛЛАРА НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

Танич Анна Олеговна 
Кубанский государственный технический университет, г. Краснодар,студент 

 
По итогам Великой Отечественной Войны, нужна 

была, какая то система, которая смогла бы, на какое ни-
будь время, соотнести валюты, для нормальной и сбалан-
сированой мировой экономики и торговли. В 1944 в Брай-
тен Вуде все страны участники согласились с тем, что 
Американский доллар наиболее подходящий стабилиза-
тор. Поскольку Соединенный Штаты Америки пострадала 
меньше всего по итогам войны и экономика была более 
устойчивая и у нее оставалось три четвеертых золотоза-
паса. Это было важно поскольку доллар привязывался в 
определенном соотношений к золоту, а для других валют 
тоже должны были проделать эту же операцию после вос-
становления экономики, таким образом доллар стал еди-
ной мировой валютой которая подкреплялась в опреде-
ленном соотношений золотом 35 долларов за унцию. 

В итоге группа людей в 1944 году заставила рабо-
тать на себя весь мир и нас с вами по сей день. Ведь все 
доллары с которыми мы с вами сталкиваемся, как туристы 
прилетая в Америку,экономика США старается тут же вы-
вести из оборота страны, пытаясь слить их в наш мир.  

Так же 80 процентов трансакций в мировой эконо-
мики осуществляется в долларах, а если она проводиться 
в американской валюте, то проводиться через американ-
ские банки, а это прямое вложение в их экономику, по 
средствам платы за их услуги. По сути мы платим им 
ренту, прибыль с того, что ты держишь деньги в долларах. 

Раз доллар крутиться в финансовом обороте других 
стран, то он влияет на их капитал, следовательно, присва-
ивая себе капиталы других стран. Присутствия амерекан-
ской валюты понижает актавное число националной ва-
люты, и отсюда инфляция необоснованно растет, при этом 
обогащая Америку и сдерживая инфляцию там. 

Для решения своих проблем США печатает бу-
мажки, печатают сверх допустимого, избыточно. Выпла-
чивают безработным, военным, да просто семьям, как сде-
лал Джордж Буш уже дважды в 2003 и в 2008 годах, 
причем в последний раз в среднем по 600 долларов на каж-
дого американца, включая грудных младенцев. Этими 
деньгами правительство прокручивает экономику, а затем 
собирает их в виде налогов. Тут должна бы начаться ин-
фляция, но инфляция начинается не сразу и вот в этот мо-
мент деньги из оборота нужно вынуть и кому-нибудь 
одолжить. Тогда в США останутся только доллары, обес-
печенные товарами, а избыток уйдёт за границу - это экс-
порт инфляции, потому что количество бумажных денег 
вырастет в чужой стране. Чтобы где-то сверх меры при-
бывало, где-то должно и убывать. Для экспорта американ-
ской инфляции применяются разные способы. Один из 
них это подкуп чиновников так называемыми экономиче-
ским экспертами, которые дают рекомендации, что и как 
нужно делать. Обычно такие советы приводят к поглоще-
нию американской инфляции другими экономиками и как 
следствие к катастрофическому обрушению националь-
ной валюты, которая проинфлюировала вместо доллара. 

Америка убедила все страны расплачиваться 
именно долларах за энергоносители. С тех пор, как тор-
говля нефтью стала осуществлять в долларах, для США 
нефть, покупаемая в других странах, стала стоить не до-
роже бумаги и краски, необходимых для печатанья дол-
лара.  

Такая ситуация в мировой экономики привела к 
следующим последствиям: раз принимают доллар за нуж-
ные Америке товары, значит можно включить станок и 
напечатать долларов много. Понятно, что доллары на экс-
порт - это другая валюта, она обращается по другим зако-
нам, если она не сбалансирована по внутреннему рынку - 
это другая валюта. Поэтому, чтобы не опрокинуть свою 
сбалансированную систему, нужно создать систему кон-
троля за своим денежным вирусом: пусть на пораженной 
территории, как температура повышается инфляция, её 
капитализируют в виде удешевленных товаров, там будет 
болезнь, а здесь здоровье и вирус к себе пускать нельзя.  

На данный момент по разным оценкам по миру хо-
дят не меньше трех триллионов долларов. Чтобы эта, не 
обеспеченная американскими товарами, колоссальная 
масса долларов не вернулась в США во-первых не должно 
возникать желания избавиться от долларов (для этого 
национальные валюты должны обесцениваться быстрее 
доллара), во-вторых желающие не должны переходить че-
рез перепускной клапан в виде ФРС, ЦРУ и ФБР. Они 
обеспечивают закрытость системы и жесткие антиинфля-
ционные меры.  

И что бы инфляционные доллары не возвращались 
в США их нужно постоянно продавать, оборачивать не в 
Америке и именно поэтому богатейшее предприниматели 
мира ведут свой бизнес не в США, чтобы иметь больше 
инфляционных долларов, которыми расплачивается весь 
мир. 

Чтобы постоянно помогать оборачиваться инфля-
ционному доллару США у других стран занимает настоя-
щие деньги, продавая ценные бумаги федерального ре-
зерва США за доллары, которые предварительно нужно 
купить за национальную валюту. Американский государ-
ственный долг растёт постоянно, но особого беспокойства 
у США это не вызывает, похоже, что долг не нужно будет 
возвращать, поскольку никто его не собирается потребо-
вать. 

Оборачиваемость доллара в мировой экономике 
можно сравнить с казино, именно как заведением, амери-
канские финансисты и все, кто пустил к себе доллар вы-
годно, чтобы в это казино заходили всё новые игроки, 
чтобы было кому отдать доллары. Они понимают, что иг-
рают по крупному, но они не могу проиграть, потому что 
они держат это казино. Когда доллар обесценивается, эко-
номика США нечего не теряет, это значит, что ваши сбе-
режения и сбережения всего государстваобесценятся. 

 Итоги всему этому весьма и весьма полачевные. 
По сути пока доллар является мировой валютой все 
страны работают в начале не на свою экономику, а на эко-

номику США 1.  
Под негативное влияние доллара попала и эконо-

мика нашей страны.  
Первой причиной является то, что за годы реформ 

в России сложилась такая форма денежной эмиссии Бан-
ком России национальной валюты, которая «привязана» к 
поступающей в страну иностранной валюте, иными сло-
вами к доллару, продаваемой на денежно-кредитном 
рынке. Таким образом, в современных условиях Банк Рос-
сии осуществляет эмиссию российских рублей в процессе 
валютных интервенций, т. е. при покупке иностранной ва-
люты на валютном рынке.  
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В результате крупные продавцы иностранной ва-
люты, как правило, экспортеры сырья и некоторых иных 
товаров отечественного производства, становятся вла-
дельцами избыточных денежных сумм в рублях. 

Вторая связанна с тем, что на долларовый кредит 
завязана экономика. В простой форме это выглядит так. 
Ты занял деньги, купил что либо, или произвел. Но чтобы 
отдать, нужно опять занять. Именно эта схема не дает раз-
виваться кредитной политики России. Потому как в Рос-
сии процентная ставка выше, чем в США. И банки нашей 
страны берут кредит в долларах в Америке. Так американ-
ская экономика управляет денежно-кредитной политикой 
России. 

И завершает данный список управление мировыми 
рынками энергоресурсов, которые стратегически важны 
для Российской Федерации. 

Почти все государства являются членами МВФ од-
ним из пунктов устава, которого является никакое госу-
дарство не может печатать своих денег сверх того, что у 

него обеспеченно долларами в резервах 2.  
Однако по итогам шестого ежегодного саммита 

БРИКС, который прошел летом 2014 года, был подписан 
Договор о создании Нового Банка развития (НБР) и Дого-
вора о создании Пула условных валютных резервов 
БРИКС размером $100 млрд. Целью создания НБР объяв-
лена мобилизация ресурсов для «финансирования инфра-
структурных проектов и проектов в области устойчивого 
развития в странах БРИКС и других странах с формирую-
щейся рыночной экономикой». Стабилизационному пулу 
отводится роль «страхового механизма» при возникнове-
нии у стран БРИКС проблем с ликвидностью. Центр НБР 
будет располагаться в Китае, его штаб-квартира будет со-
здана в Южной Африке. Распределенный капитал банка 

составит $50 млрд., по $10 млрд. на каждого из участни-
ков. Предполагается, что в НБР смогут принимать участие 
и другие государства – члены ООН, но доля БРИКС не 
должна будет снижаться ниже 55%. Создание нового меж-
дународного финансового института, который будет при-
вязан к доллару только условным определением объемов 
своих резервов, создает опасный для ФРС прецедент в 
случае своей жизнеспособности. Создатели НБР не пози-
ционируют его альтернативу МВФ, но подчеркивают, что 
он будет придерживаться принципиально «иных пози-
ций» по отношению к развивающимся странам. Создание 
стабилизационного пула обеспечивает странам БРИКС 
условия для маневра при угрозе финансовой дестабилиза-
ции и неблагоприятной внеполитической обстановке. Ак-
туальность существования такого механизма для России 
обусловлена в первую очередь не прекращающимися 

угрозами экономических санкций 3. Участие в НБР и 
Пуле условных резервов БРИКС позволяет ей диверсифи-
цировать свои резервы и часть из них вывести из-под кон-
троля западных банков. Вторым следствием рассматрива-
емых соглашений станет создание закрытой для доллара 
части мирового рынка, что увеличит объемы его массы в 
обращении в других регионах и, следовательно, приведет 
к росту инфляции доллара и привязанных к нему валют. О 
понимании длительности процесса становления этого 
рынка свидетельствуют стремления отдельных членов 
БРИКС к усилению своих позиций в МВФ и Всемирном 
банке. Но это весомый шаг в сторону того, чтобы увести 
свою экономику от пагубного влияния доллара. 
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В настоящее время проблемы поиска оптимального 

алгоритма формирования легитимных и жизнеспособных 
институтов социально-экономической системы с целью её 
модернизации приобретают всё большую остроту. Это 
происходит в силу того, что сформированные социально-
экономические институты в нашей стране после перехода 
от командно-административного к рыночному типу хо-
зяйствования и формируемые по сей день, всё чаще дока-
зывают свою неэффективность. Многие исследователи 
приходят к тому, что причины неэффективности кроются 
не в самих социально-экономических институтах, а в осо-
бенностях принимающей их среды. 

Представляя общество как совокупность трёх под-
систем (социально-экономической, государственно-пра-
вовой и духовно-культурной), взаимодействующих по-
средством зон межсистемного взаимопроникновения, 
рассмотрим, на наш взгляд, наиболее оптимальный алго-
ритм формирования социально-экономических институ-
тов – естественный алгоритм (Рисунок 1). 

Деформации данного алгоритма возможны на лю-
бой его стадии, в рамках данной работы особое внимание 

хотелось бы уделить противоречиям, возникающим в про-
цессе взаимодействия формируемого социально-экономи-
ческого института с государственно правовой культурой 
общества, т.е. при отторжении института правовой куль-
турой.  

Проанализируем подобную деформацию на при-
мере института, успешно функционирующего в КНР и вы-
зывающего дискуссии в России: государство вводит закон 
об интернет-цензуре, создаёт институт, задачей которого 
является блокирование доступа к тем или иным интернет-
ресурсам. При трансляции данной нормы на уровень пра-
вовой культуры возникает противоречие, так как в ней со-
держатся легитимные образцы поведения, закреплённые в 
пунктах 4, 5 статьи 29 Конституции РФ: «Каждый имеет 
право свободно искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым законным 
способом», «Гарантируется свобода массовой информа-
ции. Цензура запрещается» [1]. В результате население от-
торгает норму. В данном случае возможны два исхода: 
государство получает и учитывает импульс о противоре-
чии, пересматривает решение о формировании института, 
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чтобы не допустить деформации естественного алго-
ритма; или осуществляется попытка искусственного внед-
рения института, функционирование которого на отторга-
ющей почве возможно лишь при условии использования 
механизма принуждения и контроля. При использовании 
второго варианта непринимающая среда правовой куль-
туры способствует формированию вокруг внедрённого 
формального института ряда адаптивных или приспособ-
ленческих неформальных государственно-правовых ин-
ститутов. В данном примере это могут быть: коррупция и 
должностное бездействие (за определённую плату можно 

получить доступ к тем или иным ресурсам), исключения 
из общего правила (представители отдельных групп лиц 
получат привилегии в виде расширенного доступа к ин-
тернет-ресурсам), «законный обход закона» (использова-
ние пробелов в законодательстве) и т.д. В результате чего 
государственно-правовая культура пополняется положи-
тельной оценкой образца поведения «необязательность 
выполнения законов», а духовно-культурная – негативной 
оценкой «поиска информации через интернет»  
(рисунок 2).  

 

 
 
На данном этапе запускается самовоспроизводя-

щийся процесс деформации алгоритма общественного 
развития: как реакция на неподчинение масс населения 
государственно-правовая система пополняется институ-
тами ужесточения контроля за функционированием обще-
ственных институтов, а духовно-культурная система и 
«зоны её проникновения» – неформальными институтами, 
позволяющими уклоняться от выполнения предписанных 
норм в условиях ужесточающихся мер контроля. На рас-
смотренный тип самоподдерживающейся деформации об-
ращали внимание уже во времена античности. Так, Платон 
отмечает, что «нарушение законов причиняет именно тот 
вред, что, мало-помалу внедряясь, проникает потихоньку 
в нравы и навыки, уже в более крупных размерах, распро-
страняется на деловые взаимоотношения граждан и пося-
гает даже на сами законы и государственное устройство» 
[2, C. 265]. Это становится причиной того, что система пе-
реходит с пути развития и формирования на путь неусу-
губления и ликвидации последствий. 

Возможность возникновения рассмотренной в рам-
ках данной работы проблемы необходимо учитывать при 

планировании и проведении различных социально-эконо-
мических реформ, в противном случае они в очередной 
раз могут разбиться о стену нелегитимности и не только 
не способствовать социально-экономическому развитию, 
но и приводить к дезинтегрирующим процессам. 
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Внутренний аудит является новым инструментом 

внутрихозяйственного контроля деятельности российских 
предприятия поэтому, процесс его развития сопровожда-
ется возникновением проблемных вопросов, которые обу-
словлены непониманием значимости внутреннего аудита, 
незначительным практическим опытом, отсутствием ме-
тодик организации службы внутреннего аудита.  

Образование подразделений внутреннего аудита в 
отечественных организациях, их нормативное регулиро-
вание на сегодняшний момент является актуальным, 
сложным, и в тоже время интересным вопросом. 

В литературе, посвященной аудиту, чаще всего рас-
сматривают особенности и методику проведения внеш-
него аудита, а проблемы внедрения внутреннего остаются 
раскрытыми не полностью. Данная тема рассматривается 
в научных трудах С. Прилипко, А. Редько [1], А. Сонина 
[3], В. Шегурова [4] и других. В сложившейся экономиче-
ской ситуации в стране следует большее внимание уде-
лять созданию службы внутреннего аудита на предприя-
тиях и нормативному регулированию ее деятельности. 

Цель исследования заключается в обосновании 
необходимости организации службы внутреннего аудита 
(СВА) в организациях, выявлении проблем и перспектив-
ных способов их внедрения, оценки эффективности их ра-
боты. 

Международный Институт внутренних аудиторов 
(The Institute of Internal Auditors) дает следующее опреде-
ление внутреннему аудиту: «Внутренний аудит – деятель-
ность по предоставлению независимых и объективных га-
рантий и консультаций, направленных на совершен-
ствование деятельности организации. Внутренний аудит 
помогает организации достичь поставленных целей, ис-
пользуя систематизированный и последовательный под-
ход к оценке и повышению эффективности процессов 
управления рисками, контроля и корпоративного управле-
ния» [3].  

В первую очередь внутренний аудит необходим для 
предотвращения потерь ресурсов, организации изменений 
внутри предприятия и обеспечения достоверности бухгал-
терского учета. Как составная часть системы внутреннего 
контроля организации внутренний аудит призван выпол-
нять ряд функций: 

 производить оценку системы внутреннего контроля 
на достоверность информации, соблюдение законо-
дательства, сохранность активов, эффективность и 
результативность деятельности подразделений и 
организации в целом; 

 оценивать соответствие системы управления прин-
ципам корпоративного управления; 
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 оценивать эффективность системы управления рис-
ками и предлагать методы контроля рисков; 

 оценивать экономичность и эффективность осу-
ществляемых операций; 

 оценивать соблюдение требований действующего 
законодательства, регулирующих и надзорных ор-
ганов, внутренних документов организации; 

 проводить специальные расследование отдельных 
случаев (подозрений в злоупотребления) [4, с. 424]. 
Законодательные основы и требования о наличии 

функций внутреннего аудита в организациях РФ отсут-
ствуют, так как эта функция не основная, а вспомогатель-
ная. Для ее появления менеджеры и совет директоров дол-
жен принять решение, опираясь на наличие в организации 

реальных предпосылок создания службы внутреннего 
аудита (табл. 1). 

На практике при создании системы внутреннего 
аудита как элемента внутреннего контроля возникает 
очень много вопросов:  

 о порядке создания органов контроля и принципов 
их взаимодействия; 

 о создании самой структуры внутреннего аудита; 
 о методах и способах использования риск-ориенти-

рованного подхода; 
 о способах создания матрицы рисков, системы 

управления рисками и много других вопросов. 

 
Таблица 1 

Предпосылки формирования службы внутреннего аудита 

Законодательные  
предпосылки 

Организационные  
предпосылки 

Прочие  
предпосылки 

Наличие законодательно установлен-

ной контрольной функции вышестоя-

щих организаций по отношению к ни-

жестоящим 

Существование не забытых ранее тради-

ций функционирования ведомственного 

контроля 

Наличие многоступенчатой ор-

ганизационно-управленческой 

структуры организации 

Отсутствие регулирования взаимодей-

ствия ведомственных контрольных ор-

ганов различного уровня 

Отсутствие реального органа внутрен-

него контроля на любом уровне органи-

зации 

Увеличение масштабов и изме-

нение видов деятельности 

Наличие предпосылок законодатель-

ства для формирования органа внут-

реннего контроля 

Работа различных органов контроля, вы-

полняющих отдельные функции внут-

реннего контроля в системе  

Отсутствие единой методики 

организации внутреннего кон-

троля 
Отсутствие нормативно-правового ре-

гулирования внутреннего контроля 
Работа различных структурно-функцио-

нальных подразделений, выполняющих 

функции, присущие внутреннему аудиту 

Привлечение иностранных ин-

вестиций 

 
Можно выделить три основных подхода к органи-

зации внутреннего аудита: создание службы внутреннего 
аудита, аутсорсинг и косорсинг. 

Первый из них – это создание собственной службы 
внутреннего аудита как неотъемлемого элемента органи-
зационной структуры предприятия (in-house internal audit 
service). Внутренние аудиторы – сотрудники организации, 
которая нанимает руководителя службы внутреннего 
аудита и опытных специалистов, способных обеспечить 
эффективное выполнение работы.  

Преимуществами данного подхода является следу-
ющее: 

— сотрудники организации хорошо знакомы с ее 
внутренней организационной структурой, отрасле-
выми особенностями бизнеса;  

— когда аудиторские задания выполняют собствен-
ные штатные сотрудники, то полученные ими 
навыки и опыт остаются внутри компании;  

— руководство организации может использовать 
внутренний аудит как «основу для профессиональ-
ного роста, приобретения определенных навыков и 
карьерного роста будущих управленческих кадров 
[2]. 
Однако практика показывает, что во многих слу-

чаях персонал службы внутреннего аудита не владеет не-
обходимыми навыками и знаниями.  

Второй подход – аутсорсинг (outsourcing) – это за-
ключение соглашения на осуществление услуг по внут-
реннему аудиту с независимыми организациями, то есть 
полностью передаются функции внутреннего аудита спе-
циализированной организации или внешнему консуль-
танту.  

Такая форма организации службы внутреннего 
аудита обеспечивает предприятию определенные преиму-
щества: 

— организация получает услуги высокого уровня, по-
скольку нанимает высококвалифицированных спе-
циалистов для выполнения определенных задач 
(как правило, узкого круга); 

— обеспечивается гибкость количества специалистов, 
необходимых для выполнения специфических за-
дач (например, оценка информационных систем), 
при этом могут привлекаться специалисты на ко-
роткий срок. 
Третий подход – косорсинг или стратегическое 

партнерство (strategic partnering) – заключается в том, 
чтобы создать службу внутреннего аудита на предприя-
тии, но иногда привлекать экспертов специализированной 
организации или внешнего консультанта. Отбор наемных 
работников «со стороны» осуществляется для выполнения 
задач, которые внутренняя служба не в состоянии выпол-
нить, например, из-за отсутствия специалистов узкого 
профиля. Такая форма организации СВА обеспечивает 
большую выгоду для предприятия, чем аутсорсинг. Тес-
ное сотрудничество аудиторов позволяет внутренним 
аудиторам получать дополнительные знания от внешних. 

Потенциальные преимущества аутсорсинга и ко-
сорсинга включают:  

— возможность использовать услуги экспертов в раз-
личных областях;  

— доступ к высокопрофессиональным аудиторским 
кадрам;  

— гибкость в вопросе привлечения аудиторских ре-
сурсов (например, при внедрении новой системы 
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или необходимости провести внеплановый аудит 
не придется расширять штат СВА или отвлекать ре-
сурсы СВА от выполнения других проектов);  

— доступ к передовым технологиям и методикам про-
ведения внутреннего аудита [1]. 
Выбор того или иного подхода к организации 

службы внутреннего аудита во многом определяется ви-

дом, сферой и масштабами деятельности предприятия, ко-

торые необходимо рассматривать перед планированием. 
В России наиболее распространенной является пер-

вых подход к организации внутреннего аудита, который 

позволяет полученные навыки и опыт оставить внутри 

предприятия. Аутсорсинг и косорсинг получили неболь-

шое распространение, что вызвано недоверием и непони-

манием российскими предприятиями сущности данных 

форм организации внутреннего аудита.  
В пользу создания службы внутреннего аудита 

можно привести и дополнительные аргументы. Во-пер-

вых, одна из задач внутреннего аудита – контроль наличия 

и сохранности активов. Во-вторых, одним из направлений 

работы внутренних аудиторов является унификация и 

стандартизация (типизация). В-третьих, специалисты 

внутреннего аудита должны осуществлять прогнозирова-

ние проблем деятельности предприятия и контроль дисци-

плины исполнения среди персонала, эффективности 

управленческих решений руководства и соответствующих 

должностных лиц в управлении предприятием.  
Решение о создании системы внутреннего аудита 

принимают собственники организации, которое определя-

ется экономической целесообразностью. С ростом разме-

ров организации и усложнением процессов управления 

роль и необходимость внутреннего аудита возрастает. Он 

является частью системы управления, а также контроля 

собственниками за деятельностью руководства предприя-

тия. Внутренний аудит важен и менеджменту организации 

для повышения эффективности принятия решений ме-

неджментом. 
Создание службы внутреннего аудита в организа-

ции рекомендуется осуществлять по следующим этапам: 
1. Выявление вопросов, подлежащих рассмотрению 

СВА. 
2. Установление функций службы внутреннего 

аудита для достижения поставленных целей и раз-

работка структуры службы для их выполнения. 
3. Разработка Положения о службе внутреннего 

аудита и других локальных актов, регламентирую-

щих организацию и порядок проведения внутрен-

него аудита в организации. 
4. Формирование службы внутреннего аудита, разра-

ботка и документальное закрепление их прав, обя-

занностей и ответственности. Разработка долж-

ностных инструкций работников службы. 
5. Интеграция службы внутреннего аудита с другими 

звеньями управления организации. 
6. Разработка Кодекса профессиональной этики ауди-

торов и внутрифирменных стандартов аудита (по 

видам заданий). 
Создание системы внутреннего аудита дает пред-

приятию возможность: 
 привлекать на выгодных условиях инвестиции пу-

тем повышения качества бухгалтерской отчетно-

сти; 
 осуществлять управление материальными и трудо-

выми ресурсами и их использования с наибольшей 

эффективностью; 
 проводить действенную и эффективную ценовую 

политику. 
Каждый уровень развития организации имеет свои 

специфические особенности внедрения внутреннего 

аудита. Эту зависимость можно представить моделью «3 

линии защиты»: 
— «первая линия защиты» – операционный контроль 

бизнеса – характерен низкий уровень внутреннего 

аудита, он присущ для менее развитых организа-

ций, сюда можно отнести закупки, проверку дого-

воров и т. д.; 
— «вторая линия защиты» – контроль финансовой от-

четности, управление рисками мошенничества, 

контроль качества и соответствия требованиям – 
характерен средний уровень внутреннего аудита, 

он присущ для чуть более развитых организаций; 
— «третья линия защиты» – контроль аудиторскими 

комиссиями «второй линии» – характерен высокий 

уровень внутреннего аудита, т.к. осуществляется 

полноценный внутренний аудит, присущ для 

наиболее развитых организаций. 
Аудит системы управления рисками, по сути, явля-

ется полноценной «третьей линией защиты», однако ее от-

сутствие в большинстве российских организаций препят-

ствует развитию внутреннего аудита в России. 
Внутренний аудит должен доказать сотрудникам 

организации свою необходимость и полезность в качестве 

услуги, поскольку отношение к внутренним аудиторам на 

предприятиях неоднозначно. К сожалению, персонал не 

всегда осознает, что аудитор контролирует не исполните-

лей, а рабочий процесс, выявляя недостатки существую-

щих процессов, правил и процедур и тем самым помогая 

организации достигать лучших результатов. На этот факт 

нужно обратить внимание, прежде всего, самим внутрен-

ним аудиторам, с тем, чтобы пересмотреть уровень реша-

емых задач и повысить эффективность своей работы. 
Оценить эффективность службы внутреннего 

аудита сложно, поскольку результат не всегда можно ко-

личественно измерить и существует значительный субъ-

ективизм оценки заказчиков. Каждое предприятие само 

определяет критерии эффективности деятельности си-

стемы внутреннего аудита.  
К показателям эффективности деятельности внут-

реннего аудита относят: 
 выполнение утвержденного плана аудитов; 
 количество выявленных рисков; 
 процент принятых и выполненных аудиторских ре-

комендаций; 
 экономический эффект от внедрения рекоменда-

ций; 
 количество повторных аудиторских рекомендаций; 
 удовлетворенность клиентов/заказчиков аудита [4, 

с. 426]. 
Наряду с оценкой эффективности деятельности 

СВА необходимо проводить мероприятия, направленные 

на повышение качества работы службы: 
 мониторинг качества внутренних аудитов – руково-

дитель и менеджеры СВА устанавливают выполне-

ние аудиторских заданий на должном профессио-

нальном уровне; 
 внутренние оценки (не реже одного раза в год) – 
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выявление собственными силами организации ре-

зервов для совершенствования деятельности каж-

дого внутреннего аудитора и всей системы внут-

реннего контроля; 
 внешние оценки (не реже одного раза в 5 лет) – по-

лучение «взгляда со стороны» на качество функци-

онирования службы внутреннего аудита. 
Подводя итоги, отметим, что при создании системы 

внутреннего аудита основными направлениями деятель-

ности руководства предприятия должны выступать выбор 

формы организации системы внутреннего аудита; выбор 

структуры службы внутреннего аудита; организация и ко-

ординация внутренней работы этой службы. Наличие 

службы внутреннего аудита повышает доверие заинтере-

сованных сторон, их уверенность в рациональном исполь-

зовании ресурсов, сохранности активов, оптимизации 

рисков деятельности, прозрачности компании. Повыше-

ние качества системы внутреннего аудита достигается 

только при выполнении всех вышеуказанных мероприя-

тий. 
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В настоящее время регламентация проведения 

внутреннего контроля образовательного процесса в си-
стеме дистанционного обучения не получила широкого 
развития, так как при проведении внутреннего контроля 
образовательного процесса в ВУЗах, где осуществляется 
обучение с применением дистанционных технологий, воз-
никает необходимость выделения данного структурного 
подразделения в отдельный план проведения внутренней 
проверки образовательного процесса. Существующая су-
щественная разница образовательного процесса традици-
онной формой обучения (очной) и дистанционной, как в 
предоставлении знаний, так и в работе профессорско-пре-
подавательского состава и сотрудников деканата, требует 
тщательной разработки регламента процедур внутреннего 
контроля, учитывающего специфику образовательного 
процесса в системе дистанционного обучения. 

Практическая польза от создания отдела внутрен-
него контроля (внутреннего аудита) для ВУЗа очевидна, 
она позволит повышать качество предоставляемого обра-
зования. К наиболее общим аспектам целесообразности 
создания указанного структурного подразделения в рос-
сийских организациях отнести: 

 эффективный контроль за структурными подразде-
лениями ВУЗа со стороны его руководства; 

 выявление наиболее перспективных направлений 
развития ВУЗа, посредством перманентного кон-
троля;  

 оказание консультативных услуг должностным ли-
цам ВУЗа. 
В общих чертах организацию отдела внутреннего 

аудита можно рекомендовать проводить по следующим 
основным этапам: 

1) выявление и четкое определение круга вопросов, 
для решения которых формируется отдел внутрен-
него контроля, построение системы целей создания 
отдела в соответствии с политикой ВУЗа; 

2) определение основных функций, необходимых для 
достижения поставленных целей; 

3) объединение однотипных функций в группы и фор-
мирование на их основе структурных единиц (зве-
ньев) отдела, специализированных на выполнении 
этих функций; 

4) разработка схем взаимоотношений, определение 
обязанностей, прав и ответственности для каждой 
структурной единицы, документальное закрепле-
ние всего этого в должностных инструкциях и по-
ложениях о группе аудиторов отдела внутреннего 
контроля; 

5) соединение вышеуказанных структурных единиц в 
единое целое - отдел внутреннего контроля, опре-
деление его организационного статуса и, в соответ-
ствии с установленным набором целей, задач и 
функций структурных единиц, разработка и доку-
ментальное закрепление Положения об отделе 
внутреннего контроля; 

6) интеграция отдела внутреннего контроля с другими 
звеньями структуры управления ВУЗом [1]. 
Структура взаимоотношений этого отдела с дру-

гими подразделениями организации зависит от многих 
факторов. Основными из них являются: 

 цели создания отдела; 
 организационно-правовая форма, размеры, ре-

сурсы, масштабы и виды деятельности организа-
ции; 
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Структура и иерархический ранг отдела внутрен-
него контроля во многом зависят от позиции руководства 
ВУЗа по отношению к внутреннему контролю (т.е. от 
того, насколько правильно понимает руководство роль 
внутреннего контроля в управлении организацией). 
Структура и ранг отдела также формируются по мере ор-
ганизационного развития управления, накопления финан-
сового, кадрового, интеллектуального потенциала. Отдел 
внутреннего контроля может вначале формироваться как 
штабное звено с чисто консультативными функциями. По 
мере возрастания его влияния на деятельность организа-
ции в его функции станут передаваться непосредственно 
реализация контрольных задач и разработка рекоменда-
ций по совершенствованию всех уровней управления в 
ВУЗе. 

Регламентация проведения внутреннего контроля 
включает в себя 4 этапа:  

 подготовки экспертов-аудиторов;  
 планирования внутренних проверок;  
 проведения внутренних проверок;  
 контроль за разработкой и внедрением корректиру-

ющих действий по результатам отклонений, выяв-
ленных в ходе внутренней проверки. 
Внутренняя проверка образовательного процесса 

должна подразделяться на основной (плановый) и проме-
жуточный (оперативный) этап. Плановые проверки прово-
дятся по утвержденному годовому графику. Промежуточ-
ные проверки проводятся по указанию руководства ВУЗа.  

Основной этап внутреннего контроля образова-
тельного процесса в системе дистанционного обучения 
должен проводиться один раз в год по окончанию учеб-
ного года. Это обусловлено тем, что между завершением 
учебного года и его началом в среднем проходит два ме-
сяца, за это время аудитор сможет выявить недостатки и 
последующие риски на следующий учебный год. Руковод-
ство структурного подразделения будет иметь возмож-
ность исправить существующие риски и внедрить новые 
технологии и запланировать повышение квалификации 
для сотрудников подразделения.  

Для предотвращения появления рисков в образова-
тельном процессе рекомендуется проводить промежуточ-
ную проверку внутренним аудитором в середине года, 
непосредственно во время учебного процесса, таким обра-
зом, погружаясь в образовательный процесс для выявле-
ния рисков и недочетов на всех этапах обучения.  

Планированием проведения внутренней проверки 
занимается главный аудитор. План проведения проверки 
предоставляется для утверждения Ректору ВУЗа или ку-
рирующему проректору для утверждения. После утвер-
ждения, план направляется для ознакомления руководи-
телю структурного подразделения, в котором будет 
проводится проверка. 

С целью более детальной разработки комплексного 
планирования группы внутреннего аудита составляют 
план-график проведения внутренней проверки с деталь-
ным описанием предстоящих работ и указывают точное 
время их выполнения. Кроме того, в плане-графике указы-
ваются исполнители плановых работ и определяется 
время проведения проверок. 

В план-график внутренней проверки образователь-
ного процесса в системе дистанционного обучения 
должны входить обязательно следующие пункты: 
1.  Проверка соответствия и уровня компетентности про-
фессорско-преподавательского состава и сотрудников 
структурного подразделения ДО на предмет: 

 уровень владения ПК и работы со стандартными 
офисными программами, применяющиеся в работе 
со студентами дистанционной формы обучения; 

 уровень использования и умения работать с совре-
менными информационными и коммуникацион-
ными технологиями (электронная почта, skype, 
иные средства связи). 

2.  Проверка учебных ресурсов: 
 форма предоставления учебных пособий, презента-

ций и иных учебных материалов студентам дистан-
ционной формы обучения; 

 наполненность учебных дисциплин соответствую-
щими учебными материалами и тестами для кон-
троля знаний; 

 соответствие учебных материалов образователь-
ным стандартам.  

3. Проверка материально-технической базы и программ-
ного обеспечения для осуществления образовательного 
процесса в системе дистанционного обучения: 

 наличие рабочих мест преподавателей для проведе-
ния вебинаров; 

 наличие и функционирование специализированных 
программных продуктов (система тестирования, 
программа проведения вебинаров и иные). 

4. Проверка оформления и ведения документов в элек-
тронном и печатном виде. 
5. Проверка взаимодействий всех структурных элементов 
в образовательном процессе.  

После утверждения плана проведения внутренней 
проверки, группа аудиторов во главе с главным аудитором 
утверждают на совещании формы взаимодействия ауди-
торов и персонала подразделения (предоставление необ-
ходимых документов, информации, средств измерения и 
т.д.), за отдельными направлениями плана проверки за-
крепляются соответствующие специалисты подразделе-
ния, согласовывается дата итогового совещания.  

При проверке должны применяться заранее разра-
ботанный комплекс процедур внутреннего контроля. Они 
должны разрабатываться с учетом той информации, кото-
рую аудитор хочет получить во время проверки. Кроме 
того, указанный комплекс процедур заранее согласовыва-
ется с руководством ВУЗа и структурного подразделения. 

В ходе проверки аудитору необходимо получить 
информацию, на основе которой можно будут сформули-
рованы обоснованные выводы по следующим направле-
ниям:  

 общая характеристика дистанционного обучения; 
 компетентность и уровень необходимых знаний и 

навыков для работы в системе дистанционного обу-
чения у профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников структурного подразделения; 

 уровень представления и наполненности учебных 
материалов для студентов; 

 техническое оснащение структурного подразделе-
ния для осуществления дистанционного обучения; 

 ведение и учет документов; 
 формы взаимодействия ключевых инструментов 

поддержки образовательного процесса в системе 
дистанционного обучения. 
Все наблюдения фиксируются и анализируются. 

После сбора и накопления информации о состоянии про-
веряемого структурного подразделения, рабочая группа 
проводит анализ и обобщение результатов с тем, чтобы 
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выявить фактические несоответствия и выработать реко-
мендации и мероприятия по их устранению. Все выявлен-
ные несоответствия регистрируются в протоколах несоот-
ветствий, которые должны быть подписаны аудитором и 
представителем проверяемого подразделения. В случае 
несогласия представителя подразделения данное несоот-
ветствие рассматривается на итоговом совещании. При 
выявлении критического несоответствия, руководитель 
проверки оперативно доводит его до сведения руководи-
теля подразделения и руководства ВУЗа, которые должны 
немедленно принять корректирующие меры, оформив их 
в протоколе несоответствия.  

После окончания внутренней проверки структур-
ного подразделения, осуществляющего дистанционное 
обучение в ВУЗе и до подготовки отчета об итогах про-
верки, проводится итоговое совещание. Основная цель со-
вещания представить и разъяснить все заносимые в отчет 
результаты проверки, согласовать сроки проведения необ-
ходимых мероприятий. Протокол совещания приобщается 
к материалам проверки. На совещании по всем выявлен-
ным несоответствиям даются необходимые пояснения для 
того, чтобы обеспечить четкое понимание руководством 
подразделения сущность несоответствий, их важности и 
влияния на стабильность образовательного процесса. 
Здесь же выясняется, насколько случайный или система-
тический характер имеют эти несоответствия, рассматри-
ваются рекомендации по совершенствованию документа-
ции системы качества и разработке корректирующих мер.  

Ответственность за составление отчета, его точ-
ность и полноту несет главный аудитор. Отчет должен 
иметь заранее разработанную и утвержденную форму.  

При этом в нем необходимо раскрыть следующие 
основные разделы:  

1. ФИО главного аудитора; 
2. Состав группы аудиторов; 
3. Плановая или внеплановая проверка; 
4. Дата и количество дней проверки; 
5. Краткий план проверки (отделы или объекты про-

верки); 
6. Результаты проверки; 
7. Заключение группы аудиторов; 
8. Рекомендации по результатам проверки; 
9. Рекомендации по корректирующим действиям; 
10. Подписи группы аудиторов; 
11. Подпись ознакомления руководителя структурного 

подразделения. 
Для избежание ошибок и недопонимания проект 

отчета до представления его на утверждение анализиру-
ется руководством проверяемого подразделения. 

В разделе «Выводы» раскрывается оценка того, 
насколько проверяемое подразделение способно обеспе-
чить достижение целей в образовательном процессе, 
насколько деятельность персонала соответствует квали-
фикационным требованиям работы в системе дистанцион-
ного обучения, эффективны ли корректирующие меро-
приятия по результатам предыдущих проверок и сроки 
устранения критических несоответствий. 

В разделе «Рекомендации» отчета проводимой про-
верки указывается:  

1) Срок разработки корректирующих мероприятий 
для устранения несоответствий; 

2) Комплекс корректирующих мероприятий рекомен-
дательного характера; 

3) Рекомендации по совершенствованию образова-
тельного процесса в целом и отдельных его частей 
(зависит от результатов проверки) 
После оформления отчета главный аудитор про-

верки дает оценку каждому аудитору. Работу руководи-
теля группы проверки оценивает ректор ВУЗа или кури-
рующий проректор. Эта информация в дальнейшем 
используется для улучшения подбора аудиторов, повыше-
ния уровня их подготовки, а также для выявления недо-
статков в деятельности аудиторов[2]. 

Для учета текущей информации по отчетности и 
другой документации составляют Журнал учета внутрен-
них проверок и принятых по их результатам мер. 

После заключительного этапа внутренней проверки 
структурного подразделения, приведенный отчет необхо-
димо проанализировать, для исправления дальнейших 
недочетов при проведении комплекса процедур внутрен-
него контроля системы дистанционного обучения.  

Копии утвержденного отчета направляются в под-
разделение, где производилась проверка, и в подразделе-
ния, для которых имеются рекомендации. Руководитель 
подразделения организует работу по выявлению причин 
каждого несоответствия, подготовке плана корректирую-
щих и(или) предупреждающих мероприятий, контролю 
его выполнения и информированию службы качества. По-
сле получения информации о выполнении мероприятия 
служба качества проверяет его фактическое выполнение и 
оценивает эффективность. Если мероприятие выполнено 
неполно или некачественно, оказалось неэффективным, 
то об этом сообщается руководству ВУЗа и оформляется 
акт.  

Информация о результатах внутренней проверки 
включается в повестку дня ежемесячных совещаний по ка-
честву, используется для анализа и принятия руковод-
ством ВУЗа соответствующих решений. 

Служба системы менеджмента качества периодиче-
ски (но не реже одного раза в год) анализирует результаты 
внутренних проверок и представляет их в виде отчета для 
утверждения и принятия решений руководству ВУЗа. 

Результаты анализа руководитель отдела по каче-
ству докладывает руководству ВУЗа. Также результаты 
анализа используются службой качества и другими под-
разделениями при разработке текущих и перспективных 
планов, программ по повышению качества представляе-
мого образования и услуг.  

Исходя из вышеизложенного, разработка регламен-
таций внутренней проверки образовательного процесса 
системы дистанционного обучения является важным фак-
тором при проведении комплекса процедур внутренней 
проверки, напрямую связанных с повышением качества 
образовательного процесса на каждом ее этапе и на повы-
шение компетентности сотрудников структурного подраз-
деления. 

Регламент должен четко соблюдаться внутренними 
аудиторами, руководством ВУЗа и руководителями струк-
турных подразделений, а также сотрудниками проверяе-
мого подразделения. 
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В условиях развития сотрудничества стран – чле-

нов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) важное 
значение имеет формирование надёжной системы банков-
ского обеспечения экономических связей. Эффективная 
стратегия банковской деятельности во многом зависит от 
правильной оценки общих проблем и особенностей эконо-
мического развития стран, поиска совместных решений с 
целью повышения уровня жизни населения. Как показала 
практика, эффективное взаимодействие участников эко-
номических связей зависит от государственной под-
держки субъектов хозяйствования на национальном и ре-
гиональном уровнях. В условиях развивающегося рынка 
субъекты хозяйствования испытывают давление клиен-
тов, нуждающихся в качественных продуктах и услугах, и 
конкурентов, способных предложить потребителям про-
дукцию лучшей цены и качества. Мировая практика пока-
зала, что разумное регулирование рыночных отношений 
способствует экономическому развитию и сотрудниче-
ству стран. В свою очередь, формирование современной 
унифицированной нормативной базы, обеспечивающей 
банковское обслуживание субъектов хозяйствования 
стран - членов ЕАЭС на базе использования мирового 
опыта создаст прочную основу регионального сотрудни-
чества. 

Комплексный анализ современных социальных 
проблем показал, что в настоящее время имеет место сни-
жение уровня жизни населения, что требует незамедли-
тельных корректив: всесторонней банковской поддержки 
субъектов хозяйствования, содействия реализации эконо-
мических интересов стран и развитию торговли, что, в 
свою очередь, создаст благоприятные условия сотрудни-
чества. 

Кроме того, в странах ЕАЭС имеют место общие 
процессы: сокращение кредитной активности банков, сли-
яния и поглощения, выход государства из участия в кор-
поративных структурах и пр. Восстановление историче-
ски сложившихся инфраструктур экономических связей 
стран ЕАЭС может способствовать их экономическому 
росту. В этих условиях также важную роль призваны иг-
рать национальные банки, которые формируют систему 
распределения финансовых ресурсов, разработку банков-
ских регламентаций, поддержку конкуренции, стремятся 
к обеспечению эффективной деятельности участников 
рынка.  

Мировой опыт показал, что государственная и бан-
ковская поддержка наименее защищённых участников 
рынка - малых предприятий, индивидуальных предприни-
мателей создаёт благоприятные условия для креативной 
деятельности субъектов хозяйствования, способных обес-
печить занятость населения стран ЕАЭС. 

С целью формирования условий для надёжной бан-
ковской поддержки участников экономических связей в 
странах ЕАЭС идёт процесс унификации нормативной 
базы, укрепление пруденциального надзора, адаптация де-
ятельности банков и финансовых институтов к лучшей 
мировой практике. Кроме того, эффективное региональ-
ное сотрудничество стран связано с необходимостью раз-
работки совместной стратегии банковской поддержки 
субъектов хозяйствования, участвующих в системе эконо-

мических связей. В свою очередь, реализация такой про-
граммы возможна только на базе комплексного анализа 
экономических потребностей субъектов хозяйствования и 
их перспектив. В условиях развития финансового рынка 
ЕАЭС и обеспечения интересов участников экономиче-
ского сотрудничества роль банков - посредников повыша-
ется. Особую роль кредитные институты играют в сфере 
управления рисками операций, обеспечения клиентов 
ликвидными средствами и управления финансовыми ре-
сурсами. Эффективное экономическое развитие стран 
ЕАЭС зависит от степени участия надёжных кредитных 
институтов в международных экономических и финансо-
вых отношениях. Оценка банкиров потребностей клиен-
тов стран СНГ, показала, что для реализации программы 
формирования единого экономического пространства 
необходимо долгосрочное кредитование, торговое, про-
ектное финансирование, в том числе на синдицированной 
основе, а также симметричный информационный обмен 
во всех отраслях экономики.  

Эффективные отношения субъектов хозяйствова-
ния строятся на базе общих экономических интересов и 
разумной государственной поддержке. Опыт стран Цен-
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ), например, показал, 
что участие государств в формировании двухуровневой 
банковской системы, стремление к минимизации перемен 
и поступательность действий способствуют эффектив-
ному преодолению негативных явлений в национальной 
экономике и восстановлению хозяйственных связей её 
субъектов. В процессе формирования единого экономиче-
ского пространства важно учесть опыт стран ЦВЕ, пре-
одолевших последствия рыночных преобразований в эко-
номике, который показал, что для страны важна не 
перспектива банковских реформ, а то, как они воплоща-
ются в жизнь. В этой связи важна адекватность поступа-
тельных совместных действий государств и банков имею-
щимся финансовым ресурсам. 

Эксперты стран ЦВЕ отмечают, что основная про-
блема сближения стран не экономическая, а политиче-
ская: неспособность руководителей гибко и адекватно 
управлять процессами экономических трансформаций. В 
этой связи важно укрепить экономические связи при под-
держке национальных банков стран ЕАЭС. Государствен-
ная поддержка предпринимателей, работающих в сфере 
международной торговли, совместимость регламентаций 
создадут благоприятные условия развития ЕАЭС.  

Развитие экономических связей стран на базе об-
щих принципов и планов развития предполагает долго-
срочное стратегическое партнёрство частных кредитных 
институтов с учётом гибкого отношения к клиентам, дея-
тельность которых направлено на развитие международ-
ных торговых связей. Рациональное управление финан-
сами, модернизация банковской технологии будут также 
способствовать развитию финансового рынка ЕАЭС. 

В современных условиях в поддержке государ-
ственных институтов (налоговые «каникулы», субсидии, 
льготное кредитование, экспортное финансирование и га-
рантирование) нуждаются частные предприниматели и 
предприятия микрофинансирования, которые только при 
тарифном стимулировании способны расширить деятель-
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ность и внести значительный вклад в международное со-
трудничество. Практика банковской поддержки субъектов 
хозяйствования в условиях преодоления кризисных явле-
ний в странах ЦВЕ, например, показала, что «институт 
предпринимательства» обладает значительным потенциа-
лом, который даже в условиях системного кризиса под-
держивает национальную экономику: выпускает продук-
цию, оказывает услуги, обеспечивает занятость насе-
ления. Дальнейшее государственное стимулирование и 
расширение реализации банками практических действий 
в направлении поддержки предприятий малого и среднего 
бизнеса, предусматривающей льготное кредитование и га-
рантирование экспортных и импортных операций, имеет 
существенное значение для развития предприниматель-
ства и торговли стран ЕАЭС. Кроме того, поддержка ба-
ланса интересов государства и частных структур, наращи-
вание объёма совместного инвестиционного кредито-
вания, укрепление законодательной базы и совершенство-
вание правового обеспечения процедуры банкротств 
также способствует развитию экономического сотрудни-
чества субъектов хозяйствования. 

Целесообразно учесть необходимость обеспечения 
прозрачной и доступной для клиентов деятельности бан-
ков, независимо от места их аккредитации, если их хозяй-
ственная деятельность реализуется в ЕАЭС. 

В свою очередь, Международный Банк Экономиче-
ского Сотрудничества (МБЭС), Международный инвести-
ционный банк (МИБ), Межгосударственный банк, Евра-
зийский банк развития и другие межгосударственные 
кредитные институты, членами которых являются страны 
ЕАЭС, способны предоставить существенную банков-
скую поддержку субъектам хозяйствования и внести 
вклад в развитие экономического сотрудничества стран.  

Таким направлением работы межгосударственных 
банков в настоящее время является программа поддержки 
торговых связей («Trade - Finance Promotion»), которая 
предусматривает содействие контрагентам в подборе кли-
ентов по внешнеторговому сотрудничеству. Особое вни-
мание банков необходимо уделить разработке программ 
совместной поддержки предприятий малого и среднего 
бизнеса, деятельность которых вносит ощутимый вклад в 
сбалансированность внешнеторговых платежей. В насто-
ящее время мелкие и средние предприятия, не пользую-
щиеся доверием зарубежных партнёров, вынуждены при-
менять невыгодные схемы сотрудничества, включая 
авансовую оплату импорта. В других случаях заключению 
внешнеторговых контрактов препятствуют завышенные 
ценовые условия, связанные с гарантированием и страхо-
ванием платежей. В этой связи, используя межгосудар-
ственный статус, банки способны максимально содей-
ствовать достижению благоприятных договоренностей с 
банками экспортеров об улучшении условий сотрудниче-
ства субъектов хозяйствования. 

Одной из наиболее актуальных направлений ра-
боты банков является предоставление экспортерам пла-
тежных гарантий, обеспечение предъэкспортного финан-
сирования, развитие сотрудничества со страховыми 
компаниями и экономическими субъектами БРИКС. 

В современных условиях развития экономических 
отношений ЕАЭС межгосударственные банки способны 
использовать все известные мировой банковской прак-
тике продукты и услуги, а также благоприятный тариф ко-
миссионного вознаграждения для всесторонней под-
держки клиентов и контрагентов. 

Для межгосударственных банков ЕАЭС представ-
ляется важным идти по пути развития специальных опе-
раций, связанных, прежде всего, с экспорто – импортной 

деятельностью хозяйствующих субъектов и предостав-
лять клиентам и контрагентам разнообразные банковские 
услуги, а именно: обеспечение документарных операций, 
организация банковского синдиката для кредитования 
экспортеров/импортеров, услуги на финансовом рынке, 
консультирование заинтересованных сторон при заключе-
нии сделок, содействие клиентам при расчёте лимитов на 
операции экспортёров и импортёров, подтверждение ак-
кредитивов и гарантий, выпуск гарантий и контргарантий, 
использование межгосударственных возможностей бан-
ков при учете документарных инструментов, векселей, 
тратт и т.д. 

С целью максимального обеспечения потребностей 
стран-членов ЕАЭС межгосударственные банки способны 
оказывать поддержку внешнеторговым операциям и осу-
ществлять: учет документарных инструментов (векселей 
и тратт), акцепт тратт, выписанных экспортером/импорте-
ром, кредитование экспортеров против документарного 
аккредитива, выпущенного первоклассными банками, 
предоставление согласованного овердрафта по счету, рас-
чет кредитных линий на экспортера/импортера, кредито-
вание против выставленной экспортером тратты или кре-
дит на условиях – документ против акцепта, кредитование 
против инкассовых документов с правом регресса на за-
емщика, товарный кредит против контрактной документа-
ции, авалированной банком импортера, кредитование по-
ставок товаров на начальной стадии реализации контракта 
на срок до 180 дней, кредитование импортеров/экспорте-
ров, кредит на выполнение контрактных обязательств, 
кредит против акцепта документов, предъэкспортное фи-
нансирование. 

Учитывая необходимость расширения использова-
ния национальных валют в обеспечении международных 
экономических связей, межгосударственные банки спо-
собны оказать хозяйствующим субъектам ЕАЭС специа-
лизированные услуги, а именно платежные услуги по кли-
ринговым расчетам, открытию многовалютных счетов с 
возможностью подкрепления ликвидности счета, управле-
нию краткосрочной ликвидностью клиентов, предостав-
лению отчетности по счетам в режиме реального времени, 
управлению счетами через Интернет и прочие телекомму-
никационные системы, ведению счетов типа «эскроу». 

 С нашей точки зрения, формирование единой пла-
тёжной системы ЕАЭС будет способствовать эффектив-
ной технологической платформе сотрудничества. 

Значительного внимания межгосударственных ин-
ститутов требуют корпоративные клиенты. Преимуще-
ственными направлениями работы банков в этой сфере яв-
ляются: консультации по вопросам валютно-финансовых 
и платежных условий экспортно-импортных контрактов, 
валютное регулирование и валютный контроль в странах-
членах ЕАЭС; организация кратко и среднесрочного кре-
дитования коммерческих сделок, включая синдицирован-
ные кредиты, в национальных валютах; хеджирование ва-
лютных рисков; валютный арбитраж; трастовые операции 
в национальных валютах по поручению клиента. 

В настоящее время межгосударственные банки 
ЕАЭС идут по пути совершенствования деятельности с 
целью обеспечения качественной банковской поддержки 
экономических интересов стран-участниц на базе дивер-
сификации банковских продуктов и услуг. 

Важным компонентом развития ЕАЭС являются 
также специальные межгосударственные программы 
страхования сделок при поддержке государственных 
агентств экспортного страхования и гарантирования меж-
дународных операций. Специализированные агентства 
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стран ЕАЭС также готовы к заинтересованному участию 
в поддержке многостороннего сотрудничества партнёров. 

Оценка интересов субъектов хозяйствования стран 
показала, что в настоящее время развитие инфраструк-
туры и торговля сельскохозяйственной продукцией явля-
ются приоритетными направлениями экономического со-
трудничества. Межгосударственные программы развития 
инфраструктуры на краткосрочную и среднесрочную пер-
спективу, сырьевая программа поддержки производите-
лей сельскохозяйственной продукции могли бы способ-
ствовать развитию многостороннего сотрудничества. В 
рамках указанных программы частные банки, оказывая 
поддержку предприятиям агропромышленного комплек-
са, например, способны предоставить льготное кредитова-
ние оборотных средств, предъэкспортное и пост – экс-
портное финансирование предпринимателей, синдициро-
ванное кредитование, проектное финансирование с огра-
ниченным регрессом или без регресса на заёмщика и пр.  

Одной их форм участия государства в обеспечении 
благоприятной банковской поддержке субъектов хозяй-
ствования может быть, например, государственное финан-
сирование, включая кредитование через уполномоченные 
банки экспортной или импортной сельскохозяйственной 
продукции и передача её на реализацию частным структу-
рам.  

Наиболее востребованным в условиях дефицита 
финансовых ресурсов предприятий является среднесроч-
ное банковское кредитование клиентов под залог приоб-
ретаемых товаров и оборудования, форфейтинг, факто-
ринг, краткосрочное коммерческое кредитование. Госу-
дарственное финансирование комплектующих для произ-
водства продукции частными структурами в рамках спе-
циальных программ развития экономики также будет спо-
собствовать развитию экономического сотрудничества 
стран ЕАЭС. 

Содействие межгосударственных банков формиро-
ванию совместных лизинговых компаний при участии или 

поддержке стран_ членов ЕАЭС будет также способство-
вать развитию технологического обеспечения экономиче-
ского сотрудничества. и расширению экономических свя-
зей. Географическое положение банков, их статус создают 
благоприятные условия для активной деятельности субъ-
ектов хозяйствования в интересах стран – членов ЕАЭС. 
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В современных условиях, когда наука фактически 
выступает в качестве производительной силы общества, 
значимость формирования научно-технического потенци-
ала в границах любого административно-территориаль-
ного образования существенно возрастает. 

Переходя к рассмотрению концепции формирова-
ния научно-технического потенциала территории, сле-
дует, прежде всего, уточнить сущность самого понятия 
«научно-технический потенциал», поскольку (прежде 
всего, ввиду различной природы его составных компонен-
тов) существуют разные теоретико-методологические 
подходы к его рассмотрению (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные теоретико-методологические подходы к трактовке научно-технического потенциала 

Наименование подхода Содержание научно-технического потенциала  в рамках данного подхода 

Ресурсный  
подход 

Совокупность имеющихся в наличии ресурсов (определенным образом организованных и 
упорядоченных), необходимых для осуществления НИОКР, включая: кадры, занятые 
НИОКР; материально-техническую базу науки; финансовые ресурсы; организационную со-
ставляющую научно-технического потенциала 

Ресурсно-результативный  
подход 

Наличная совокупность ресурсов, необходимых для осуществления НИОКР, включая реали-
зацию полученных результатов в хозяйственной практике 
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Наименование подхода Содержание научно-технического потенциала  в рамках данного подхода 

Факторно-ресурсный  
подход  

Совокупность условий, факторов и ресурсов, в комплексе обеспечивающих осуществление 
НИОКР и их эффективность. При этом к условиям осуществления НИОКР относят органи-
зационные, экономические, институциональные; среди факторов научно-технической дея-
тельности выделяют внешние (политико-правовые; социокультурные; природно-экологиче-
ские; инфраструктурные) и внутренние (финансово-экономические, материально-
технические, информационно-технологические, социально-управленческие) 

Результативный подход Перспективы реализации (возможности осуществления) научно-технической деятельности, 
т.е. влияние результатов научно-технической деятельности на экономику и общество в целом 

Деятельностный подход  Способность к осуществлению научно-технической деятельности (способность к проведе-
нию НИОКР и готовность к их осуществлению) 

 
Синтезируя приведенные в табл. 1 подходы, под 

научно-техническим потенциалом территории следует по-
нимать совокупность необходимых для осуществления 
научно-технической деятельности условий, факторов и 
ресурсов, в комплексе обуславливающих достижение же-
лаемого социально-экономического положения террито-
рии на основе генерации новых научных знаний и научно-
технических идей и их использования для разработки и 
внедрения новшеств.  

При этом, согласно российскому законодательству, 
научно-техническая деятельность представляет собой 
«деятельность, направленную на получение, применение 
новых знаний для решения технологических, инженер-
ных, экономических, социальных, гуманитарных и иных 
проблем, обеспечения функционирования науки, техники 
и производства как единой системы» [1].  

Учитывая неразрывную взаимосвязь науки, тех-
ники и технологий (что отражено и в приведенном опре-
делении научно-технической деятельности), формирова-
ние научно-технического потенциала территории опосре-
довано функционированием научно-технического ком-
плекса – как взаимосвязанной совокупности учреждений 
и организаций, занятых осуществлением, планированием, 
контролем и координацией научных исследований и тех-
нико-технологических разработок в соответствующих ад-
министративно-территориальных границах. 

По выражению директора Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний (г. Москва) Л.М. 
Гохберга, «именно в рамках организации все элементы 
научного потенциала (кадры, материально-техническая и 
информационная база, финансовые средства) интегриру-
ются в едином научно-производственном процессе, созда-
ются необходимые экономические, материальные, соци-
альные и психологические условия, определяющие 
продуктивность труда ученых» [2, с. 116]. В то же время 
научно-технический комплекс следует рассматривать в 
качестве составного (и важнейшего) элемента в структуре 
инновационной системы соответствующего уровня, объ-
единяющего важнейшие секторы науки – государствен-
ный, предпринимательский, сектор высшего образования, 
частный некоммерческий сектор). 

Говоря об инновационной системе (страны, реги-
она), обычно имеют в виду совокупность соответствую-
щих институтов, которые обеспечивают инициирование, 
развитие, распространение научно-технических знаний и 
инноваций в обществе [3]. Само понятие инновационной 
системы было введено в 1987 г. К. Фрименом в его иссле-
довании инновационной политики в Японии, с целью объ-
яснения различий в уровне технологического развития 
разных стран [4]. Он понимал под национальной иннова-
ционной системой взаимодействующую совокупность ор-

ганизаций в частном и государственном секторе эконо-
мики, чья экономическая активность инициирует разра-
ботку, внедрение и распространение новых технологий.  

В последние годы все большую актуальность вызы-
вают вопросы формирования инновационных систем ре-
гионального уровня, поскольку, как подчеркивает К. Фри-
мен в одной из более поздних публикаций (обобщая также 
взгляды ряда других зарубежных исследователей), «суб-
национальные образования – такие, как регионы, про-
мышленные районы, города или территории интенсив-
ного развития типа Силиконовой долины – становятся 
(или уже стали) более важными, чем нации-государства» 
[5, р. 191].  

Объединяя взаимосвязанные институты создания, 
хранения и распространения знаний и технологий, регио-
нальная инновационная система призвана обеспечивать 
материально-техническую базу инновационного про-
цесса, научно-технические кадры, инновационную инфра-
структуру и функционирование рынка наукоемкой и ин-
новационной продукции. При этом каждый регион страны 
вносит определенный вклад в инновационную составляю-

щую общегосударственной инновационной системы 6, 
которую, однако, «ни в коем случае нельзя считать про-
стой суммой региональных инновационных систем», по-
скольку социальные, институциональные и экономиче-
ские структуры на региональном уровне имеют свою 
специфику, проявляясь на основе межрегиональных взаи-
модействий в национальном пространстве [7]. 

И наиболее важную роль в функционировании и 
развитии региональной инновационной системы играет 
научно-технический потенциал, формирующийся в рам-
ках регионального научно-технического комплекса, по-
скольку именно научно-техническая деятельность обеспе-
чивает основу для протекания инновационного процесса, 
направленного на разработку и реализацию (создание, 
освоение и распространение) результатов научных иссле-
дований и разработок.  

Тем самым формирование в регионе инновацион-
ной системы невозможно при низком уровне научно-тех-
нического потенциала, обеспечивающего ресурсную базу 
и результативную содержательность научно-технической 
деятельности, которая, несмотря на развитие современ-
ных информационно-коммуникативных технологий, все 
же имеет территориальную ограниченность. В условиях 
же становления в России экономики знаний формирова-
ние научно-технического потенциала и повышение его 
уровня важно для всех без исключения регионов страны. 

 Общей целью формирования научно-технического 
потенциала является обеспечение высокоэффективного 
технико-технологического базиса экономики, соответ-
ствующего требованиям инновационного типа развития и 
создающего возможности для сохранения и приращения 
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научного знания. Формируясь в рамках научно-техниче-
ского комплекса, ресурсные составляющие научно-техни-
ческого потенциала при наличии определенных условий 
(в первую очередь, организационно-экономических) и под 
воздействием тех или иных факторов могут быть преобра-
зованы в определенный (требуемый, желаемый, возмож-
ный) результат – новые научно-технические знания, тех-
нические средства, технологии производственно-
хозяйственной деятельности. 

Важное значение при формировании научно-техни-
ческого потенциала имеет его воспроизводство, процесс 
которого обеспечивает непрерывность возобновления:  

 количества и качества человеческих ресурсов 
научно-технической деятельности; 

 потоков научных знаний и научно-технической 
продукции; 

 финансовых ресурсов научно-технической деятель-
ности; 

 материально-технической базы науки; 
 организационно-экономических отношений в 

сфере НИОКР. 
Таким образом, процесс формирования научно-тех-

нического потенциала региона должен быть сконцентри-
рован на следующих наиболее важных и взаимосвязанных 
направлениях: 

1. Кадровое обеспечение научно-технической дея-
тельности, включая: 

 подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации научно-технических специалистов (в рам-
ках высшего профессионального и послевузовского 
образования); 

 трудоустройство и ротацию персонала, занятого 
НИОКР (в соответствующих секторах науки); 

 обеспечение и повышение мотивации различных 
субъектов к осуществлению научно-технической 
деятельности; 

 создание условий для повышения креативности в 
области НИОКР; 

 развитие профессионального самосознания (содей-
ствие формированию различных общественно-про-
фессиональных объединений в сфере науки); 

 развитие научно-технического сотрудничества (в 
рамках проведения конференций, семинаров и пр.). 
2. Материально-техническое обеспечение научных 

исследований и технико-технологических разработок, что 
должно предусматривать: 

 обеспечение наличия необходимых для осуществ-
ления научно-технической деятельности основных 
фондов (зданий, оборудования и сооружений) и 
оборотных средств (материалов, реактивов, необ-
ходимого инвентаря); 

 создание условий для повышения техновооружен-
ности и технологического уровня сферы НИОКР в 
соответствии с современными требованиями; 

 автоматизация и компьютеризация научно-техни-
ческой сферы. 
3. Обеспечение адекватного финансирования 

НИОКР, что предполагает: 
 прямые бюджетные ассигнования, выделяемые из 

бюджета территории на фундаментальные и при-
кладные научные исследования и технико-техноло-
гические разработки; 

 конкурсное (грантовое, субсидийное и др.), венчур-
ное, программно-целевое государственное и него-
сударственное финансирование НИОКР; 

 финансирование НИОКР за счет частного капитала, 
а также развитие механизмов государственно-част-
ного партнерства (как особой формы взаимодей-
ствия бизнеса и власти для достижения совместных 
целей на основе объединения ресурсов (в частно-
сти, государственного и частного капитала), разде-

ления рисков и ответственности 8). 
4. Повышение эффективности организации научно-

технической деятельности в рамках регионального 
научно-технического комплекса: проведение инвентари-
зации организаций, занятых НИОКР; реструктуризация 
государственного сектора науки и высоких технологий, 
включая изменение в необходимых случаях организаци-
онно-правовых форм и форм собственности научных ор-
ганизаций [9]; развитие сетевых форм взаимодействий и 
пр.). 

Реализация подобных направлений формирования 
научно-технического потенциала региона требует грамот-
ного и взвешенного (дифференцированного) подхода к 
разработке и реализации государственной научно-техни-
ческой политики – с учетом существующих особенностей, 
проблем и перспектив как научно-технического, так и со-
циально-экономического развития территории. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СИБИРИ В 1960-2010 ГГ. 

М.М. Бояринова, аспирант  
БрГУ, Братск 

 
Преобладающее большинство народов Российской 

Федерации на протяжении веков сложилось как этниче-

ские общности и является коренным народом, сыгравшим 

историческую роль в формировании российского государ-

ства. Они обладают уникальной материальной и духовной 

культурой. 
Важное место, среди народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации, занимают коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, права которых гарантируются ст. 69 Консти-

туции Российской Федерации, а также законодательством 

Российской Федерации в соответствии с общепризнан-

ными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации [1]. 

По данным Всероссийской переписи 2010 г. в Российской 

Федерации проживают представители 194 этнических 

общностей. В том числе среди них выделяется 40 корен-

ных малочисленных народов [5]. 
Советская государственная национальная политика 

охватывала практически все сферы жизни коренных наро-

дов. Была создана экономическая основа и система сбыта 

продукции традиционных отраслей хозяйствования, у 26 

коренных народов появилась письменность, развивалась 

сфера образования и культуры. 
На территориях традиционного проживания тузем-

ного населения шли процессы превращения доиндустри-

альной экономики и культуры в новое их состояние, ха-

рактерное для социалистического государства. 
За годы советской власти произошли положитель-

ные изменения в развитии коренных малочисленных 

народов, которые связаны с пробуждением их персонифи-

цированного самосознания, с пониманием необходимости 

экономической поддержки, сохранения и возрождения 

ценностей, образцов материальной и духовной культуры. 
Например, Постановление ЦК КПСС и Совета ми-

нистров СССР о мерах по дальнейшему экономическому 

и социальному развитию районов проживания народно-

стей Севера содержало комплексную программу дальней-

шего экономического и социального прогресса районов 

проживания северных народностей [8]. Рассчитана она 

была на срок до 1990 г. и предусматривала развитие отрас-

лей промышленности, оленеводческо-промысловых хо-

зяйств, национальных художественных промыслов, кле-

точного звероводства, животноводства и птицеводства, 

тепличного овощеводства, комплексную застройку насе-

ленных пунктов, улучшение медицинского и культурно-
бытового обслуживания народностей советского Севера. 

Соответствующим ведомствам и министерствам опреде-

лялись задания, обеспечивающие выполнение программы. 
В результате последовательного осуществления 

национальной политики народности Севера достигали 

значительных успехов в развитии своей экономики и 

культуры. Развитие получало оленеводство, охотничий, 

зверобойный промыслы, являющиеся основным занятием 

коренного населения Севера. Например, в Красноярском 

крае на Енисее было оборудовано 10 площадок для до-

бычи диких оленей и первичной обработки туш, постро-

ено 5 мерзлотников объемом 250 тонн мяса каждый (3 

оборудованы морозильными камерами принудительного 

охлаждения), что сыграло важную роль в увеличении про-

изводства оленьего мяса в совхозах Минсельхоза РСФСР 

Таймырского автономного округа, повысился рост занято-

сти коренных народностей и рост доходов хозяйств их ра-

ботников [7]. 
Была создана сеть школ и культурно-просветитель-

ских учреждений. Так в Таймырском и Эвенкийском авто-

номных округах и Туруханском районе Красноярского 

края в учебные заведения культуры Федерацией направ-

лено 120 человек: Таймырский АО – 78, Эвенкийский АО 

– 42. Поступило в высшие учебные заведения на дневное 

отделение – 22 человека. В среднеспециальные – 60, за-

очно: в ВУЗы – 3, СУЗы – 2. Окончили ВУЗ – 9, СУЗ – 14 
[6].  

Таким образом, повышение материального и куль-

турного уровня жизни, улучшение медицинского обслу-

живания населения и осуществление других мероприятий, 

направленных на улучшение благосостояния трудящихся, 

приводило к увеличению численности населения Севера. 
Но в эти годы были и допущены серьёзные ошибки 

- перевод кочевого населения на оседлый образ жизни, ко-

ренная ломка хозяйственного и бытового уклада, наруше-

ние системы традиционного воспитания детей, преобразо-

вание индивидуальных хозяйств в совхозы и переселение 

коренных народов в более крупные населенные пункты. 
Вследствие недостаточного развития материально-

технической базы оленеводческо-промысловых хозяйств 

и заготовительных организаций и серьезных недостатков 

в организации и проведении заготовок продукции олене-

водства имели место значительные потери и снижение ка-

чества этой продукции. Проекты жилых домов разрабаты-

вались без учета особенностей уклада и условий жизни 

коренного населения [3, c. 124]. 
Переход к рыночной экономике привел к активиза-

ции негативных процессов в социально-экономическом 

развитии этих народов, разрушению хозяйственных основ 

их жизнедеятельности и катастрофическому снижению 

уровня жизни. Для устранения данной проблемы были со-

зданы законодательные основы правового статуса корен-

ных малочисленных народов. В 1993 году права коренных 

малочисленных народов были зафиксированы в Консти-

туции Российской Федерации - государство гарантиро-

вало их права в соответствии с общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права и междуна-
родными договорами Российской Федерации (ст. 69) [1].  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # X, 2014 | Исторические науки 131



 

В 1996 году принят закон «Об основах государственного 

регулирования социально-экономического развития Се-

вера» [9]. В 1999 г. принят федеральный закон «О гаран-

тиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» [10], в 2000 г. - федеральный закон «Об об-

щих принципах организации общин коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» [11] 

и в 2001 г. «О территориях традиционного природополь-

зования коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока Российской Федерации» [12], 
которые дополнили правовую базу статуса коренных ма-

лочисленных народов. Несмотря на это, работа данных за-

конодательных актов проблематично осуществляется на 

практике. 
Ориентиром в решении проблем коренных мало-

численных народов для государственной национальной 

политики является принятая в 1996 г. Концепция устойчи-

вого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [2]. Её 

основной целью является укрепление социально-экономи-

ческого потенциала, сохранение исконной среды обита-

ния, традиционного образа жизни и культурных ценно-

стей коренных малочисленных народов, как на основе 

целевой поддержки государства, так и путем мобилизации 

внутренних ресурсов самих народов. 
Для совершенствования господдержки коренных 

народов и улучшения условий их жизнедеятельности 

необходимо корректировать существующие или прини-

мать новые законодательные акты, механизмы их реали-

зации, регулирующих условия жизнеобеспечения и соци-

ально-экономического развития, обеспечение самобыт-
ного культурного развития, защиты исконной среды оби-

тания, традиционного образа жизни, хозяйствования, об-

щественно значимых форм самоорганизации этих народов 

[4, C. 89]. 
В условиях постоянно меняющейся экономики 

необходимо находить новые подходы и приоритеты в ре-

шении нависших проблем.  
В настоящее время коренные малочисленные 

народы Сибири нуждаются в помощи. Коренные малочис-

ленные народы объективно выступают, борясь за свое су-

ществование, главным защитником хрупкой природы 

своих исконных территорий перед лицом агрессивного 

наступления индустриальной цивилизации, которое мо-

жет привести к необратимым последствиям в мире. По-

этому человечество должно быть заинтересовано в здоро-

вом и сильном этносе коренных малочисленных народов, 

который только в таком состоянии способен противосто-

ять надвигающейся экологической катастрофе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДИНАСТИИ СИБИРЯКОВЫХ  

В СЕРЕДИНЕ XVIII В. 

Дикун Александр Сергеевич 
Канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры истории и методики, г. Иркутск 

 
В середине XVIII в. представители купцы Сибиря-

ковы вели активную предпринимательскую деятельность 

в Забайкалье. Продолжил дело семьи Михаил Афанасье-

вич Сибиряков (1726-1799), который в Нерчинском округе 

контролировал откупа на таможенные, кабацкие и канце-

лярские сборы, полученные в 1753 г. сроком на четыре 

года.  
Откупная плата была достаточно высокой и состав-

ляла 7900 руб. в год [6, с. 22 ], но М. А. Сибиряков обладал 

необходимой информацией о доходности добычи серебра 

и протекциях государства в данном направлении и смог 

организовать и осуществить деятельность с выгодой для 

семейного капитала. В 1770 г. племянники М. А. Сибиря-

кова – сыновья брата Алексея (Большого) Афанасьевича 

Сибирякова - Иван Первый, Иван Второй и Фёдор также 

уехали в Нерчинск, но они занимались в основном торгов-

лей. 
Использование природных богатств являлось пер-

воочередной задачей в процессе колонизации края. На по-

иск залежей полезных ископаемых направлялись минера-

логические экспедиции, но первые «отписки… о богат-
ствах земель сибирских» поступали от первопроходцев, 

присоединявших новые земли к Российскому государ-

ству. Сведения об Аргунских или Нерчинских серебряных 

рудах были получены от начальника Нерчинского 

острога, боярского сына П. Шульгина ещё в 1677 г. Стро-

ительство Нерчинского сереброплавильного завода нача-

лось после пробных плавок в 1676 г., завод был построен 

в 1689 г., но регулярные плавки серебра начались только 

в 1704 г.  
Нерчинский горный округ (1787-1917) распола-

гался на территории Забайкалья и являлся вотчиной рос-

сийской императорской семьи. Формирование вотчинных 

отношений происходило постепенно и регламентирова-

лось указами Елизаветы Петровны (1741). Округ контро-

лировал горнозаводское производство, золотые прииски, 

лесные края. В 1787 г. по указу Екатерины II Нерчинские 

заводы перешли в собственность царствующей династии. 

Отныне местная администрация подчинялась Кабинету Ея 

Императорского Величества, ведавшему хозяйственными 

и другими делами императорской фамилии. Нерчинские 

заводы не были обособлены от общегосударственного ад-

министративного управления: в XVIII в. они отчасти под-

чинялись Сенату. Кроме заводского управления, округ 

находился в зависимости от Иркутского генерал-губерна-

тора. 
В 1789-90 гг. на р. Баляга в Вехнеудинском уезде 

был построен Петровский железоделательный завод. 

Строительство завода шло медленно, название впервые 

упоминается 30 декабря 1788 г. Приказом Е. Е. Барбота де 

Марни от 12 июня 1789 г. первым управляющим Петров-

ским заводом был назначен унтершихтмейстер Андреян 

Сибиряков (звание, присвоенное нижним чинам, занима-

ющимся по разным частям горного и заводского произ-

водств и по письмоводству). На ноябрь 1789 г. в штате 

Петровского завода состояло 123 работника, в том числе 

18 ссыльных [1, с. 22-31]. 
В Государственном архиве Читинской области 

(фонд Нерчинского горного правления) хранится доку-

мент под названием «Наставления». Они получены из Ка-

бинета Ея Императорского Величества Екатерины II на 

имя начальника Нерчинских заводов, надворного совет-

ника Е. Е. Барбота де Марни, датированы 1788 г. Пункт № 

29 «Наставлений» содержит конкретные указания новому 

начальнику Нерчинских заводов относительно «хозяй-

ственного устройства сиих заводов»: «нужно построить 

сверх заводского строения светлицы для управляющего 

заводом и для исправления письменных дел, для лазарета, 

провиантской магазейн, казарму для работников и ко-

нюшню» [4]. 
Наибольшей производительности Нерчинские за-

воды достигли в тот период, когда ими управлял генерал-
майор В. И. Суворов (1763-74). Годовой объём производ-

ства серебра в 1774 г. составил 629,5 пуда. Занимавший с 

1788 по 1796 гг. пост начальника заводов Е. Е. Барбот де 

Марни организовал поиск руды, положив начало геологи-

ческому изучению края.  
Главу горнозаводской администрации, есте-

ственно, волновали не только научные вопросы. Продо-

вольствие в Нерчинский край поставлялось не стабильно. 

Цены на продукты, одежду были очень высоки. В периоды 

засух и наводнений население страдало от голода. Даже 

самые знатные и богатые чиновники, включая самого Е. Е. 

Барбота де Марни, жили в долг. Среди его кредиторов был 

Михаил Афанасьевич Сибиряков, построивший первый в 

Восточной Сибири партикулярный (частный) завод, 

названный Воздвиженским. Указом государственной 

Берг-коллегии от 31 мая 1773 г. М. А. Сибирякову было 

разрешено построить собственный завод на реке Аргунь, 

при этом плавить руды на своём заводе только в том слу-

чае, если поставки на казённые заводы будут полностью 

выполнены. Выплавляемое серебро он обязан был достав-

лять в казну, получая плату за золотник 96 пробы по 14 

коп., а за золото - 2 руб. Из-за препятствий казны строи-

тельство шло медленно. Завод был пущен в действие 16 

августа 1776 г. 
До конца года на заводе было выплавлено и сдано 

государству лигатурного серебра (содержащего примесь 

меди или олова для придания большей твердости) 5 пудов 

20 фунтов 80 золотников [7, с. 278]. Завод имел 6 плавиль-

ных печей и 2 сереброразделительных горна. Для удоб-

ства перевозки руд от рудников было построены новые 

дороги и мосты. 12 «плашников» (плоскодонных несамо-

ходных судов для перевозки грузов внутри территории по 

реке) [7, с. 450] доставляли руду по Аргуни. Обустройство 

завода стоило более 90 тыс. руб. 
М. А. Сибирякову покровительствовал командир 

Нерчинских заводов В. И. Суворов. После его отставки 

горное начальство начало притеснять предпринимателя. 

Вскоре он оказался на грани разорения. В 1787 г. Е. Е. Бар-

бот де Марни поддержал М. А. Сибирякова, обратив вни-
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мание Нерчинской горной экспедиции на следующие об-

стоятельства: «Польза которую казна получала и получить 

может от руднаго и заводскаго промысла гитенфервалтера 

Сибирякова, принуждает при нынешнем его недостатке 

ему с казенной стороны зделать подкрепление, хотя ма-

лою частию людей, дабы его завод снабжаемой рудами и 

углем, мог в действо запущен быть; но сия помощь должна 

такова быть, чтоб обнаженные уже людьми казенные за-

воды и рудники не могли оной сугубо чувствовать. Не ме-

нее того считаю я и то нужным, чтоб Сибиряков, и неко-

торым количеством денег подкреплен был» [5]. В 1788 г. 

от Кабинета Ея Императорского Величества Сибиряков 

получил на восстановление производства 14 тысяч рублей 

вместо требовавшихся 50-ти. Е. Е. Барбот де Марни по 

предписанию Кабинета был обязан контролировать Сиби-

рякова, предоставить ему 100 ссыльных и выдать 8 тыс. 

руб. Он также имел право отправить на Воздвиженский 

завод «для присмотра» надежного офицера. В ноябре 1788 

г. М. А. Сибиряков попросил Е. Е. Барбота де Марни дать 

в кредит 200 руб. Начальник ответил: «что ж до денег при-

надлежит, то уже мне позволительно под мою расписку 

взять у казначея, я хотя и много должен но на случай 

нужды взять могу». Вместе с деньгами он отправил про-

сителю письмо: «200 р. по желанию вашему при сем от-

правляю и прошу зачесть в уплату моего вам долгу» [3]. 
В 1791 г. М. А. Сибирякову за открытие приисков в 

Нерчинском округе было пожаловано личное дворянство. 

Об этом свидетельствует герб, представленный в Общем 

Гербовнике дворянских родов Всероссийской империи и 

представляющий собой щит, разделённый на две равные 

части диагонально извитою полосою голубого цвета слева 

направо, на которой изображены три черных Орлиных 

крыла. В нижней в пурпуровом поле - рудокопные Ору-

дия; в верхней в красном поле - серебряный Полумесяц 

рогами на правую сторону обращенный. Щит увенчан 

дворянским шлемом. Нашлемник: три страусовых пера. 

Намет на щите красный, подложенный серебром [8]. 
Выписка из «Диплома» гласит: «Нерчинских заво-

дов капитан Михаил Афанасьевич Сибиряков был удо-

стоен права иметь дворянский герб. Михайло Сибиряков 

в службу вступил в 1759 году. 1784 года февраля 7-го про-

изведён Коллежским Асессором и находясь в сём чине 

1791 года декабря в 9-й день пожалован на дворянское до-

стоинство. Дипломом, с коего копия хранится в Героль-

дии». В сборнике Российского Исторического общества 

Михаил Сибиряков в 1766 г. упоминается как голова 

Нерчинского горного начальства и берг-гешворен (гор-

ный чин XII класса, а также должностное лицо, находяще-

еся в непосредственном подчинении от бергмейстера и 

наблюдающее за ходом работ внутри рудника; горный 

надзиратель) [8]. 
По материалам Государственного архива Иркут-

ской области удалось установить, что в последующие 

годы предпринимательская и общественная деятельность 

представителей купеческой династии неоднократно отме-

чалась наградами и присвоенными званиями, которые 

шли под грифом «Высочайше утверждено».  
В Иркутске имущество М. А. Сибирякова находи-

лось под присмотром доверенных лиц и продолжало при-

умножаться. В документах об этом сообщается: «Об 

оценке купецких домов и частей. Нерчинский серебропла-

вильных заводов рудопромышленника и заводчика 1-го 

коллежского асессора Михаила Сибирякова, по догово-

ренности доверенный его Прокофий Малышев просит о 

выдаче из строительной суммы денег 1500 руб. под залог 

собственности его Сибирякова каменного дома состоя-

щего здесь в приходе Харлампиевской церкви. Велеть 

оценить. … иркутский гильдейский староста, позвав горо-

довых: дом цены оной стоит… Оценщики Иван Андронов 

Лычагов, Семён Буянов, Пётр Иванов Кузнецов = 4 т. 

руб.» [2] 
Предпринимательская деятельность второго поко-

ления Сибиряковых в середине XVIII в. способствовала 

укреплению положения семьи и в городском обществе. 

Развитие хозяйственной жизни Иркутска вело к росту 

внутренней и внешней торговли, следовательно, происхо-

дил рост капитала купеческих династий. Учитывая возрас-

тавшую роль купечества в хозяйственной жизни, следует 

отметить, что этот процесс сопровождался ростом автори-

тета купеческого сословия, в том числе Сибиряковых, и 

среди горожан. 
Так, в связи с деятельностью Комиссии об Уложе-

нии правительство провело реорганизацию городского 

управления. Города получили право составления своего 

наказа в Комиссию, а также выбора депутата, представля-

ющего их интерес. Согласно «обряду выбора жителям го-

родским» право посылать депутата получили жители тех 

городов, где имелось более 50 дворов, остальные - по же-

ланию. Для подготовки наказа и выборов депутата в горо-

дах создавалась новая должность - городской голова, из-

бираемый всеми домовладельцами из своей среды. 

Кандидат должен быть не моложе 30 лет, иметь недвижи-

мость и пользоваться доверием общества. Михаил Афана-

сьевич Сибиряков был избран в Иркутске первым город-

ским головой. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОГО  
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Дитковская Светлана Алексеевна 

Канд. пед. наук, доцент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела, г. Луганск 
 

Постановка проблемы. Современная ситуация на 
международной арене характеризуется расширением кон-
фликтообразуещей основы на глобальном, региональном 
и локальном уровнях в различных сферах жизни мирового 
сообщества. Она отчетливо проявляется в использовании 
военной силы во внешней политике государств. Мировое 
сообщество оказалось неготовым предотвратить новые 
конфликты в разных уголках планеты. В этих условиях 
особую актуальность приобретают индивидуальные кон-
такты, которые способствуют развитию и укреплению 
дружбы, деловых контактов, взаимопонимания и доверия 
между гражданами различных государств. 

В этом контексте особый интерес представляет воз-
вращение к историческому опыту дружественных и куль-
турных контактов с мировым сообществом. Наиболее 
массовым и авторитетным объединением, действовавшем 
на международной арене во второй пол. ХХ ст., являлось 
Украинское общество дружбы и культурной связи с зару-
бежными странами (УОДКС).  

Анализ исследований и публикаций. Исследова-
ние деятельности данной организации было иницииро-
вано в ряде научных трудов советского и современного 
периодов. Основные направления деятельности УОДКС 
исследовали М. В. Знаменская [8] и К. А. Колосова [9]. 
Коллективные монографии института истории Украины 
АН УССР [11, 16], а также исследования В. П. Бондаря [1], 
Л. Я. Зрезарцевой [10], В. У. Павелко [14], П. С. Соханя 
[17] освещали сотрудничество общества с социалистиче-
скими странами. Не смотря на содержательность данных 
работ, дельность УОДКС исследуется в них лишь до сере-
дины 60-х годов ХХ ст. Новейшая историография пред-
ставлена эпизодическими исследованиями. Так, Г.П. До-
кашенко [4] изучает роль организации в развитии 
украино-болгарских отношений. Работы Л. П. Борисовой 
[2] и О. В. Чижиковой [19] посвящены деятельности со-
ветских обществ дружбы и культурной связи со странами 
Азии. Вопросы же УОДКС рассматриваются ими ча-
стично. 

Исходя из практической и теоретической актуаль-
ности проблемы, целью статьи является исследование 
организационных основ деятельности УОДКС и работы 
его подразделений. Для ее достижения были поставлены 
такие задачи: проанализировать Устав общества, рас-
смотреть деятельность органов управления и членов 
УОДКС. 

Изложение основного материала. На территории 
советской Украины в период с кон. 50-х по кон. 80-х годов 
действовали такие общественные организации внешнепо-
литической направленности как Украинское общество 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Об-
щество культурных связей с украинцами за рубежом, 
Украинский республиканский комитет защиты мира и 
Торгово-промышленная палата УССР. Среди указанных 
объединений самым массовым и авторитетным на между-
народной арене было УОДКС. 

УОДКС было создано в конце 50-х гг. не случайно. 
Этому способствовали определенные факторы: переход 
СССР от „холодной войны” к идеологическим формам 
противостояния двух политических систем; определение 
КПСС общественных организаций международной 

направленности проводниками советской внешнеполити-
ческой пропаганды; подписание в сер. 50-х гг. ряда меж-
дународных документов о дружбе и культурном сотруд-
ничестве между СССР и зарубежными странами; создание 
в 1957 – 1958 гг. по инициативе общественности добро-
вольных обществ дружбы и культурной связи с социали-
стическими странами. 

Вышеизложенные обстоятельства привели к тому, 
что 5 марта 1959 г. на республиканской учредительной 
конференции представителей всех областей УССР, деяте-
лей науки, культуры, искусства, было создано Украинское 
общество дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами, которое провозгласило себя добровольным объ-
единением украинских советских общественных органи-
заций дружбы и культурной связи [6, л. 96]. 

Деятельность Общества строго регламентирова-
лась решениями и постановлениями съездов партии и пле-
нумов ЦК КПСС и ЦК Компартии Украины, задачами 
внешней политики СССР. Международное сотрудниче-
ство Общества осуществляется на основе договоров о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также раз-
личных культурных соглашений [6, л. 93]. 
В своей повседневной работе УТДКЗ руководствовалось 
уставом Общества. Документ был принят на вышеупомя-
нутой конференции 1959 г. и содержал следующие раз-
делы: „Общие положения”, „Члены Общества”, „Органы 
Общества”, „Права и средства общества”. Указывалось, 
что Общество ‒ общественная организация, которая дей-
ствует на основании статьи 106 Конституции УССР. Це-
лью ее деятельности является развитие и укрепление 
дружбы и деловых связей, взаимопонимания, доверия и 
культурного сотрудничества украинского народа с наро-
дами зарубежных стран. Общество знакомит трудящихся 
УССР с жизнью зарубежных народов, их историей, эконо-
микой и культурой, помогает ознакомлению народов за-
рубежных стран с жизнью украинского народа и его до-
стижениями в области государственного строительства, 
развития экономики, культуры и науки; содействует со-
зданию и объединению в УССР общественных организа-
ций дружбы и культурной связи с зарубежными странами 
[18, л. 7]. 
Относительно членства в Обществе, то Устав определял 
его как коллективное. Так, членами УТДКЗ могли быть: 

 общественные организации дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами, которые суще-
ствуют в республике, областях, городах, районах, 
на предприятиях, в колхозах, учреждениях, на ко-
раблях морского и воздушного флота, речных паро-
ходах, а также на железнодорожных станциях и по-
ездах транспорта УССР; 

 отделения, секции, ассоциации, институты, коми-
теты и секции из разных отраслей науки, культуры, 
искусства и др. 

Вступление в УТДКЗ осуществлялось на основании заяв-
ления, принятого на общем собрании коллектива органи-
зации, которая хотела вступить в Общество, и решения 
Президиума Правления Общества. Выход из Общества 
осуществлялся на основании заявления об этом со сто-
роны организации или в связи с прекращением ее суще-
ствования [18, л. 10]. 
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Деятельность УТДКЗ носила плановый характер. 
Годовой план работы Общества утверждался на расши-
ренном заседании Президиума. Он включался в план куль-
турного сотрудничества между СССР и зарубежными 
странами, который разрабатывался УОДКС вместе с ми-
нистерствами и ведомствами УССР (Министерство сель-
ского хозяйства УССР, Министерство культуры СССР, 
Союз археологов и Академия строительства и архитек-
туры УССР, Министерство образования БССР, Министер-
ство высшего образования СССР, Комитет по радиовеща-
нию и телевидению при совете министров БССР, 
Министерство здравоохранения, Общество распростране-
ния политических и научных знаний, Украинский респуб-
ликанский совет профсоюзов). Этот план направлялся в 
Государственный комитет по культурным связям с зару-
бежными странами при Совете Министров СССР с тем, 
чтобы предложенные в нем мероприятия были учтены при 
составлении годового плана культурного сотрудничества 
СССР с зарубежными странами [5, л. 7]. 

Дополнительные меры, выходившие за рамки под-
писанных планов культурного и научного сотрудниче-
ства, выносились организацией на рассмотрение ЦК 
КПСС, через Государственный комитет Совета Мини-
стров СССР по культурным связям с заруб связей (до 1967 
г.) [12, л. 22]. 

Высшим органом Общества являлась республикан-
ская конференция. Она состояла из делегатов, избираемых 
существующими в УССР республиканскими отделениями 
советских обществ дружбы и культурной связи с зарубеж-
ными странами и отраслевыми секциями. В обязанности 
конференции Общества входило: а) заслушивание и 
утверждение отчетов Правления Общества и Ревизионной 
комиссии; б) избрание Правления и Ревизионной комис-
сии; в) рассмотрение вопросов, связанных с уставом. 

Согласно Уставу Общества конференция созыва-
лась один раз в два (три) года, однако в случае необходи-
мости по решению Правления могла быть созвана вне оче-
реди. Однако в реальности, конференция проводилась 
крайне редко ‒ раз в 7-8 лет ‒ 1959, 1966, 1973, 1981, 
1986 гг. 

В период между конференциями руководящим и 
исполнительным органом являлось Правление Общества, 
которое собиралось на пленум не реже одного раза в год и 
состояло из 83 человек. Правление избирало свой испол-
нительный орган ‒ Президиум в составе председателя, его 
заместителей и членов Президиума (количество определя-
лась Правлением). Этот орган был подотчетен Правлению 
и состоял из 13 человек. Президиум проводил в жизнь ре-
шения конференции, постановления, направлял и коорди-
нировал работу отделов, руководил всей текущей хозяй-
ственной и финансовой деятельностью Общества. В 
случае создания между двумя конференциями новых Об-
ществ дружбы и культурной связи с зарубежными стра-
нами или отраслевых секций, правление Общества имело 
право ввести в свой состав рекомендованных Обществами 
и секциями представителей [18, л. 11-12].  

Деятельность членов Правления и Президиума в 
Обществе была неоплачиваемой, все они параллельно 
имели постоянные места работы. Это были люди, занима-
ющие руководящие должности или имеющие заслуги пе-
ред государством. Так, в состав Правления вошли писа-
тели (М. П. Бажан, О. Т. Гончар), композиторы 
(К. Ф. Данькевич), ученые (президент Украинской акаде-
мии сельскохозяйственных наук П. А. Власюк), ведущие 
мастера художественного искусства (М. Г. Дерегус), госу-
дарственные деятели (министр культуры УССР Р. В. Ба-

бийчук, министр образования И. К. Белодед, министр ино-
странных дел Л. Х. Паламарчук, министр юстиции 
Е. И. Згуська), общественные деятели (председатель об-
щества Красного Креста УССР В. А. Панченко), передо-
вики промышленных предприятий и сельского хозяйства  

Украинской ССР, руководители КПУ и ЛКСМУ [6, 
л. 152-158]. Несмотря на такой представительный состав 
правления, обязательным условием для избрания в состав 
президиума являлось членство в КПСС [6, л. 159-163]. 

Правления Общества, Президиум Правления и Ре-
визионная комиссия избирались открытым голосованием 
простым большинством голосов [18, л. 10-12]. 

Относительно правового статуса Общества, то 
устав определял его как юридическое лицо. Благодаря 
этому организация выступала в гражданских правоотно-
шениях как самостоятельная целостная единица от своего 
имени и несла имущественную ответственность за свои 
долги. Соответственно Общество имело обособленное 
имущество и самостоятельный баланс [18, л. 12].  

В организационную структуру Общества входил 
также аппарат, деятельность членов которого была опла-
чиваемой и фиксировалась записью в трудовой книге. На 
момент 1959 г. УТДКЗ имело в своем составе следующие 
структурные единицы: президиум, отдел социалистиче-
ских стран, отдел капиталистических стран, отдел совет-
ской культуры, отдел прессы и информации, областные 
управления, фото-художественная мастерская, админи-
стративно-хозяйственный отдел и охрана. Общее количе-
ство аппарата управления составляло 59 человек [6, л. 160-
163]. 

Президиум состоял из 4 человек (председатель, за-
меститель председателя, старший инспектор по кадрам и 
спецроботе, секретарь-референт). В период между конфе-
ренциями, пленумами и заседаниями президиума высшим 
руководством являлся Председатель Президиума Правле-
ния Общества. В разные годы УОДКС возглавляли 
Л Е. Кизя (1951-1956), К. З. Литвин (1956-1963), Е. А. Ко-
лосова (1963-1968), В. М. Дмитрук (1968-1971), В. С. Шев-
ченко (1971-1972), М. А. Орлик (1972-1977), В. П. Оснач 
(1977-1992). 

С 1959 по 1991 гг. структура общества изменялась, 
однако, несущественно. В сер. 1974 г. была ликвидиро-
вана фото-художественная мастерская, а в 1980 г. админи-
стративно-хозяйственный отдел был реорганизован в хо-
зяйственный и бухгалтерию. Кроме того, в 1974 г. в 
соответствии с постановлением Совета Министров УССР 
№ 201 от 19.04 в Обществе был создан отдел развиваю-
щихся стран [15]. Произошло это в результате активиза-
ции внешней политики СССР в странах „третьего мира”.  

Существенные изменения в структуре Общества 
произошли в 1991 г. Они были связаны с процессами де-
мократизации всех сфер жизнедеятельности страны. В ос-
нову создания основных отделов вместо принципа обще-
ственного строя стран был положен географический 
принцип. Так, были расформированы отделы социалисти-
ческих стран, капиталистических и развивающихся стран. 
Вместо них были созданы отдел стран Европы и Северной 
Америки, отдел стран Азии, Африки и Латинской Аме-
рики, отдел „Центр содействия зарубежным обществен-
ных и экономическим связям”. К тому же отдел советской 
культуры был переименован в отдел культуры и профес-
сиональных связей [20, л. 1-5]. 

Число штатных единиц УОДКС изменялось на про-
тяжении существования организации. Так, с 1959 по 1985 
гг. их количество увеличилось с 59 до 98,5 единиц (в 1,7 
раз). С 1985 по 1991 гг. численность снизилась до 83, что 
было обусловлено экономическими проблемами и необ-
ходимостью экономии средств. 
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Анализ штатных единиц по отделам позволяет 
утверждать, что наиболее быстрыми темпами росло коли-
чество штатных единиц членов президиума. Так, с 1959 по 
1985 гг. их число увеличилось в 3 раза. Тогда как этот по-
казатель по областным отделам увеличился в 2 раза, по от-
делам капиталистических стран и развивающихся стран ‒ 
в 1,4 раза, а по отделам социалистических стран и совет-
ской культуры он вообще не менялся. Очевидно, для УТ-
ДКЗ были характерны процессы, которые происходили на 
территории всего СССР ‒ расширение партийной номен-
клатуры в условиях командно-административной си-
стемы. 

Украинское общество дружбы и культурной связи 
с зарубежными странами объединяло и координировало 
деятельность: 

 украинских отделений обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными странами, существую-
щими в республике, областях, городах, районах, на 
предприятиях, в колхозах, учреждениях, на кораб-
лях морского и воздушного флота, речных парохо-
дах, а также на железнодорожных станциях и поез-
дах транспорта УССР; 

 отраслевых секций. 
Основной задачей деятельности украинских отде-

лений обществ дружбы являлся обмен опытом хозяй-
ственного и культурного строительства, партийно-органи-
зационной и массово-политической работы. Особое 
внимание уделялось созданию по инициативе обществен-
ности республики отделений обществ дружбы в област-
ных и районных центрах, городах, что способствовало 
расширению географии интернациональных связей трудя-
щихся, предоставило возможности привлечения к этому 
важному делу широкий актив, разнообразить формы дру-
жеских связей. 

Так, количество республиканских отделений уве-
личилось с 9 в 1959 г. до 17 в 1986 г., т.е. практически в 
два раза. Количество областных, городских и районных 
отделений обществ дружбы выросло в указанный период 
с 10 до 420 ‒ в 42 раза, а численность коллективных учре-
дителей с 761 до 5000 ‒ в 7 раз. 

Первыми были созданы отделения обществ совет-
ско-китайской, советско-польской, советско-чехословац-
кой, советско-румынского, советско-венгерской, совет-
ско-болгарской, советско-албанской, советско-немецкой 
дружбы и „СССР ‒ Италия”. В 1960 г. появились отделе-
ния Советско-австрийского общества и „СССР ‒ Фран-
ция”; в 1961 г. ‒ Советско-корейской дружбы и „СССР ‒ 
Канада”; в 1966 г. ‒ общества советско-кубинской 
дружбы; 1978 г. ‒ общества советско-вьетнамской 
дружбы, общества советско-индийской дружбы; 1983 г. ‒ 
общества советско-китайской дружбы. 

Кроме отделений обществ дружбы УТДКЗ объеди-
няет и координировало деятельность отраслевых секций. 
После создания УТДКЗ была проведена реорганизация 
уже существующих секций, потому что их узкий состав и 
слабая связь с зарубежными организациями не отвечали 
требованиям времени. В результате были созданы такие 
секции: общественных наук, изобразительного искусства, 
театральная, музыкальная, педагогическая, сельскохозяй-
ственная, архитектурная, права, медицинская, кинемато-
графии, литературы и искусства для детей [6, л. 99]. В 
1970 г. к ним добавились педагогическая, женская и вете-
ранов войны [13, л. 18]. Реорганизация отраслевых секций 
активизировала работу по установлению новых контактов 
и укреплению существующих связей с организациями и 
отдельными деятелями зарубежных стран, дала возмож-

ность привлечь к этой работе широкие круги обществен-
ности республики [6, л. 100]. Таким образом, количество 
секций с 1959 г. по к. 80-х гг. увеличилось с 11 до 14. 

Состав секций увеличивался благодаря созданию в 
областных центрах Украины филиалов. В 1970 г. ‒ 5 об-
ластных филиалов секций, которые объединяют свыше 18 
тыс. представителей научной и творческой общественно-
сти Советской Украины. В широких и разнообразных ме-
роприятиях Общества дружбы систематически прини-
мают участие более 30 тыс. активистов [13, л. 18]. Кроме 
отделений отраслевых секций в областных центрах Укра-
ины, педагогическая секция организовала, так называе-
мые, школьные секции в четырех средних школах города 
Киева. 

Состав секций увеличивался также за счет создания 
принятия новых членов. В 1959 г. в состав секций было 
привлечено более 700 общественных деятелей, в 1960 ‒ 
уже 900 деятелей науки, культуры и искусства, врачей, пе-
дагогов и т.д. [3, л. 5; 7, л. 9]. В 1970 г. этот показатель 
составил уже 18 тыс., а в 1991 ‒ 40 тыс. представителей 
научной и творческой общественности Советской Укра-
ины [13, л. 18]. Из небольших групп, которые насчиты-
вали по несколько десятков человек, отраслевые секции 
УТДКЗ превратились в настоящие массовые организации, 
увеличив свой состав в 57 раз. 

Вышеизложенный материал позволяет сделать сле-
дующие выводы. УОДКС ‒ общественная организация, с 
коллективным членством, целью деятельности которой 
являлась популяризация культуры разных народов в Укра-
ине и украинской за рубежом, а также просоветская про-
паганда. Основным документом, регламентирующим дея-
тельность общества являлся Устав. В соответствии с ним 
УОДКС состояло из ряда органов: Украинская республи-
канская конференция; Правление; Президиум Правления; 
Бюро Президиума; Ревизионная комиссия. Членами 
УОДКС являлись украинские отделения обществ дружбы 
и культурной связи с зарубежными странами и отраслевые 
секции, количество которых увеличивалось в течение 
тридцати лет. Их основными формами деятельности были 
обмен делегациями; проведение дней культуры, торже-
ственных собраний, посвященных выдающимся датам; 
экспонирование зарубежных выставок; шефская работа 
над иностранными студентами; отправка заграницу вы-
ставок, кинокартин и диафильмов, материалов для 
прессы. 
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Разгром немцев под Москвой стал началом корен-
ного перелома в ходе Великой Отечественной войны. По-
беда, одержанная Красной Армией означала, что совет-
ский народ сумел преодолеть трагические последствия 
внезапного нападения фашистской Германии, изменить в 
ходе тяжелейшего единоборства соотношение сил. В 
борьбе с Советским Союзом оказалась несостоятельной 
стратегия «молниеносной войны», обеспечившая немец-
кой армии легкую победу над западноевропейскими госу-
дарствами. Не принес успеха «Блицкриг» немцам под 
Москвой. Перед всем миром была развеяна легенда о 
«непобедимости» фашистской армии. 

Но еще достаточно силен был военно-экономиче-
ский потенциал врага. В полную мощь работали на Герма-
нию ее союзники и покоренные страны Европы. 

После поражения под Москвой правители фашист-
ской Германии и военное командование решили взять ре-
ванш в южном направлении, - на Северный Кавказ и Ста-
линград. 

В начале весны 1942 года стратегическая инициа-
тива вновь перешла в руки врага. Немцы нанесли пораже-
ние войскам Крымского фронта, вынудив их оставить 
Крым и переправиться через Керченский пролив на Та-
манский полуостров. Наступление немцев в направлении 
Воронежа дало им возможность пробить широкую брешь 

между Брянском и Юго-Западным фронтом [6, с. 313-315]. 
Развивая наступление, фашисты заняли Донбасс, вышли в 
большую излучину Дона и создали непосредственную 
угрозу Сталинграду и Северному Кавказу. В этом направ-
лении в конце июля начались военные действия, которые 
развивались в дальнейшем со все возрастающим напряже-
нием. 

С самого начала битва за Кавказ, которая развива-
лась одновременно с историческим сражением под Ста-
линградом, приобрела большое политическое и военно-
стратегическое значение. Немецким командованием был 
разработан план по захвату Кавказа под кодовым назва-
нием «Эдельвейс». Немцы рассчитывали, что с захватом 
богатейших в промышленном и сырьевом отношении рай-
онов СССР получат возможность упрочить военную эко-
номику Германии. 

Советское Верховное командование преследовало 
задачу не только сорвать немецкий план, остановить 
немецкое наступление, но и задержать здесь значительные 
силы противника и тем самым лишить их возможности пе-
ребросить их под Сталинград в самый решающий момент 
битвы на Волге. 

Стратегический план, разработанный Советским 
Верховным командованием оказался глубоко верным. 
Ход военных событий показал, что боевые действия на 
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Кавказе значительно повлияли на исход Сталинградской 
битвы так же, как в дальнейшем победа под Сталинградом 
резко ухудшила военно-стратегическое положение немец-
ких войск на Кавказе [3, с. 410]. 

Немцы в середине июля 1942 года прорвали обо-
рону Красной Армии между Доном и Северным Донцом 
на широком фронте. 24 июля 1942 года наши войска вы-
нуждены были оставить Ростов и отойти за Дон. Немецкое 
командование приступило к осуществлению разработан-
ного плана по овладению Кавказом. 

К сожалению, слабо была подготовлена оборона 
Кавказа. К началу боевых действий было закончено не 
больше 30% оборонительных сооружений. 

Летом 1942 года, после сдачи Армавира и Красно-
дара на огромной территории от Терека до Кубани прак-
тически некому было вести бои с наступающим врагом. 
На обозначенной территории оставалась лишь небольшая 
группа войск генерала Р.Я.Малиновского, которая вряд ли 
могла внести какие-либо существенные изменения в сло-
жившуюся военную обстановку в данном районе. 

В города Буденновск, Ставрополь, Черкесск, Мине-
ральные Воды, Пятигорск, Нальчик противник продви-
гался беспрепятственно [7, с. 175].  

Но на линии сел Покойное – Архангельское, далее 
вдоль реки Кумы, от села Нины до Минеральных Вод, а 
также под Черкесском наши войска оказали организован-
ное сопротивление. Сюда по приказу Ставки Главноко-
мандующего были выдвинуты передовые отряды из со-
става Северо-Кавказского фронта [7, с. 168].  

Тяжелые оборонительные бои севернее г. Черкес-
ска вела 295-я стрелковая дивизия под командованием 
полковника Сафарян Н.Г.  

Под Черкесском сражалась и 2-ая гвардейская 
стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор 
Ф.В.Захаров. В этих боях особо отличились артиллеристы 
423-го артиллерийского полка этой дивизии. При под-
держке танков вражеская пехота предприняла ряд попы-
ток прорвать оборону, но все они были сорваны умелыми 
действиями наших бойцов. 

Несмотря на упорное сопротивление защитников г. 
Черкесска, немцам удалось прорваться к Черкесску у ху-
тора Евсеевского, бросив в бой пехоту при поддержке 28 
танков и бронемашин.  

В тяжелых условиях для наших войск проходил 
первый этап битвы за Кавказ с 25 июля до 17 августа 1942 
года. Враг имел большое количественное превосходство в 
танках, авиации и артиллерии. У наших частей отсутство-
вали крупные подвижные соединения, в то время как у 
врага танковые и моторизованные войска составляли бо-
лее 40%. Враг господствовал на всем протяжении оборо-
нительных боев в воздухе, причиняя огромный ущерб 
нашим войскам. 

На долю советских солдат и командиров, обороняв-
ших Главный Кавказский хребет, выпали тяжелейшие ис-
пытания. При крайней нехватке оружия, не имея баз снаб-
жения, испытывая нехватку боеприпасов, им предстояло 
сдержать намного превосходящие силы противника, не 
пропустить врага к заветной бакинской нефти, в Закавка-
зье. 

Немецкое командование взятие Главного Кавказ-
ского хребта и переход в Закавказье возложило на 49-й 
горнострелковый корпус. Особые надежды гитлеровское 
командование возлагало на 1-ую горностелковую диви-
зию «Эдельвейс». Хорошую подготовку и опыт боевых 
действий имела 4-ая горнострелковая дивизия. Она в ос-
новном состояла из тирольцев, для которых родной сти-
хией были горы. Специальным горным снаряжением были 
укомплектованы все соединения корпуса [3, с. 102-103].  

Кроме того для действий на горных перевалах в 
распоряжении армий «А» имелись две румынские горно-
стелковые дивизии. Вслед за войсками в резерве группы 
шел корпус особого назначения «Ф».  

Немцы в середине августа устремились к перевалам 
центральной части Кавказского хребта [4, с. 250].  

В августе – сентябре 1942 года ожесточенные бои 
шли на Клухорском, Эльбрусском и Санчарском направ-
лениях. Наступавшие на перевалы немецкие войска почти 
в два раза превосходили защищавших перевалы советские 
войска. Только на Клухорском направлении фашисты бро-
сили почти 10 тысяч солдат и офицеров. Несмотря на чис-
ленное превосходство противника ему был нанесен сокру-
шительный удар. Опасаясь окружения, немцы начали 
отступление, однако бои за Клухорский перевал продол-
жались до наступления зимы в горах, до конца октября. И 
только в январе 1943 года немцы под напором наших 
войск оставили перевал [3, с.145].  

Особо отличившийся в этих боях 121-й горнострел-
ковый полк был награжден орденом Красного Знамени. 
Сотни солдат и офицеров погибли при защите Клухор-
ского и Нахарского перевалов [5, с. 242-243].  

Особые надежды немцы возлагали в разгроме со-
ветских войск на Эльбрусском направлении. Наступление 
немцев в этом направлении началось успешно. 21 августа 
они поднялись на вершину Эльбруса, где и установили 
знамя со свастикой. Захват некоторых перевалов Эльбруса 
и установление на нем фашистского флага немецкая про-
паганда преподносила как «начало новой эры», как ско-
рый разгром Советского Союза [4, с. 251]. Но в сентябре 
положение немцев резко ухудшилось. В тыл фашистской 
группировки прорвался отряд особого назначения 27-ой 
армии и разгромил фашистов в течение 11-20 сентября. 
Таким образом, очередная попытка фашистов прорваться 
в Закавказье провалилась. Немецкое командование прини-
мает решение, сосредоточив свои силы на Марухском, 
Санчарском направлении выйти к Черному морю любой 
ценой. 

Бои на северных скатах Марухского перевала, ко-
торый защищал 810-й полк, усиленный одним батальоном 
808-го полка начались 28 августа. Особо упорные бои шли 
за ледник Кара-Кая, который преграждал гитлеровцам 
путь к южным склонам Марухского перевала. Подтянув 
свежие силы, при поддержке артиллерийского, миномет-
ного огня, авиации 30 августа противник беспрерывно 
атаковал позиции советских частей. Отрезанный от глав-
ных сил, героически дрался с врагом 2-й батальон 810-го 
полка, почти полностью погибли бойцы 4-ой и 6-ой стрел-
ковых рот, но никто не отступил ни на шаг. В тяжелом по-
ложении были и другие подразделения 810-го полка [1, с. 
37-38]. 

Участники тех событий «эдельвесовцы» вынуж-
дены были признать мужество бойцов 810-го и 808 пол-
ков, которые стояли насмерть. Спустя много лет бывший 
командир дивизии «Эдельвейс» генерал Г.Ланц писал: «… 
на Марухском перевале проходили бои с переменным 
успехом. 28 августа 810-й грузинский стрелковый полк с 
выделенными автоматными ротами занимает высоту 3012 
и угрожает эти самым нашему правому флангу в Марух-
ской долине. Боевой отряд альпинистов получил приказ 
взять перевал. В начале сентября 1-ая горная дивизия 
находится на высокогорном фронте, шириной своей охва-
тывающем 80 км, в наступлении и обороне. Неповторя-
емы события тех недель в скалах на льду. До середины 
сентября усиливается вражеский натиск на север. Каж-
дому благоразумному становится ясно, что наша высотная 
точка пройдена. Сил не хватает. Прорыв через Главный 
Кавказский хребет должен быть остановлен…» [2, с. 107, 
129]. 
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Немцы к вечеру 5 сентября ввели в бой главные 
силы альпийской дивизии «Эдельвейс» и при поддержке 
авиации и артиллерии овладели Марухским перевалом. 
Защитники перевала 9 сентября предприняли наступле-
ние, но успеха не имели. Ожесточеные бои за высоту 1176, 
которая являлась вратами Марухского перевала, велись до 
25 октября. Бои за перевал завершились тем, что господ-
ствующие высоты были взяты силами 1-го батальона 810-
го полка и батальонами 155-й и 107-й стрелковых бригад. 

Советские воины, отрезанные от внешнего мира, 
без средств связи, в летнем обмундировании стояли 
насмерть, сражаясь до последнего вздоха. Все они, защит-
ники перевалов Главного Кавказского хребта, до конца 
выполнили свой долг перед Отечеством, сдержали натиск 
врага, а затем и разгромили хваленные немецкие дивизии, 
специально обученные для военных действий в горах, 
проявив несгибаемую волю к победе [1, с. 51-52]. 

Врагами советских бойцов были не только немцы, 
к ним прибавились еще холод и голод. Особенно тяжело 
приходилось бойцам, которые находились на самом пере-
вале. Зима в горах была исключительно суровой. Коман-
дование Кавказским фронтом прилагало все возможные 
усилия, чтобы облегчить положение защитников перевала 
не только в борьбе с врагом, но в борьбе с холодом и го-
лодом.  

Тяжело раненных наших бойцов приходилось опе-
рировать в землянках, часто засыпаемых снегом. Сотни 
раненных бойцов и командиров вынесли с поля боя на пе-
ревалах санинструкторы Полина Губенко, Ольга Пакуль, 
Иван Перепеченко. 

Санинструктор 155-й стрелковой бригады Аня Дут-
лова, находясь в одном взводе с мужем лейтенантом Ива-
ном Дутловым, под пулями врага, по льду выносила с поля 
боя раненных, перевязывала их, оказывала первую по-
мощь. В самую тяжелую минуту, когда взвод был окружен 
противником, Аня и ее муж лейтенант Дутов написали два 
заявления одного и того же содержания: «Желаю комму-
нистам биться с врагом,… звание коммуниста оправдаю с 
честью». Заявления супругов были удовлетворены, но ко-
мандира взвода Ивана Авдеевича Дутлова приняли в пар-
тию уже посмертно» [2, с. 107, 135]. 

Каждый защитник перевалов, на каком месте он не 
находился, проявлял беспримерное мужество и героизм. 
Связист Василий Федоров, устраняя порыв телефонной 
связи вынужден был вступить в бой с прорвавшейся груп-
пой ягерей. Неожиданно автомат замолк – кончились па-
троны. Герой погиб. Приказом по войскам 46-й армии Ва-
силий Федоров был награжден орденом Отечественной 
войны II степени [2, с. 141, 142, 145]. 

Видя неизбежную гибель, враг неистовал в бес-
сильной злобе. О чудовищных зверствах «эдельвейсов-
цев» рассказывали защитники перевалов. 12 наших авто-
матчиков, будучи окруженными, погибли в неравном бою. 
Немцы на этом не успокоились, не могли оставить в покое 
трупы погибших бойцов – всем отрезали головы. Наши 
разведчики в оставленных фашистами землянках нахо-
дили труппы зверски замученных женщин. 

Ожесточенные бои за перевалы велись еще на од-
ном направлении – Санчарском. С временным успехом 
началось наступление немцев на Санчарский перевал. Им 
удалось овладеть южными склонами перевала. 28 августа 
фашисты захватили небольшой аэродром в местечке Псху 
и попытались его использовать для переброски по воздуху 
подкреплений. 

Для отпора врага в этом районе наше командование 
создало Санчарскую группу войск. Части Санчарской 
группы 16 сентября перешли в наступление и к 20 октября 
овладели группой Санчарских перевалов. Остатки враже-
ской группировки отшли на северные скаты Главного Кав-
казского хребта. С приходом зимы активные военные дей-
ствия на этом направлении прекратились [3, с.45].  

Умпырский и соседние перевалы фашисты атако-
вали в конце августа двумя батальонами «тирольцев». 
Оборону на перевалах держали две роты 174-го полка 20-
ой горнострелковой дивизии. Ценой огромных потерь 
немцам удалось захватить Умпырский перевал, но осталь-
ные перевалы оказались неприступными. Получив под-
крепление, советские горные стрелки отбросили против-
ника от перевалов. За эти бои 174-й горностелковый 
батальон был награжден орденом Красного Знамени. 

Новое наступление советских войск началось 4 ок-
тября. Не выдержав мощного удара наших частей, фаши-
сты отошли на северные склоны Главного Кавказского 
хребта. Первые километры территории Карачая и Черке-
сии были освобождены.  

Немцы на Кавказе никогда не чувствовали себя в 
безопасности. Своему верховному штабу командование 
фашистской группировки армии «А» сообщало: «Мы по-
теряли около 5000 солдат и офицеров, сотни машин. Нам 
придется держать большие гарнизоны в каждом ущелье, 
бросать крупные силы для охраны дорог и троп…» [3, с. 
150].  

Осенью 1942 года наступление германских войск 
на перевалах Главного Кавказского хребта было останов-
лено. В январе 1943 года фашисты были отброшены с пе-
ревалов. Оказался сорванным план немецкого командова-
ния по овладению Главным Кавказским хребтом и 
проникновения в Закавказье. 

Поражение немцев на перевалах позволило совет-
скому Верховному Главнокомандованию выиграть время, 
накопить резервы и усилить ими Закавказский фронт. 
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В Современных условиях модернизации россий-
ского образования ключевая роль отводится духовно-
нравственному развитию и патриотическому воспитанию 
гражданина России. Его содержание поэтапно  
наполняется такими конкретными понятиями, как «Малая 
Родина», «патриот», «моя семья», «Отечество» и др.  

Организованное изучение данных понятий в насто-
ящее время происходит на уроках истории, однако, для не-
которых учащихся предмет «История» представляется 
набором дат, терминов и событий, углубленное введение 
ЕГЭ фиксирует подобное представление о предмете, а у 
педагогов сокращает время на наполнение урока живыми 
картинками и эмоциональным содержанием. 

В данной ситуации нам видится противоречие 
между воспитательными требованиями современных нор-
мативных актов и ограниченными возможностям и по их 
реализации.  

Решение данной проблемы кроется в изучении ис-
тории родного края, которое не только расширяет круго-
зор школьника, но и помогает сформировать чувство со-
причастности к событиям прошлого, дает возможность 
познать и усвоить культуру своей семьи, своего места оби-
тания, включиться в контекст масштабной истории.  

Принятый «Историко-культурный стандарт по ис-
тории» (2014 г.) признает преподавание региональной ис-
тории в контексте истории России необходимой составля-
ющей развития демократического государства, формиро-
вания современной толерантной личности, готовой к вос-
приятию этнического и конфессионального многообразия 
мира [1, Режим доступа: URL: http://histrf.ru/ru/ 
biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart]. Процесс изуче-
ния родной истории выступает средством формирования 
национального самосознания и взаимоуважения между 
народами, следовательно, играет определенную мировоз-
зренческую роль. Наконец, специфика краеведения дает 
возможность изучать предмет посредством практической 
учебной деятельности, тем самым полнее реализовать раз-
вивающую цель. 

Определение «Духовность» мы понимаем, как осо-
бое человеческое качество, проявляющееся в направлен-
ности сознания на духовные ценности [2, с. 24-27].  

Понятие «Патриотизм» охватывает широкий 
спектр ценностей, затрагивает различные аспекты жизни 
личности. Формирование данного качества включает в 
себя заботу об интересах нашей Родины, готовность ради 
нее на самопожертвование, верность Отечеству в период 
испытаний, гордость за культурный и материальный 
вклад нашей страны, уважение к отечественным истори-
ческим традициям [3, с. 357-358].  

Смысл понятия «Духовно-патриотическое воспита-
ние» некоторые ученые понимают как традиционную для 
дидактики структуру, включающую целевой, содержа-
тельный и процессуальный компонент образования [4, с. 
180]. Некоторые ученые определяют содержание патрио-
тического воспитания следующими аспектами: «террито-
рия», «экономика», «культура», «армия», «язык» [5, с. 
111].  

Исходя из данного содержания, учитель имеет воз-
можность создать адаптированную под конкретный ре-
гион образовательную программу и поурочное планиро-
вание. Отбор тематического содержания в данном случае 
должен побуждать личность к активным действиям, по-
ступкам на благо Родины. Например, при изучении исто-
рии Москвы, мы предлагаем затронуть следующие темы:  

1) Заселение родного края. 
2) Москва и ее герои (митрополит Алексей, Дмитрий 

Донской, Д. Пожарский и К. Минин, Ф.В. Ростоп-
чин и др.) 

3) Благодетели столицы (братья Рябушинские и Тре-
тьяковы, А.П. Бахрушин и др.) 

4) Иностранцы о Москве (А. Олеарий, Р. Джемс, Д. 
Горсей и др.) 

5) Москва в стихах и песнях. 
Основываясь на выделенных В.И. Загвязинским 

наиболее значимых в современной дидактике подходах, 
ведущими мы выделяем личностный и деятельностный 
подходы [6, с. 8-9]. 

Предпочтение данным подходам отдано потому, 
что первый подход предполагает формирование личност-
ных качеств: полезной обществу активности, творческих 
способностей, положительных черт характера. Деятель-
ностный подход предполагает направленность педагоги-
ческих мер на организацию интенсивной, постоянно 
усложняющейся практической активности, так как через 
личную деятельность человек эффективнее усваивает 
культуру и совершенствует личные качества. В этом 
плане метод проектов является достаточно простым и дей-
ственным для достижения целей духовно-патриотиче-
ского воспитания. Создание мультимедийных презента-
ций в среде MS Power Point или OO Impress позволяет 
объединить элементы познавательной, ценностно-ориен-
тационной и практической деятельности.  

В качестве проекта, ставящего целью усвоение пат-
риотических ценностных ориентаций для учащихся сред-
ней школы, была разработана мультимедийная презента-
ция «Благодетели столицы» (А.П. Бахрушин, братья 
Рябушинские и Третьяковы). На первых же слайдах пре-
зентации дается информация об их вкладе в культуру Рос-
сии и Москвы, информация и фотографии о местоположе-
нии безвозмездно переданных городу зданиях и 
материальных ценностях. Особую воспитательную функ-
цию играет пояснение символичных особенностей внут-
реннего устройства особняка С. П. Рябушинского, фото-
графия иконной мастерской и образцы возвращенных к 
жизни икон. Это позволяет задать нужную направлен-
ность и приковать внимание учащихся, выступающих в 
роли зрителей. Далее, ученикам предлагалось ответить на 
вопросы, проанализировать историческую ситуацию в 
стране и мировоззрение соответствующих меценатов. 
Наводящие вопросы стимулировали познавательную ак-
тивность учащихся. Постепенно создавалась целостная 
картина о личностных качествах конкретного мецената. 

В изучение темы «Москва в стихах и песнях» мы 
включили приемы прослушивания музыкальных произве-
дений с их последующей интерпретацией с точки зрения 
извлечения духовного и патриотического содержания, что 
позволило адекватно понять творческий и духовный за-
мысел автора, сопоставить его со смысловым целым, ко-
торый находят читатели, но не всегда способны опреде-
лить [7, с. 107]. 

Нами была предложена песня XVI-XVII «О наше-
ствии крымских татар на Русь в 1572 году» и фрагменты 
ее текста: 

…куде едет собака крымской царь? 
А ко силнему царству Московскому: 
«А нынечи мы поедем к каменной Москве, 
а назад мы поидем, Резань возмем». 
А как будут оне у Оки-реки, 
а тут оне станут белы шатры роставливать. 
«А думайте вы думу с цела ума: 
кому у нас сидеть в каменной Москве, 
а кому у нас во Володимере… 
…Выходить Диви-Мурза сын Уланович: 
«А еси государь наш, крымской царь! 
А табе, государь, у нас сидеть в каменной Москве, 
А сыну твоему в Володимере… 
…Прокличет с небес господен глас: 
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«Ино еси, собака, крымской царь! 
То ли тобе царство не сведомо? 
А еще есть на Москве Семьдесят апостолов 
опришенно Трех святителей, 
еще есть на Москве православной царь!»… [8, с. 13-

15]. 
 
К тексту данной песни предложен комплекс вопро-

сов, направленный на развитие учебных умений и на уме-
ние соотносить смысл произведения с внутренним миром, 
со своими ценностными установками - Что Вы можете 
сказать об авторе песни? Можно ли его назвать патрио-
том? Какие образы и чувства у Вас возникали при прослу-
шивании произведения? Какие слова в содержании песни 
проявляют чувства патриотизма? Из указанных слов со-
ставьте ассоциативные круги, связанные с аспектами пат-
риотизма: «территория», «экономика», «культура», «ар-
мия», «язык»? В чем в тексте песни проявляется 
уникальность названного края? Реализация предложен-
ных приемов работы не только обеспечила понимание 
произведения, но и способствовала эффективному разви-
тию духовных чувств школьника.  

При изучении темы «Москва и ее герои» мы ис-
пользовали проблемное обучение, для этого перед учащи-
мися ставилась проблемная ситуация, в данном случае 
необходимость доказать не причастность московского 
градоначальника Ф.В. Ростопчина к городскому пожару 
1812 года. Обычно проблемные уроки организуются по-
средством дискуссионных технологий, однако спор не 
всегда выступает эффективным способом воспитания. 

Мы реализовали параллельное мышление, когда 
все учащиеся решают задачу в одном направлении, в рам-
ках метода шести шляп [9, с. 50]. Согласно данному ме-
тоду, учащиеся делятся на группы по цвету шляпы. «Крас-
ная шляпа» позволяет оперировать чувствами и эмоциями 
в доказательстве доводов коллектива, «желтая шляпа» 
оперирует логикой и рациональным объяснением обще-
ственных процессов. «Зеленая шляпа» отвечает за творче-
ское мышление, соответственно группа учащихся должна 
предложить альтернативный вариант развития событий 
прошлого. «Синяя шляпа» отвечает за определение про-
блемы, направление и обобщение мыслей остальных 
групп. Участники группы, представляющие «белую 
шляпу», отвечают за структурирование, поиск имею-
щейся и недостающей информации. Наконец, группа ре-
бят, входящих в «черную шляпу» оценивают степень 
риска, уровень достоверности и убедительности предло-
женных идей для разрешения задачи урока.  

На практике это выглядело так: «желтая шляпа» 
приводит официальное обвинение Наполеоном москов-
ского градоначальника в поджоге города как естественное 
стремление снять вину оккупантов и предстать освободи-
телями среди русского населения. Указанный довод явля-
ется оправданием московского градоначальника. «Синяя 
шляпа» предлагает факт сознательного оставления гра-
фом своего имущества стоимостью около полумиллиона 
рублей на разграбление французам, опасаясь обвинений в 
преследовании личных интересов [10, Режим Доступа: 
URL: 
http://www.museum.ru/1812/library/Gornostaev/part4.html]. 
«Красная шляпа» приводит в качестве аргумента непри-
частности Ф. В. Ростопчина факт гибели в пожаре многих 
русских раненых, что было совершенно не приемлемо ни 
царскому командованию, ни Ф.В. Растопчину [11, с. 133-
136]. 

Любую из «шляп» можно комбинировать или ис-
пользовать самостоятельно, чтобы настроиться участни-
ков на определенный тип мышления. Например, педагог 

предложить команде «желтой шляпы» подумать три ми-
нуты в «красной шляпе» и оценить деятельность графа в 
драматичный период августа-сентября 1812 г., сделать вы-
воды о духовных и патриотических качествах градона-
чальника. Это помогает направить мышление учащихся в 
определенное направление. Постепенно различные груп-
пы учащихся должны сами или под весом убедительных 
доказательств усвоить содержание патриотических ка-
честв и признать их наличие за исторической личностью.  

История родного края предоставляет большие воз-
можности для воспитания качеств патриотизма. Методо-
логическими основаниями являются личностный и дея-
тельностный подходы. Уроки краеведения, организо-
ванные целенаправленно, с учетом вышеперечисленных 
подходов, играют важную роль в формировании патрио-
тического сознания школьников, которое, переходя в 
убеждения, становится качеством личности. 
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Развал СССР значительным образом отразился на 

жизни коренных малочисленных народах Севера. Отказ 
государства от политики патернализма привел к необхо-
димости выработки новой концепции взаимоотношений с 
малочисленными этносами. Одной из основных задач, 
вставших перед разработчиками данной концепции, была 
проблема реализации прав коренных малочисленных 
народов на традиционное природопользование в новых 
политических и экономических условиях. В связи с этим 
в 1990-е – 2000-е гг. исследователи уделяют большое вни-
мание, проблемам, описанным выше. В этот период выхо-
дит большое количество работ, в которых рассматрива-
лось традиционное природопользования в постсоветской 
России, анализировался опыт зарубежных стран и дела-
лись рекомендации по решению основных проблем корен-
ных малочисленных народов. 

Цель данной статьи систематизация работ, посвя-
щенных традиционному природопользованию коренных 
малочисленных народов Севера, опубликованных в 1990-
е-2010-е гг.  

Среди работ, выпущенных в 1990-х гг. стоит выде-
лить исследования: К.Б. Клокова [1]., [2], А.И. Пика[3]. 

Основной темой данных работ является традицион-
ное природопользование коренных в условиях перехода к 
рыночной экономике. В своих исследованиях авторы от-
мечают кризисные тенденции в положении коренных ма-
лочисленных народов и болезненность их интеграции в 
новое экономическое пространство. 

Свой взгляд на развитие традиционного природо-
пользования в новых условиях в работе Неотрадициона-
лизм на российском севере: Идти в будущие не забывая 
прошлого [3 ], озвучил А.И. Пика. Автор отрицательно 
оценивает советскую практику патернализма в отноше-
ниях с малочисленными этносами, которая, по его мне-
нию, нанесла значительный ущерб природе, традицион-
ным отраслям хозяйства и культуре народов Севера. В 
качестве альтернативы политике патернализма исследова-
тель предлагает политику нового традиционализма. 

Под «неотрадиционализмом» А.И. Пика подразу-
мевает, не возврат в прошлое и отказ малочисленных эт-
носов от всех благ цивилизации, а разумное совмещение 
нового и традиционного в жизни коренных малочислен-
ных народов. Основной целью новой политики, по его 
мнению, должен стать переход к экономической самосто-
ятельности и национально-территориальному (общин-
ному) самоуправлению малочисленных народов. Также 
необходимо становление малочисленных этносов, как 
действительных субъектов социального, экономического 
и культурного развития. 

Автор считает, что для реализации неотрадициона-
лизма на практике необходимо предоставить коренным 
малочисленным народам свободу выбора в формах приро-
допользования и экономической деятельности. Также 
необходимо равноправное и конструктивное взаимодей-
ствие центральных государственных органов и новых эт-
нических институтов (ассоциаций, советов старейшин, об-
щинных корпораций.) 

Идеи неотрадиционализма, получила развитие в ра-
ботах К.Б. Клокова [1].,[2]. Свой подход к решению про-
блем традиционного природопользования, К.Б. Клоков 
называет "культурноэкологическим". Главной задачей 

данного подхода является сохранение культуры и тради-
ционного хозяйства коренных малочисленных народов.  

В своих исследованиях К.Б. Клоков, достаточно 
четко и полно показывает основные проблемы традицион-
ного природопользования коренных малочисленных этно-
сов севера в 1990-е гг. Во-первых, экологические про-
блемы, так из-за деятельности Норильского горноме-
теллургического комбината, в окрестностях на 18 процен-
тов сократилась площадь пастбищ, а в мясе оленей превы-
шен допустимый уровень содержания тяжелых металлов. 
Во-вторых, социальные проблемы: низкий уровень жизни, 
алкоголизм, отсутствие перспектив. В-третьих, экономи-
ческие проблемы, так по расчетам авторов доходы, полу-
чаемые от охоты, рыболовства и сбора дикорастущих рас-
тений достаточны, чтобы покрыть текущие потребности, 
но слишком малы для покупки техники для промысла и 
других значительных расходов.  

Также в работах К.Б Клокова, показывается взаимо-
действие государства, частного бизнеса и коренных наро-
дов за рубежом. Автор показывает, что для интеграции 
традиционного хозяйства коренных народов в современ-
ное экономическое пространство, необходимо не только 
вмешательство государства, но и активное участие корен-
ных народов в решении своих проблем. В качестве нега-
тивного примера интеграции автор приводит эквадорских 
индейцев Шуара, которые из-за неправильной политики 
государства и своих неоправданных действий утратили не 
только экономическую, но и во многом культурную само-
бытность. В качестве же удачного примера, выделяет 
инуитскую корпорацию “Нана”, имеющею взаимовыгод-
ные партнерства, как с государством, так и с частными 
компаниями. 

В 2000-е гг. в условиях стабилизации экономиче-
ской ситуации в целом по стране, происходит улучшение 
социально- экономического положения коренных мало-
численных народов. Появляются государственные про-
граммы местного и федерального уровня, направленные 
на поддержку малочисленных этносов. Все это открывает 
перед исследователями малочисленных этносов большой 
комплекс проблем, которые необходимо изучить, поэтому 
в 2000-е гг. выходит большое количество работ посвящен-
ных традиционному природопользованию.  

В исследованиях, опубликованных в 2000-е годы, 
рассматривается ряд проблем, которые любо совсем не 
были изучены в 1990-ее гг. либо рассматривались ча-
стично. Так в 2000-е гг., увеличивается интерес к про-
блеме прав коренных малочисленных народов на тради-
ционное природопользование. Среди исследований, 
посвященных данной теме, стоит выделить исследования: 
С.Н. Харючи[4],.[5], Е.В. Жуковой[6], Н.В. Даниловой[7]. 
Ведущим специалистом в области прав коренных мало-
численных народов является С.Н. Харючи. Он является, 
не только исследователем, но также активно учувствует в 
политической жизни страны, защищая интересы корен-
ных малочисленных народов. В своих работах[4],.[5] С.Н. 
Харючи подробно анализирует состояние законодатель-
ной системы по защите прав коренных малочисленных 
народов Севера в современной России. 

Характеризуя политику государства, по защите 
прав коренных малочисленных этносов на традиционное 
природопользование он отмечает, что многие из принятых 
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законов и деклараций не эффективны и требуют перера-
ботки. Так фактически не работает принятый в 2001 году 
Федеральный закон «О территориях традиционного при-
родопользования коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции». Причиной неэффективности работы данного закона 
является отсутствие разработки типового положение о 
правовом режиме территорий традиционного природо-
пользования, что является постоянной темой обсуждения 
на любом уровне. На практике общины малочисленных 
этносов не могут закрепить за собой земельные участки, 
на которых осуществляется традиционное природополь-
зование, что может привести к потери их исторических 
сложившихся мест проживания. 

Кроме того С.Н.Харючи отмечает несовершенство 
земельного кодекса Российской Федерации, который не 
предусматривает особых прав на землю для малочислен-
ных этносов. Это, также приводит к притеснению прав ко-
ренных народов на землю, на которой осуществляется 
традиционное природопользование. Подводя итоги поли-
тики Российской федерации по защитите прав малочис-
ленных этносов на традиционное природопользование 
С.Н. Харючи отмечает, что сегодняшнее положение ко-
ренных малочисленных народов не дает оснований гово-
рить об эффективности проводимой политики. 

Рассматривая вопрос прав коренных малочислен-
ных народов на традиционное природопользование, также 
стоит отметить исследования Е.В. Жуковой[6]. Как и С.Н. 
Харючи, она указывает, что право коренных малочислен-
ных народов на традиционное природопользование на 
практике остается нереализованным и современное рос-
сийское законодательство в отношении коренных мало-
численных этносов нуждается в совершенствовании и 
дальнейшем развитии. В качестве решение проблем мало-
численных этносов, Е.В. Жукова предлагает установление 
государственной протекционной политики. 

Также в 2000-е гг. большое внимание исследова-
тели уделяли проблеме сохранения традиционного приро-
допользования в условиях активного промышленного 
освоения территорий проживания коренных малочислен-
ных народов. Данной теме посвящены исследования Г.И. 
Погодько, О.С. Нагаевой[7], В.А. Кудашкина, М.М. Бо-
яриновой[8], М.В. Рагулиной[9],  

В исследовании Г.И. Погодько и О.С.Нагаевой [12] 
на основе анализа условий жизни коренных малочислен-
ных народов, выявлены экологические и социальные про-
блемы, возникшие в результате освоения нефтегазовых 
месторождений Красноярского края. Исследователи отме-
чают, что активные нефтеразведочные работы в регионе 
привели к необратимым изменениям местной окружаю-
щей среды. Так, вследствие подземных работ резко сокра-
тилось количество рыбы в заповедной реке Тэтэрэ. Кроме 
того на территориях постройки буровых скважин наблю-
дается отравление почвы, что из-за отсутствия рекреаци-
онных работ приводит к сильному снижению местных 
оленьих пастбищ и охотничьих угодий коренных мало-
численных народов. В работе В.А. Кудашкина и М.М. Бо-
яриновой[13], также отмечается плохое состояние тради-
ционного природопользования коренных малочисленных 
народов в новых экономических условиях. 

Основные тенденции развития традиционного хо-
зяйства малочисленных этносов Сибири в условиях осво-
ения территории рассмотрены в исследовании М.В. Рагу-
линой[14]. М.В. Рагулина отмечает неоднозначность 
влияния промышленного освоения на традиционное при-
родопользование. Так, в регионах, где сильны протекцио-
нистские установки властей и налажено партнерство с 

бизнесом, оно стимулирует развитие традиционного при-
родопользования, при этом ухудшая качество окружаю-
щей среды. Тогда, как регионах, где малочисленные эт-
носы не имеют серьезной поддержки со стороны местных 
властей, а промышленная экспансия набирает обороты, 
складывается плачевная ситуация. Так, в Забайкальском 
крае отсутствие прав эвенков на свои земли и пассивность 
региональных администраций по защите их прав приводят 
к тому, что им предоставляются отдаленные непродуктив-
ные охотучастки, а исконные земли сдаются в аренду ком-
мерческим предприятиям. 

Подводя итоги, стоит отметить, что с начала 1990-
х по 2000-е гг. исследователи довольно подробно изучили 
традиционное природопользование коренных малочис-
ленных народов в постсоветской России. Были выделены 
основные проблемы, характерные для данного периода: 
неэффективное законодательство, отсутствие налаженной 
системы взаимоотношений между коренными малочис-
ленными народами, государством и частным бизнесом, 
низкая политическая активность малочисленных этносов. 
Также, исследователи на основе личных суждений и пере-
работав опыт зарубежных стран по решению проблем ко-
ренных малочисленных народов, давали рекомендации по 
выработки новых концепций взаимоотношения с мало-
численными этносами. Наиболее удачно на наш взгляд это 
удалось сделать А.И. Пики, описанная им в начале 1990-х 
гг. концепция «неотрадиционализма», предполагающая 
интеграцию коренных малочисленных народов в совре-
менное экономическое пространство, без утраты тради-
ций, актуальна до сих пор.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1944-1949 гг.) 

Е.С. Климова 
 

Целью представленной статьи является рассмотре-
ние основных направлений и особенностей реализации 
государственной политики в отношении РПЦ Кемеров-
ской области в послевоенный период через деятельность 
уполномоченного Ф.Д. Узлова.  

Изучение новейшего периода истории Русской пра-
вославной церкви невозможно без обращения к деятель-
ности специального органа, занимавшегося исключи-
тельно вопросами Русской Православной Церкви – Совета 
по делам РПЦ при СНК СССР, созданного 23 ноября 1943 
г., и непосредственно рассмотрения условий деятельности 
уполномоченного Совета по делам РПЦ (далее уполномо-
ченный) на региональном уровне.  

Деятельность уполномоченного напрямую зави-
села от изменений курса государственной религиозной 
политики. В период существенного смягчения государ-
ственно-церковных отношений во второй половине 1940-
х – начале 1950-х гг. основными задачами уполномочен-
ного было выявление и прекращение нелегальной религи-
озной деятельности, направление её в «официальное» 
русло там, где это было возможно. В соответствии с ин-
струкцией на уполномоченного возлагалось: предвари-
тельное рассмотрение поступающих от групп верующих 
заявлений об открытии церквей или молитвенных домов, 
проведение соответствующей проверки и представление 
заключения, регистрация религиозных общин; проведе-
ние учёта всех действующих молитвенных зданий (хра-
мов), проведение служебного приёма представителей ре-
лигиозных общин и духовенства по рассмотрению жалоб; 
выезды на места для обследования церковных зданий и 
культового имущества; предварительное рассмотрение 
материалов по закрытию и ликвидации религиозных об-
щин при нарушении ими действующего законодательства 
о религиозных культах [6].  

Деятельность уполномоченных в регионах имела 
как схожие черты, проистекавшие из общности целей и за-
дач, так и специфические проявления в решениях и дей-
ствиях. 

Образование Совета по делам РПЦ хронологически 
совпало с выделением Кемеровской области в самостоя-
тельную административную единицу. Окончательное 
формирование аппарата уполномоченного области затя-
нулось до марта 1944 г. 1949 г. - год реорганизации долж-
ности уполномоченного и радикальной сменой функций 
института уполномоченных. 

Распоряжением Облисполкома уполномоченным 
был назначен 56-летний Феофан Дементьевич Узлов. Ф.Д. 
Узлов полностью соответствовал тому обобщающему 
портрету уполномоченного послевоенной эпохи, который 
составил Ю.В. Гераськин [3; С. 48-60]. Ф.Д. Узлов был вы-
ходцем из крестьянской среды, член ВКП(б)-КПСС, имел 
невысокое образование (окончил курсы телеграфистов в 
1904 г.). Из биографии видно, и это подтверждается его 
характеристиками, что он был идеологически подкован, 
политически грамотен, ответственен и исполнителен. Уз-
лов стал свидетелем революционных событий 1905-1907 
гг., был активным участником революции 1917 г. Он об-
ладал опытом агитационно-пропагандистской и руководя-
щей работы. В конце 1918 г. Ф.Д. Узлов был направлен в 

Тюкалинский уезд для проведения просветительской ра-
боты, которая заключалась в организации работы по заго-
товкам хлеба, организации призыва добровольцев в Крас-
ную Армию, установлению Советской власти на местах. В 
1920 г. он находился в распоряжении дорожного политот-
дела в городе Томске, где вёл борьбу с трудовым дезер-
тирством [1; Оп.1, Д.4, Л. 13].  

В свободное время он посещал научную библио-
теку, развивая свои литературные способности. В ноябре 
1920 г. Узлов работал литературным сотрудником газеты 
«Молот», в которой печатал революционные стихотворе-
ния под псевдонимом Ф. Людин. На обозрение читателям 
газеты «Молот» были представлены стихотворения: «К 
коммунизму, вперед», «Стальная воля», «Из плена тлею-
щих руин», «Любовь к трудовой дисциплине» «9-е ян-
варя» и другие. Искренне веря в светлое коммунистиче-
ское будущее, Узлов воспринимал религию как миф, 
старый пережиток прошлого, отвергал мнимое религиоз-
ное «утешение», предлагаемое священниками. На родине 
в деревне Усть-Логатская Ново-Карасукской волости он 
характеризовался как «известный арестант и безбожник». 
Узлов особо не воспрепятствовал своей матери вести ду-
ховную жизнь. В 1925 г. она даже, воспользовавшись от-
сутствием сына и снохи, окрестила внучку и нарекла её по 
церковному календарю Таисьей [1; Оп.1, Д. 1, Л.1-9].  

Заняв должность, Ф.Д. Узлов чётко представлял те 
задачи, которые стояли перед ним, понимал их политиче-
скую сущность и ответственность их решения. Но, на их 
осуществление во многом повлиял характер взаимоотно-
шений, установившихся между уполномоченным духо-
венством, мирянами и местной властью. 

Уполномоченный входил в прямое подчинение 
председателя обсполкома или его первого заместителя и 
свою практическую деятельность осуществлял только от 
имени вышеназванной организации. При этом верующие 
и служители культа по всем вопросам, связанными с дея-
тельностью религиозных организаций, должны были об-
ращаться как в письменной, так и в устной форме только 
уполномоченному.  

Согласно отчётам уполномоченного, его рабочий 
день заполнялся приемом мирян и духовенства (за 1945 г. 
принял 112 посетителей), разбором заявлений об откры-
тии церквей и молитвенных домов, жалоб, перепиской по 
ним, наблюдений за деятельностью церквей [2; Оп.2, Д.1, 
Л.72]. Для того чтобы разобраться в сложных или спорных 
вопросах он регулярно совершал выезды на места. За 1947 
г. Ф.Д. Узлов находился в командировке 32 дня [2; Оп.2, 
Д.1, Л. 147]. Среди заявителей об открытии церквей боль-
шую долю составляли бывшие священнослужители, жен-
щины, инвалиды, больные, но в основном пожилые люди. 
Не редкими были случаи, когда верующие и духовенство, 
стремясь положительно решить свои вопросы, пытались 
дать уполномоченному взятку. На что уполномоченный 
реагировал крайне раздражительно. В уполномоченном 
представители церковного актива и прихожане увидели 
силу, способную решить насущные церковные вопросы. 
Значительная часть конфликтов между верующими и ор-
ганами власти касалась использования церковных зданий. 
Чаще всего власти пытались использовать церковные по-
мещения под ссыпной пункт (зернохранилище), школу, 
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клуб. Здания, находящиеся в аварийном состоянии разби-
рались для хозяйственных построек. Ф.Д. Узлов в боль-
шинстве случаев выступал в интересах верующих и духо-
венства. Например, были удовлетворены просьбы по 
благоустройству кемеровского городского кладбища и со-
оружения при нём покойницкой часовни и сторожки за 
счёт церковных средств [4; С. 148].  

Не редкими были случаи когда уполномоченный 
занимал нейтральную позицию. Так, православная об-
щина верующих г. Салаир Кемеровской области органи-
зовала сбор денежных средств, избрала церковный совет 
и приступила к совершению церковных треб и молеб-
ствий. Желание верующих иметь свой молитвенный дом 
поддержал епископ Варфоломей. Однако община полу-
чила отказ в просьбе о возобновлении ходатайства об от-
крытии церкви, по причине опасности от производящихся 
вблизи здания взрывных работ. В это же время руковод-
ство салаирского прииска получило согласие от горсовета 
переоборудовать церковное здание под клуб приисковых 
рабочих и старателей, которому, как видимо, безопас-
ность была гарантирована. Представители приискового 
управления в целях переоборудования церкви под клуб 
начали разрушать храм (сняли кресты с глав и сломали 
привратные каменные колонны). Инициатива прииско-
вого управления вызвала недовольство верующих и под-
толкнула их к стихийной демонстрации протеста. Не-
смотря на то, что Совет по делам РПЦ не дал согласия на 
передачу здания под клуб, православная община была 
ликвидирована уполномоченным как незаконное религи-
озное объединение. [4; С.144].  

Несмотря на проведение властями лояльной поли-
тики по отношению к Русской Православной Церкви, за 
период деятельности уполномоченного с 1944 по 1949 гг. 
из 164 недействующих церковных храмов было открыто 
15 храмов и молитвенных домов в городах и укрупненных 
селах Кемеровской области [2; Оп. 2, Д.1, Л.42].  

Своё внимание уполномоченный сосредоточил на 
решении вопросов касающихся духовных лиц, в том числе 
выявления служения незарегистрированного духовенства, 
и в случае согласования с архиепископом Новосибирским 
и Барнаульским Варфоломеем, их регистрации. В Кеме-
ровском благочинии резервом пополнения кадров духо-
венства стали священнослужители, добровольно вынуж-
денные прекратить служение в период закрытия церквей 
и оказавшиеся здесь ходе репрессий, или переселения в 
Сибирь.  

Следует отметить, что в период середины 1940-х до 
середины 1950-х гг. Совет по делам РПЦ в целом высту-
пал за конструктивное развитие церковно-государствен-
ных отношений. В инструктивных письмах уполномочен-
ным указывалось, что отношения с представителями 
религии должны строиться на основе взаимного внешнего 
доверия и понимания, что следует отказаться от практики 
вмешательства во внутренние дела церкви, что одной из 
основных задач является наблюдение за правильным про-
ведением в жизнь законодательства о культах со стороны 
местной власти [2; Оп. 2, Д. 1, Л. 74-76].  

Согласно отчётам Ф.Д. Узлова, его отношения с ду-
ховенством можно оценить как деловые, отсутствие дове-
рительных отношений. На каждого священнослужителя 
составлялись характеристики в Совет. Как правило, они 
были весьма не лестные, поскольку основывались на до-
носах и кляузах самих священников и мирян. Так, на 
настоятель Пантелеймоновской церкви с. Кузедеево С. 
Харктеризовался как пьяница, священники М., Ф. – взя-
точники, благочинный Ф. – алчный [2; Оп. 2, Д. 1, Л. 75-

78]. Особо усердствовали в этом священнослужители По-
кровского молитвенного дома г. Прокопьевска. По мне-
нию автора статьи, большое количество доносов друг на 
друга от священнослужителей было связано с тем, что в 
лице Ф.Д. Узлова они, прежде всего, видели должностное 
лицо осуществляющее политический контроль над их де-
ятельностью, а также «вершителем судеб», способным 
оказать влияние на перемещения по иерархической цер-
ковной «служебной лестнице». Для верующих мирян 
уполномоченный являлся единственным лицом, имею-
щим полномочия по легализации церковных общин, а 
также должностным лицом, который может навести спра-
ведливый порядок в общинах.  

Создавая видимость невмешательства – через архи-
епископа, Ф.Д. Узлов осуществлял подбор и расстановку 
кадров духовенства и церковных исполнительных орга-
нов. Руководство Советов почти не высказывало нарека-
ний относительно его деятельности, только изредка ука-
зывало на ошибки в делопроизводстве.  

Руководствуясь законодательством, уполномочен-
ный выявлял нарушения не только со стороны духовен-
ства, но и со стороны местных органов власти. Структура 
двойного подчинения зачастую вынуждала уполномочен-
ного лавировать между областным и московским руковод-
ством, и при этом, как правило, страдали духовенство и 
верующие. В своей работе уполномоченный столкнулся с 
непониманием со стороны местных властных структур 
потепления государственно-церковных отношений. По 
инерции Райисполкомы и Горисполкомы Кемеровской об-
ласти пытали ограничить регистрации религиозных объ-
единений.  

Ф.Д. Узлов писал о фактах произвола со стороны 
партийных и советских органов, о несоблюдении ими за-
конодательства. Горисполкомы зачастую не соблюдали 
установленных сроков проверки заявлений верующих об 
открытии церквей, задерживая материалы месяцами. Так, 
например в 1944 г. из 25 поступивших заявлений верую-
щих об открытии молитвенных домов и церквей, 11 было 
отклонено с рассмотрения решением Облисполкома, 11 
находились в стадии рассмотрения Горисполкомов. В 
1945 г. Ф.Д. Узлов сообщает в Совет о том, что им так и 
не были получены результаты проверок Тисульского 
Райисполкома заявлений верующих с. Тисуль. В таком же 
положении были заявления верующих в Юргинском 
Райисполкоме и в Осинниковском Горисполкоме [2; Оп. 
2, Д. 1, Л. 453]. Подобные обстоятельства, осложняли ра-
боту уполномоченного, как в техническом, так и в опера-
тивном плане, что способствовало снижению эффектив-
ности деятельности.  

С изменением курса государственной религиозной 
политики со второй половины 1948 г., нейтральное отно-
шение Ф.Д. Узлова к религии стало неуместным. Партий-
ная элита активизировалась в направлении критического 
переосмысления политики в 1943-1947 гг. и непосред-
ственной роли Совета по делам РПЦ. Прежние руководи-
тели Советов были обвинены в том, что едва ли не они 
способствовали возрождению и активизации деятельно-
сти религиозных организаций, в «попустительстве» им, 
что «шли на встречу и на поводу», что были слишком ло-
яльны и не требовательны, тем самым способствовали 
удовлетворению растущих «аппетитов» церковных деяте-
лей [7]. 

В 1949 г. Ф.Д. Узлов был отстранён от работы упол-
номоченного по делам Русской православной церкви как 
не справившийся с работой. Поводом послужило незакон-
ное строительство молитвенного дома в г. Анжеро-Суд-
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женске. Не поставив в известность уполномоченного и со-
ветско-партийное руководство области православная об-
щина, затратив 600 000 руб. приходских денег, осуще-
ствила постройку нового молитвенного дома. Разрешение 
на строительство и отвод земельного участка санкциони-
ровал горисполком, проект молитвенного дома утвердил 
главный архитектор города. Обнаружение церковного 
здания в центре города на возвышенности было неожи-
данным и воспринято руководителями области как идео-
логическая диверсия. Накануне открытия храма городское 
руководство опечатало здание и запретило производить в 
нем церковные службы под предлогом, что строительство 
якобы произведено без законного на это разрешения. В ре-
зультате молитвенный дом был закрыт, а православной 
общине предложено «перенести» его на окраину города 
[5; С.168].  

16 декабря 1950 г. было принято решение о возло-
жении на уполномоченного Совета по делам религиозных 
культов И.Г. Ефремова при Совете Министров СССР, ве-
дение дел по русской православной церкви [2; Оп.1, Д.27, 
Л. 104-105]. Что, несомненно, понижал уровень РПЦ и 
ставил самую большую религиозную организацию СССР 
в один ряд с малочисленными и незначительными сектами 
и религиозными деноминациями. Совет превращался из 
органа поддержки церкви в орган атеистического кон-
троля всех сфер духовной жизни и лиц, в нее вовлеченных. 
Деятельность уполномоченных по делам религиозных 
культов была направлена на всемерное сокращение всех 
сторон жизни церковного организма: уменьшение числа 
действующих приходов, снижение количества верующих 
и религиозных обрядов, перенос действующих приходов 
из церковных зданий, находящихся центрах крупных го-
родов, на окраины. Эти действия позже привели к прекра-
щению религиозной жизни в православных церквях обла-
сти.  

Таким образом, характеризуя специфику деятель-
ности уполномоченного Кемеровской области, можно от-
метить следующее. 

Несмотря на столь короткий срок функционирова-
ния нового аппарата, уполномоченный Ф.Д. Узлов стал 
ключевой фигурой в урегулировании государственно-цер-
ковных отношений, в возрождении РПЦ в Кемеровской 
области. Источники фонда уполномоченного позволяют, 
хотя и неполно, воссоздать картину взаимоотношений ре-
лигиозный организаций и государства в исследуемы пе-
риод. Оттепель в государственно-церковных отношениях 

уполномоченный воспринял как долговременную поли-
тику и решительно реализовывал её на подотчетных им 
территориях. 

Уполномоченный, в большинстве случаев, высту-
пал в интересах верующих, следуя установкам Совета. В 
короткий срок ему нужно было донести до местных руко-
водителей разных уровней принципы новой советской ре-
лигиозной политики. Непонимание задач деятельности 
аппарата местными советско-партийными структурами, 
отсутствие конструктивных взаимоотношений с духовен-
ством осложняло работу уполномоченного, как в техниче-
ском, так и в оперативном плане, что способствовало сни-
жению эффективности их деятельности, а также 
нарушению принципов работы с представителями религи-
озных организаций.  
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кандидат исторических наук, преподаватель ЧОУ СОШ «Оренбургская Епархиальная Православная гимназия 

им. св. прав. Иоанна Кронштадтского», г. Оренбург 
 
Письма в партийные органы – весьма информатив-

ный, многогранный и интересный исторический источ-
ник. Научный анализ их тематических подборок даёт воз-
можность установить актуальность, популярность, 
значимость для граждан какого-либо исторического явле-
ния или процесса, его эмоциональное восприятие, пони-
мание и отношение к нему. Сравнительный анализ коли-
чественных данных помогает установить масштабы и 
вариативность темпов, тенденции в эволюции этого пони-

мания. В нашем распоряжении имеются достаточно пол-
ные данные о количестве писем в партийные органы раз-
личного уровня, а также – их тематическое распределение. 
Такая информация позволила нам произвести анализ и 
сделать некоторые выводы по интересующим нас пара-
метрам в рамках изучения отношения к курсу «пере-
стройки» 1985 – 1991 гг. в Оренбургской области. 

Итак, к концу 1985 г. размеры потока обществен-
ных настроений, по данным документации Оренбургского 
обкома КПСС, стали увеличиваться. Специалисты обкома 
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внимательно анализировали спектр и вариативность тема-
тики поступающих письменных обращений граждан, про-
изводили подсчёт количества писем, что было необхо-
димо для решения актуальных вопросов и проблем, 
корректировки политических и идеологических заявлений 
секретарей обкома. Внимание к вопросам жизни жителей 
региона актуализировался в связи с новизной многих пар-
тийных мероприятий, что было обусловлено началом 
курса «перестройки» Генеральным секретарём КПСС 
М.С. Горбачёвым, что отчётливо прослеживается в архив-
ных делах Центра документации новейшей истории Орен-
бургской области (ЦДНИОО). В письмах в органы власти, 
партийные органы и периодику, по заявлению специали-
стов по мониторингу, на начальных этапах курса отража-
лись безразличие людей к работе, вопросы по жилой пло-
щади и её благоустройству; о работе предприятий 
промышленности, транспорта и связи; замечания по ра-
боте руководящих кадров, партийных, советских и внут-
ренних органов, вопросы трудоустройства и зарплаты, по 
работе общепита и торговли [1]. Касательно проводимой 
антиалкогольной политики также поступило несколько 
писем из Сорочинска, Бузулука и Новотроицка с прось-
бами о сокращении продажи спиртных напитков или о за-
крытии магазинов, находящихся вблизи школ и обще-
ственных мест [2]. Более половины всех писем, 
адресованных Оренбургскому горкому партии, также 
были связаны с жилищными вопросами [3]. Следова-
тельно, на данном этапе оренбуржцев беспокоили типич-
ные вопросы жизнеобеспечения и комфорта, но политиче-
ские темы затрагивались опосредованно. 

Похожая ситуация имела место и в районах обла-
сти: в Абдулинский райком в 1986 г. пришло 140 писем, 
основное содержание которых касалось вопросов о жилье, 
трудовых споров, зарплаты, хищения государственной и 
кооперативной собственности, хулиганских действий. По-
лученные Кваркенским райкомом 65 писем содержали во-
просы и жалобы о жилплощади и приобретении дефицит-
ных товаров (автотранспорта, стиральных машин, 
холодильников, деревянных кроватей, электросепарато-
ров и др.); 140 писем в Оренбургский райком отражали 
жилищные вопросы и злоупотребления в работе руково-
дящих органов.  

Поток писем в Шарлыкский райком на первом 
этапе «перестройки», по мнению аналитиков, увеличился: 
возрос процент «писем-одобрений» и «писем-предложе-
ний», что свидетельствовало о «повышении активности 
трудящихся, желании внести свою лепту в перестройку» 
[4]. За полгода (1987 г.) количество писем в Ташлинскую 
газету «Маяк» также увеличилось, составив 586 шт. [5]. В 
целом, для обращений в райкомы были характерны тен-
денции в содержании, подобные общим региональным: 
приоритет отдавался личным и бытовым моментам ло-
кального характера.  

Пропагандистские мероприятия «перестройки» в 
районах области проходили достаточно успешно, что обу-
словливало их народную поддержку. В сборнике «Курсом 
созидания и мира», посвященном итогам XXVII съезда 
КПСС, было отмечено, что «оренбуржцы целиком и пол-
ностью поддерживают политику КПСС: солидарность с 
положениями доклада ЦК КПСС они высказали на много-
численных митингах, в письмах, на собраниях» [6] 
(например, собрались на митинг работники колхоза им. 
Димитрова Шарлыкского района). После XXVII съезда 
КПСС центральное внимание стало уделяться так называ-
емой «перестройке во всех сферах жизни». Судя по мне-
нию аналитиков обкома, в редакционной почте «Южного 
Урала» «она одобрялась исключительно всеми авторами 

писем», [7] хотя, разумеется, производился и их соответ-
ствующий отбор для публикации на полосах издания. На 
производстве и в сельском хозяйстве работники перевы-
полняли планы и добивались «новых производственных 
побед» – публикация именно об этих фактах и явлениях 
была идеологически обусловлена и носила массовый ха-
рактер [8]. В аналитической документации обкома отме-
чено глубокое воздействие партийного съезда на коллек-
тивы предприятий, организаций и колхозов и принятие 
его решений «к неуклонному руководству и исполне-
нию». На первом этапе «перестройки» продолжалось тра-
диционное взаимодействие партии с печатными органами, 
учредителями которых они являлись. 

По данным областной ревизионной комиссии за ап-
рель – август 1986 г., после XXVII съезда КПСС, резко 
возросло число писем в общий отдел, с которого начина-
лось их распределение секретарям обкома и по нужным 
инстанциям. В том числе, приходили письма из районов, 
большинство из которых свидетельствовали о «заинтере-
сованности трудящихся в улучшении организации сель-
скохозяйственного производства, строительства, куль-
турно-бытового и торгового обслуживания, искоренения 
бесхозяйственности и расточительства, пьянства и хули-
ганства»; много поступило и жалоб на отсутствие дефи-
цитных товаров [9]. Судя из этого утверждения кварталь-
ного аналитического отчёта, можно отметить созвучие 
актуальных для граждан вопросов с первыми знаковыми 
мероприятиями курса. 

В 1986 г. областное радио получило 5100 писем 
преимущественно из центральных районов области и 
крупных городов, 2100 из которых были использованы в 
передачах. В различные ведомства для принятия мер было 
переправлено 425 писем-жалоб, основная тематика кото-
рых – неподготовленность к зиме жилого фонда; критика 
работы руководителей домоуправлений, коммунальных 
служб, транспорта, связи, торговли, бытового обслужива-
ния, общественного питания [10]. Отметим таким обра-
зом, что граждане поддержали партийную установку «о 
критике и самокритике». Интересны также данные о пись-
мах, поступивших на студию оренбургского телевидения, 
количество которых на I этапе «перестройки» увеличива-
лось: 1984 г. – 5424 шт., 1985 г. – 6864 шт., 1986 г. – 7252 
шт. Что примечательно, большинство писем приходило из 
крупных городов и из близлежащих к Оренбургу районов, 
меньше – из отдалённых районов (например, Абдулино, 
Бугуруслан, Ясный, Гай и т.д.) [11]. Большая часть корре-
спонденции содержала вопросы юридического характера, 
требующие конкретных ответов; имели место просьбы 
«навести порядок» с очерёдностью на квартиры и жалобы 
на службы быта и коммунальные службы.  

Отметим, что в 1985 – 1986 гг. жителей районов об-
ласти интересовали преимущественно вопросы, непосред-
ственно касающиеся качества их жизни, комфорта, соблю-
дения прав, удовлетворения культурных потребностей, 
разрешения возникших локальных проблем. Глобальные 
политические и экономические вопросы в обращениях по-
чти не затрагивались.  

В июне 1986 г. на III пленуме Оренбургского гор-
кома КПСС первый секретарь ГК Ю. Д. Гаранькин отме-
тил, что «после съезда всем стало присуще чувство но-
вого, передового». «Вместе с тем, – сказал он, – в работе 
отраслей народного хозяйства, учреждений много недо-
статков, обусловленных тем, что мы не добились пере-
стройки в психологии, мышлении людей – велика сила 
инерции, привычка работать по-старому» [12]. Позволим 
себе согласиться с его мнением. 
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В брошюре «Для делегатов Российской партийной 
конференции» (г. Москва) приведены количественные 
данные письменных и устных обращений жителей реги-
она в ЦК КПСС за 1989 – нач. 1990 г.: 1989 г. – 1895 писем, 
январь – май 1990 г. – 796; за те же сроки в приёмной ЦК 
Компартии в Москве было принято 119 и 25 граждан со-
ответственно [13]. Причём, Оренбургская область выде-
лена в материале сборника «О некоторых особенностях 
региональной почты»: 6,4 % обращений из общего коли-
чества писем, поступивших с нашей территории в ЦК, за-
трагивало вопросы торговли, общепита, бытового и ком-
мунального обслуживания, а 5,8 % – «трудовые» вопросы 

[14]. Следовательно, при наличии информации об обраще-
нии жителей области в Центральный Комитет невозможно 
проследить динамику обращений. Схожая ситуация по 
письмам народным депутатам СССР и Н. Рыжкову с 
просьбами о разработке «более справедливых законов в 
социальной сфере» [15]. Следовательно, объективнее про-
анализировать динамику доверия общества к партии по 
обращениям в оренбургский обком, горкомы и райкомы 
КПСС.  

Весьма показательным является анализ количества 
писем, отправленных оренбуржцами в партийные коми-
теты области различных уровней. 

 
Таблица 3.3  

Количество письменных и устных обращений граждан в обком, горкомы и райкомы КПСС Оренбургской области за 
1985 – 1990 гг. 

Поступило писем: 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 
В обком  4523 5339 Нет данных 3806 2860 1979 
В горкомы, райкомы  6796 7777 - 5127 3866 2126 
ИТОГО: 11.319 13.116 - 8933 6726 4105 
Принято граждан:       
В обкоме 1280 1305 - 1086 1013 1039 
В горкомах, райкомах 5623 5966 - 7482 6586 3906 
ИТОГО: 6903 7271 - 8568 7599 4945 

Источники: ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 72. Л. 1.; ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 793. Л. 2.; ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 
1037. Л. 4. 

 
Данные таблицы позволяют проследить, что макси-

мальное количество обращений граждан в партийные и 
административные органы наблюдается в 1986 г. С 1988 г. 
количество письменных обращений снижается, но растёт 
число устных обращений граждан – оренбуржцы предпо-
читают оперативно разъяснить свои вопросы на местах. С 
1989 г. наблюдается поступательное снижение количества 
писем и обращений в парторганизации области всех уров-
ней – ежегодно более чем на 1000. В 1990 г. численные 

показатели таких обращений падают вдвое: воодушевле-
ние курсом «перестройки» сменяется настроениями разо-
чарования и бессмысленности вести диалог с компартией 
на данном этапе. Схожая тенденция в динамике обраще-
ния в горкомы и райкомы КПСС Оренбургской области: 
их количественный «пик» приходится на 1986 г., связан-
ный с XXVII съездом КПСС и верой в успех курса «пере-
стройки», затем происходит поступательное снижение ко-
личества писем  

 
Таблица 4 

Письма, поступившие в горкомы КПСС в 1985 – 1990 гг.  
(жирным шрифтом выделено максимальное их количество за изучаемый период) 

Наименование ГК 
КПСС 

1985 г. 
(шт.) 

1986 г. 
(шт.) 

1987 г. 
(шт.) 

1988 г. 
(шт.) 

1989 г. 
(шт.) 

1990 г. 
(шт.) 

Бугурусланский 309 351 373 253 217 154 
Бузулукский 547 538 499 348 269 123 
Гайский 131 148 141 77 75 44 
Медногорский 107 122 86 96 52 25 
Новотроицкий 247 243 241 177 111 45 
Оренбургский 1063 1163 1122 848 526 207 

Орский 583 624 620 501 459 211 

Ясненский 41 69 68 44 26 36 

 
Количество писем, поступивших в райкомы КПСС в 1985 – 1990 гг. 

Райкомы 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Абдулинский 160 140 135 73 53 22 
Адамовский 61 96 107 69 75 82 
Акбулакский 111 121 99 63 39 58 
Александровский 42 55 39 64 58 36 
Асекеевский 52 43 39 26 25 9 
Беляевский 30 29 56 34 34 17 
Грачёвский 50 65 48 31 20 16 
Домбаровский 65 69 67 28 21 5 
Илекский 168 170 149 86 57 48 
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Райкомы 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Кваркенский 30 65 60 29 22 21 
Красногвадейский 80 84 73 34 31 22 
Кувандыкский 106 162 127 106 101 82 
Курманаевскй 102 127 137 106 67 31 
Матвеевский 114 108 63 54 46 28 
Новоорский 97 150 104 93 81 52 
Новосергиевский 166 178 159 106 112 72 
Октябрьский 82 109 83 38 15 17 
Оренбургский 118 140 90 81 56 26 
Первомайский 84 127 105 99 82 49 
Переволоцкий 102 95 82 56 37 11 
Пономарёвский 55 76 54 28 29 15 
Сакмарский  49 63 57 40 31 35 
Саракташский 145 176 117 88 72 35 
Светлинский 30 55 49 42 28 18 
Северный 38 43 48 17 12 12 

Соль-Илецкий 121 244 238 106 75 56 
Сорочинский 228 232 239 157 122 89 
Ташлинский 34 25 37 25 23 16 
Тоцкий 103 124 105 82 54 57 
Тюльганский 66 96 90 64 46 19 
Шарлыкский 52 67 48 36 36 24 
Всего по области: 6796 7777 7288 5127 3866 2120 

Источники: ЦДНИОО. Ф. 371. Оп 97. Д. 803. Л. 79.; ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 64. Д. 4. Л.106. 
 
Ещё с 1 июля 1987 г., ввиду признания важного 

«политического значения работы с обращениями трудя-
щихся в обком КПСС», был регламентирован её порядок 
в отделах парторганизаций. Комитетам КПСС всех уров-
ней рекомендовалось «внимательно изучать содержащи-
еся в письмах предложения и замечания, в оперативном 
порядке принимать по ним необходимые меры, а в случае 
необходимости вносить соответствующие предложения в 
вышестоящий партийный комитет» [16]. Регламентиро-
вался каждый шаг прохождения писем, поступивших в об-
ком КПСС: общий отдел, затем – специалисты, распреде-
лявшие их между 1-м секретарём обкома и остальными 
секретарями, после чего письма граждан направлялись 
секретарями обкома в городские и районные комитеты 
партии, в другие организации. После выполнения просьб 
и решения вопросов, они снимались с контроля и возвра-
щались в общий отдел обкома КПСС. 

ЦК КПСС были отмечены некоторые специфиче-
ские черты в плане содержания и характера почты за 1989 

– нач. 1990 г.: сокращение количества писем на бытовые 
темы, связанные с повседневностью; усиление уровня по-
литизации в их содержании, общественная направлен-
ность. Отмечался также рост в общем объёме почты доли 
обращений, посвящённых деятельности партийных орга-
нов, вопросам идеологической работы, демократизации 
общества, межнациональным отношениям: в 1985 г. – 10 
% писем, в 1990 г. – 33,3% (каждое третье письмо) [17]. В 
целом по РСФСР актуальными были вопросы о жилье, 
продовольствии, товарах народного потребления, быто-
вых услугах, выражалась озабоченность состоянием 
науки, культуры, образования [18; 19]. 

Проанализировав аналитическую документацию 
обкома КПСС по информационной составляющей писем в 
Оренбургский обком за 1987 – 1989 гг., была составлена 
таблица по данной специфике. Знаками « + » и « – » была 
показана количественная составляющая: на сколько уве-
личилось, либо уменьшилось число писем по данной те-
матике. 

 
Таблица 5 

Информация о содержании писем оренбуржцев, поступивших в Оренбургский обком КПСС за 1987, 1988 и 1989 гг., 
разница в их количестве (шт.). 

Содержание 1987 г. 1988 г. разница 1989 г. Разница 

О работе колхозов, сов-
хозов 

89 
 

119 + 30 117 -2 

Партийных, 
советских организаций 

156 104 - 52 88 -16 

Предприятия про-
мышл., трансп., связи 

277 323 +46 248 -75 

Агитация, пропаг., 
спорт 

61 82 +21 150 +68 

Культура 40 37 -3 Нет данных нет данных 
Образование 141 125 -16 34 -91 
Труд, з/плата 131 89 - 42 93 +4 
Торговля, обслужива-
ние 

153 118 -35 Нет данных нет данных 
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Содержание 1987 г. 1988 г. разница 1989 г. Разница 

Здравоохранение 109 102 -7 49 -53 
Администр. орг. 200 156 -44 153 -3 
О жилой площ. 1004 720 -284 369 -351 
О ремонте и благо-
устройстве жилья 

286 238 -48 187 -51 

Замечания по работе 
руководителей 

493 206 -287 85 -121 

Другие вопросы 1589 1543 -46 1264 -279 
ВСЕГО: 4729 3962 -767 2860 -1102 

Источник: ЦДНИОО. Ф. 371. Оп 97. Д. 803. Л. 56, 74. 
 
Наряду с общим сокращением количества писем по 

вопросам получения и ремонта жилья, здравоохранения, 
образования, работе руководителей, в 1987 – 1989 гг. воз-
росло их число о деятельности колхозов, предприятий и 
агитационно-пропагандистской работе. В соответствии с 
заявлением первого секретаря обкома А.Ф. Колиниченко 
на мартовском пленуме (1991 г.) [20], «настроения недо-
вольства» охватывали новые слои трудящихся, вера кото-
рых в способности власти и партии «навести порядок» всё 
более иссякала. 

Подводя итоги статьи, необходимо сделать общие 
выводы по количественной и тематической составляю-
щим писем граждан в партийные органы Оренбургской 
области. Их количественный «пик» приходится на 1986 г. 
В целом, наибольшее число обращений зафиксировано с 
1985 г. по 1987 г. включительно, что было вызвано инте-
ресом к новому общественно-политическому курсу под 
названием «перестройка», проведением XXVII съезда 
КПСС. С признанием коммунистической партией важно-
сти «человеческого фактора», а также – учёта и система-
тизации всех видов «обратной связи», работе с письмами 
граждан стало уделяться ощутимо больше внимания и 
времени. Поток писем в 1985 – 1986 гг. в связи с законо-
мерными инерционными процессами, как в проведении 
политического курса, так и его осознании жителями обла-
сти, был схож по тематике с предыдущими годами, но уве-
личивалась его критическая составляющая, что также со-
ответствовало содержанию начавшихся процессов. Для 
корреспонденции в парторганы, датированной 1989 – 
1990 гг., характерно как общее снижение её потока, так и 
сокращение количества писем на бытовые темы, усиление 
политизации в их содержании, общественная направлен-
ность. Все указанные тенденции указывают на большое 
внимание оренбуржцев к политике «перестройки», пря-
мую зависимость количественных и качественных харак-
теристик всех видов обращений в партийные органы; от 
заинтересованности новым курсом, внимания к нему и, в 
конечном итоге, – от успеха или поражения как отдельных 
его мероприятий, так и общего хода реформ М.С. Горба-
чёва в целом. Анализ приведённых данных позволил 
также обогатить информацию и сформулировать общие 
выводы в рамках изучения отношения к данному периоду. 
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В середине XVII в. Россия предоставила значитель-
ные территории в Нижнем Поволжье для расселения там 
улусов калмыков-кочевников, образовавших здесь Кал-
мыцкое ханство. Оно обладало значительной автономией 
(долгое время даже вело самостоятельную внешнюю по-
литику) и имело свою систему управления и судопроиз-
водства. В основе этой системе был суд Зарго из 8 членов, 
который напрямую подчинялся хану и нес не только су-
дебные функции, но и частично функции органа исполни-
тельной власти (правительства). Со временем Российская 
империя, следуя политике абсолютизма, усилила кон-
троль над ханством, и ряд калмыцких нойонов (владель-
цев улусов) составили заговор и в 1771 г. увели большую 
часть улусов в Джунгарию. 19 октября 1771 г. Екатерина 
II упразднила звание ханов и наместников, а оставшиеся 
улусы административно подчинила астраханскому губер-
натору Н.А. Бекетову. Тот сохранил власть нойонов над 
улусами, однако для контроля над их деятельностью со-
здал канцелярию по экспедиции калмыцких дел, а в улусы 
направил приставов [1, с. 152-153]. При канцелярии также 
функционировал суд Зарго из 3 членов (избиравшихся по 
субэтническому принципу), подчиненный напрямую гу-
бернатору. 

Однако имперское правительство осознавало, что 
для удержания контроля над калмыками недостаточно со-
здания надзорного органа. Кочевников необходимо было 
интегрировать в имперское пространство, и особое место 
в этом процессе отводилось созданию соответствующей 
этому административно-судебной системе управления 
калмыцким народом. Однако пути решения данной про-
блемы для российских чиновников оставались загадкой, 
что и привело к «шараханьям» в последней четверти XVIII 
в. – начале XIX в., когда система управления и судов кал-
мыцкого народа подвергалась преобразованиям в зависи-
мости от взглядов и замыслов сменяющих друг друга гу-
бернаторов. 

Генерал-губернатор (наместник) П.С. Потемкин де-
лал ставку на преобразование улусов в казачье войско и 
перевод кочевников в казачье сословие, поэтому в 1786 г. 
ликвидировал Зарго, передав его функции в уездные суды, 
а в 1787 г. вместо канцелярии по экспедиции калмыцких 
дел создал Калмыцкую войсковую канцелярию. Однако 
эти реформы оказались неудачными, особенно передача 
судебных функций в русские суды, в которых калмыки, 
плохо знавшие русский язык и мало разбиравшиеся в им-
перском законодательстве, чувствовали себя неуютно. 
Эффективность системы управления и судов снизилась, и 
новый наместник И.С. Алексеев преобразовал Калмыц-
кую войсковую канцелярию в Калмыцкую канцелярию, в 
состав которой ввели трех нойонов (1788 г.). Очередной 
наместник С.А. Брянчанинов в 1789 г. вывел нойонов из 
канцелярии, а его преемник (уже снова губернатор) Н.Я. 
Аршеневский в 1797 г. преобразовал ее в Калмыцкое прав-
ление, упраздненное в 1800 г. [2, с. 460-461] 

В начале XIX в. в этой политике происходит резкий 
поворот: 14 октября 1800 г. Павел I восстановил пост 
наместника и суд Зарго из 8 членов (по одному от каждого 
улуса) [3, № 19599]. Однако после смерти Павла I империя 
вновь взяла курс на ослабление власти нойонов. 26 ок-
тября 1801 г. Александр I подтвердил за Чучеем Тундуто-
вым права наместника, но подчинил его военному губер-
натору края и ввел для контроля над ним должность 
Главного пристава, в обязанности которого, помимо про-
чего входило наблюдение за Зарго, поиск виновных в пре-
ступлениях и т.д. Кроме того, калмыкам были даны судеб-
ные привилегии: все гражданские дела, в которых они 
выступали ответчиками, должны были рассматриваться 

исключительно в Зарго. В русских судах в гражданских 
делах, где калмыки выступали истцами, должно было 
быть «принимаемо и уважаемо было ходатайство за них 
от Главного пристава или других чиновников при них 
находящихся» [4, № 20037, 20248].  

После смерти в 1803 г. Чучея Тундутова Александр 
I упразднил должность наместника и возложил общее ру-
ководство Калмыцкой степью на Главного Пристава [2, с. 
484]. Впрочем, проблемы интеграции кочевников в им-
перское общество оставались нерешенными, и в конце 
первой четверти XIX в. правительство приступило к про-
ведению реформы по управлению «инородцами».  

10 марта 1825 г. были изданы «Временные правила 
для управления калмыцким народом», согласно которым 
улусы получили статус субъекта, приравненного к обла-
сти (административно-территориальная единица, введен-
ная в результате реформы 1822 г.) в составе Астраханской 
губернии. Высшим должностным лицом этого субъекта 
являлся главный пристав, который по военным и судеб-
ным делам был подчинен Главноуправляющему краем 
(военному губернатору), а по остальным гражданским де-
лам – астраханскому губернатору. Вопросы управления 
калмыками переходило из ведения МИД в ведение МВД, 
что намекало на окончательную интеграцию калмыцкого 
народа в российское юридическое и экономическое поле. 
Зарго по-прежнему состоял из 8 человек, но двое из чле-
нов суда избирались из лам. Он должен был использовать 
в судопроизводстве нормы калмыцкого обычного права и 
законы «Ик цааджин бичиг» 1640 г. и являлся апелляци-
онной инстанцией для улусных судов по искам на сумму 
свыше 200 руб. и окончательной инстанцией по искам до 
400 руб., но более значимые дела подлежали рассмотре-
нию в российских судах. Низшим звеном в структуре ор-
ганов власти оставались улусные управления (владелец 
или правитель, избираемые судьи, пристав). Областное 
управление сосредоточивалось в Астрахани, в Комиссии 
Калмыцких дел, с распорядительной и отчасти судебной 
властью. Комиссия осуществляла повседневный админи-
стративный контроль и хозяйственное управление краем, 
имела право пересмотра решения Зарго по искам на сумму 
от 400 до 1000 руб. [6, № 30290] 

Однако такой сложный механизм управления не-
большим народом с одновременным сохранением за вла-
дельцами улусов полноты их власти в делах их внутрен-
него управления, при отсутствии способов быстрого 
межведомственного взаимодействия не мог не создавать 
препятствий в развитии края, чем и был обусловлен даль-
нейший поиск усовершенствования системы управления 
калмыцким народом. Сенатор Ф.И. Энгель после инспек-
ционной поездки в 1827 г. писал, что «образ управления 
Положением 1825 года введенный, начала которого, нис-
провергая во многом вековые обычаи и порядок, не соот-
ветствовали ни положению народа, ни привычкам, време-
нем укоренившимся: младенствующие понятия народа, не 
знающие ни русских судов, ни форм, ни правил, а поэтому 
недоверчивость и отвращение к ним…» [7, л. 25]. 

24 ноября 1834 г. император Николай I утвердил 
новое «Положение об управление калмыцким народом», 
согласно которому калмыцкие улусы были выделены из 
Астраханской и Кавказской губерний «отдельно от 
управления губернскаго». Для управления Калмыцкой сте-
пью был учрежден Совет управления калмыцким народом 
во главе с главным попечителем. Этот орган был подотче-
тен только МВД (с 1837 г. – МГИ), а на месте – астрахан-
скому военному губернатору. В систему управления 
также входил Зарго (высший судебный орган Калмыцкой 
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степи). На уровне улусов власть находилась в руках нойо-
нов или назначаемых Советом правителей, улусных попе-
чителей и их помощников, улусных судов (получивших 
права судов первой инстанции). Попечительская система, 
установленная в 1834 г., оказалась сильно забюрократизи-
рованной, а структура управления калмыцким народом за-
метно усложнилась. Например, в штат Зарго входили 17 
чиновников и канцеляристов. На улусном уровне, помимо 
7 улусных судей (нойонов и правителей) и 14 избираемых 
заседателей, в штат судов, попечительств и смотрительств 
входили 7 улусных попечителей, 8 их помощников, 7 
письмоводителей, 7 переводчиков, 14 канцелярских слу-
жителей низшего разряда, 2 смотрителя, 9 толмачей-пис-
цов [8, № 7560а]. 

В 1847 г. в Калмыкии было введено новое Положе-
ние, введшее систему попечительства. Совет калмыцкого 
управления, суд Зарго упразднялись. В Астраханской па-
лате государственных имуществ (далее – АПГИ) было со-
здано специальное управление по калмыцким делам. 
Управляющий АПГИ исполнял должность главного попе-
чителя калмыцкого народа. В 1848 – 1867 гг. управление 
Калмыцкой степью осуществляло Ордынское отделение 
АПГИ. После его упразднения было создано Управление 
калмыцким народом, являвшееся исполнительно-распоря-
дительным органом управления Калмыцкой степью до 
1917 г. Главным попечителем стал астраханский губерна-
тор, руководивший улусами через Управление калмыц-
ким народом, во главе которого стоял «заведовавший кал-
мыцким народом», имевший статус заместителя губер-
натора по калмыцким делам. Поскольку губернатор, фор-
мально являвшийся также астраханским атаманом и кон-
тролировал деятельность Временного совета Букеевской 
(казахской) орды, был сильно загружен, то реальное 
управление калмыцкими улусами находилось в руках «за-
ведовавшего». Положение 1847 г. вводилось как времен-
ное, на период «приспособления полудикой массы калмы-
ков к русской гражданственности» [9, л. 33] и по замыслу 
министра госимуществ графа П.Д. Киселева должно было 
«управление калмыцким народом проще и по возможно-
сти сблизить в правилах и порядке с управлением государ-
ственных имуществ… водворяя между калмыками по-
степенно русские начала, приуготовить их к слиянию с 
коренными жителями (т.е. с оседлым населением – авт.)» 
[10, с. 40]. Предполагалось, что эта система должна была 
работать параллельно с системой власти нойонов-улусо-
владельцев (а по Положению 1847 г. даже отчасти оттес-
нила ее), а ее целями, помимо прочих, являлись контроль 
над феодалами и зашита простолюдинов от возможных 
притеснений.  

Однако в 1892 г. в Калмыцкой степи была прове-
дена реформа (запоздавшая как минимум на три десятиле-
тия) по отмене обязательных отношений между владель-
цами и простолюдинами. После этого отсталость системы 
попечительства, уже в значительной степени утратившей 
свой смысл, только усилилась. Неудивительно, что из-
вестный калмыковед конца XIX в. Я.П. Дуброва говорил 
о Положении 1847 г. как о «чуждым всякой системе и 
практической пригодности» [11, с. 7-8]. Теперь вся власть 
в улусах оказалась в руках попечителей, наделенные ши-
рокими административными и судебными функциями: 
они являлись главами исполнительной власти, руково-
дили улусными сходами и судами, осуществляли надзор 
за общественными организациями и должностными ли-
цами. Ни о каком разделении властей тут и говорить не 
приходится: все было сконцентрировано в одних руках. 
Улусные и аймачные сходы (система самоуправления) 

были полностью подконтрольны чиновникам. Что каса-
ется местной судебной власти, то она осуществлялась са-
мими попечителями. 

Система управления и судов Калмыцкой степи на 
протяжении всего изучаемого в статье периода была обя-
зана осуществлять огромный объем работ по ряду направ-
лений. Например, на них возлагалась функция сбора ста-
тистической информации, причем специальных чиновни-
ков-статистиков не было. При этом объем требуемой ин-
формации был довольно значительным. Например, в де-
кабре 1891 г. МГИ препроводило Главному попечителю 
калмыцкого народа 44 бланка ведомостей для включения 
в них статистических данных для годового отчета управ-
ления калмыцким народом [12, л. 5]. Довольно объемная 
информация требовалась и губернским властям. Напри-
мер, 11 ноября 1896 г. приказом астраханского губерна-
тора за № 3663 от управления калмыцким народом был за-
требован сводный отчет «о нравственном и экономи-
ческом состоянии калмыцкого народа». Отчет содержал 
разные по характеру сведения, но в основном со статисти-
ческой направленностью. Например, по системе образова-
ния отмечалось, что в Калмыцкой степи при улусных став-
ках имеются 6 школ по 18-20 мальчиков в каждой, за 
обучение которых родители вносили 40-60 рублей едино-
временно или дарили корову с теленком. Могли прини-
маться сироты за счет общин. В астраханском городском 
4-классном училище обучалось около 30 мальчиков. 
Также сообщалось информация о грамотности населения. 
Например, в Малодербетовском улусе общая численность 
населения составляла 35 тыс. человек, из них грамотных – 
165, из которых 106 знали русскую и калмыцкую, отчасти 
тибетскую грамматику, остальные 59 – только калмыц-
кую. Также в отчете содержались статистические сведе-
ния о количестве скота (по видам), садов, огородов и т.д. 
Кроме того, в отчете имелись общие сведения о состоянии 
быта степняков, присягах, хурульных пожертвованиях, 
оседлости и торговле. Касательно уголовного делопроиз-
водства отмечено, что «…кражи и грабежи в большей 
массе своей встречаются в Калмыцкой степи и в основ-
ном выражены в отгонах скота. Убийства очень редки» 
[13, л. 3-67]. 

Деятельность чиновников в улусах по ряду вопро-
сов ничем не регламентировалась, и многие из них в своей 
работе были вынуждены довольно часто руководство-
ваться соображениями личной совести, собственных зна-
ний и системы ценностей, нежели законами империи и ве-
домственными инструкциями. Их служебная деятель-
ность была практически бесконтрольной, если не считать 
редких ревизоров из столицы. Мелочная опека Положения 
1847 г. вместо того, чтобы приспосабливать калмыков-ко-
чевников «к русской гражданственности», больше мешала 
их экономическому и культурному развитию, заметно 
стесняла их в правах по сравнению со свободными сель-
скими обывателями. 

Серьезной проблемой для защиты прав населения 
Калмыцкой степи являлось отсутствие современной си-
стемы судопроизводства, унифицированной с общеим-
перской. Руководители улусных судов Зарго (улусные по-
печители) были настолько загружены административной 
работой, что для судебной деятельности у них оставалось 
мало времени. В силу этого, улусные суды работали не на 
постоянной основе и не могли оперативно отправлять пра-
восудие, тем более на территориях площадью десятки и 
даже сотни квадратных верст. Огромное количество дел 
было прекращено из-за отсутствия подозреваемых или не-
доказанностью преступлений, что «объясняется неудо-
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влетворительностью сыска и чрезвычайным формализ-
мом в делопроизводстве». В тех случаях, когда дело дохо-
дило непосредственно до судебного заседания, судьи 
могли произвольно использовать право применять в граж-
данских делах старые калмыцкие судебные уставы («Ик 
Цааджин бичиг» (Великое степное уложение) 1640 г. и 
«Законы» Дондук-Даши 1744 г.), зачастую противоречив-
шие общеимперским судебным кодексам. В ходе процесса 
свидетели и участники процесса не были защищены от 
угроз внесудебного преследования. Даже если исключить 
возможность взяточничества судей, которое было отнюдь 
не редким явлением, ясно, что в большинстве случаев ре-
шения выносились в пользу богачей. Все это «привело к 
всеобщему хаосу и потере доверия населения к суду» [14, 
с. 68].  

Правительство осознавало ущербность подобной 
системы управления и судов и неоднократно предприни-
мало попытки по ее реформированию (в 1904, 1913 г. и 
др.), но успеха не добилось. МВД неоднократно вносило в 
высшие инстанции (сначала в Госсовет, затем в Госдуму) 
различные проекты о преобразовании административного 
и судебного устройства Калмыцкой степи, но все время 
что-то мешало их успешной реализации: то русско-япон-
ская война, то революция 1905 – 1907 гг., то Первая миро-
вая война. 
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ЮАР входит в группу 25 крупнейших мировых экс-

портеров с доходами от внешней торговли, достигаю-
щими 50 процентов ВВП, а по запасам целого ряда мине-
ралов, таких как золото, металлы платиновой группы, 
марганец, алюминоглюкаты ЮАР занимает первое место 
в мире. Схожесть позиций Казахстана и ЮАР в решении 
многих вопросов имеют широкие перспективы для даль-
нейшего сотрудничества. Между Казахстаном и ЮАР 
есть много общего. Обе страны известны своим лидер-
ством и последовательным вкладом в сфере ядерного 
разоружения и нераспространения. 

По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла 
ЮАР в Казахстане Ш.Сони «Президент Нурсултан Назар-
баев продолжает благое дело Махатмы Ганди, Мартина 
Лютера Кинга-младшего и Нельсона Манделы. Ведь в ха-
рактере и деятельности этих лидеров есть много общего. 
Принципы М.Ганди заключались в следовании правде и 
ненасилию. И именно этих принципов придерживается 
Нурсултан Назарбаев, являясь движущей силой процесса 
глобального ядерного разоружения»[1]. 

В этом контексте Казахстан и ЮАР рассматривают 
возможности налаживания и взаимно интересного сотруд-
ничества между ГУ «Назарбаев центр» и Музеем и Фон-
дом Нельсона Манделы. 

Дипломатические отношения между Республикой 
Казахстан и Южно-Африканской Республикой были уста-
новлены 5 марта 1992 года.  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отме-
тил, что «Наша страна заинтересована в дальнейшем 
углублении связей между Республикой Казахстан и 
Южно-Африканской Республикой, выведением двусто-
ронних торгово-экономических и культурно-гуманитар-
ных отношений на новый уровень»[2]. 

С момента установления дипломатических отноше-
ний между Казахстаном и Южно-Африканской Республи-
койправительство двух стран проводят планомерную и 
последовательную работу для развития двухсторонних от-
ношений. 

Конечно, нашим странам требуется некоторое 
время для того, чтобы вывести свое сотрудничество на ка-
чественно новый политико-экономический уровень. В 
этой связи ЮАР открыла свое представительство в Казах-
стане в декабре 2003 г. сначала в г. Алматы, а в феврале 
2008 г. оно было передислоцировано в столицу г. Астана. 
Такое начало стало очень важным для развития отноше-
ний между двумя странами. Казахстан - пока единствен-
ная страна из центрально-азиатских государств, где 
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Южно-Африканская Республика открыла свою диплома-
тическую миссию. 

16 мая 2014 года Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан Талгат Калиев вручил Вери-
тельные Грамоты президенту ЮАР Джейкобу Зуме. 

Согласно информационному сообщению: «Казах-
ский дипломат поздравил главу ЮАР с победой его пар-
тии – Африканского Национального конгресса на недав-
них парламентских выборах и передал наилучшие 
пожелания от имени Президента Нурсултана Назарбаева. 
Т. Калиев также отметил, что открытие первого казахстан-
ского посольства на юге Африки именно в Претории сви-
детельствует о важности, которую Казахстан придает раз-
витию отношений с государствами региона. 

В ответном слове Джейкоб Зума подчеркнул особое 
значение, которое Южная Африка придает углублению и 
расширению многостороннего сотрудничества с Казах-
станом. Говоря о перспективных сферах двустороннего 
взаимодействия наших стран, он особо выделил такие об-
ласти, как добыча полезных ископаемых и энергетика, в 
том числе из возобновляемых источников. 

В завершении беседы Президент ЮАР передал 
свои наилучшие пожелания Президенту Казахстана и по-
здравил посла с официальным вступлением в долж-
ность»[3]. 

Стратегическими задачами являются увеличение 
торговли и взаимных инвестиций, а также развитие ту-
ризма. Для Казахстана серьезной проблемой являются 
большие расстояния между двумя странами, поэтому, по 
мнению экспертов, нужно принять меры для решения этой 
задачи - в плане логистики. 

Большое значение придается развитию туризма 
между двумя странами. Обе страны могут предложить 
много интересного для туристов, в наших странах - уни-
кальная природа и присутствует стремление к развитию 
туризма. Примером двухстороннего сотрудничества слу-
жить туристическая выставка «Индаба», которая проводи-
лась в ЮАР с 12 по 15 мая 2013 года. 

На выставке были представлены хорошие возмож-
ности для налаживания связей между туристическими 
компаниями Казахстана и ЮАР. Эта выставка явилась 
крупнейшей на Африканском континенте, и завоевала ми-
ровое признание. ЮАР стремится постоянно расширять 
туристический кластер в Казахстане. Для казахстанских 
туристов очень привлекателен один из красивейших горо-
дов ЮАР - Дурбан, а также национальный парк Крюгера, 
где можно в естественной среде увидеть разнообразный 
животныймир Черного континента. В Казахстане можно 
предложить соколиную охоту. Другой, на наш взгляд, од-
ной из перспективных сфер развития между двумя стра-
нами может стать взаимовыгодное сотрудничество в 
управлении минеральными ресурсами. Казахстан и ЮАР 
имеют большие запасы полезных ископаемых, и это 
предоставляет огромные возможности для развития взаи-
мовыгодной торговли. Кроме этого обе страны также мо-
гут сотрудничать в сфере внедрения новых индустриаль-
ных технологий. И в этом деле определенную работу 
ведет Посольство ЮАР в Казахстане. Оно стремится заин-
тересовать предпринимателей своей страны работать в 
различных сферах во внедрении своих проектов в Казах-
стане. 

Сегодня в Казахстане реализуется вторая пятилетка 
индустриально-инновационной программы. Казахстан-
ская сторона заинтересована в привлечении инвестиции 
из ЮАР, особенно по производству автозапчастей. Как из-
вестно, сейчас в Казахстане автомобильная промышлен-
ность представлена только сборочными производствами. 

ЮАР работает с теми же ведущими автомобильными ком-
паниями, что и Казахстан, но африканская страна к тому 
же выпускает и комплектующие для этих автомобилей, а 
это хорошее поле для сотрудничества. Еще одной из воз-
можных направлений сотрудничества между РК и ЮАР 
может стать создание предприятий по производству кос-
метики в Казахстане, это будет выгоднее, чем произво-
дить ее в ЮАР и тратить большие средства на транспор-
тировку. 

Большие перспективы между двумя странами, на 
наш взгляд, может быть и развитие фондового рынка. Так, 
фондовая биржа в Йоханнесбурге входит в число 15 бирж, 
а пять южноафриканских банков - в число 500 крупней-
ших банков в мире. Так что и в этом смысле у Казахстана 
и ЮАР есть большие шансы сотрудничества.  

С 1 января 2015 года начинает действовать 
Евразийский Экономический Союз /ЕАЭС/ между Рос-
сией, Казахстаном и Белоруссией. Казахстан, как член Та-
моженного союза и участник ЕАЭС в будущей перспек-
тиве сможет предложить доступ к большому рынку, то 
есть открывает ворота для торговли. По оценке Всемир-
ного банка, Казахстан уже вошел в состав 50 крупных эко-
номик по облегчению ведения бизнеса. 

В настоящее время Правительство Казахстана ве-
дет работу по улучшению бизнес-климата для предприни-
мателей из ЮАР. Что касается ЮАР, то эта страна откры-
вает для Казахстана ворота не только на юг Африки, но и 
на африканский рынок в целом. Казахстан в этом регионе 
мог бы стать очень стабильным партнером, поскольку в 
ЮАР также создана благоприятная бизнес-среда. 

В развитии двухсторонних отношений большое 
значение сыграл раунд межправительственных политиче-
ских консультаций между Республикой Казахстан и 
Южно-Африканской Республикой в 2012 году. На этих 
встречах казахстанскую делегацию возглавил тогдашний 
заместитель министра иностранных дел Кайрат Сарыбай 
(ныне посол РК в Индии), а южноафриканскую – замести-
тель министра международных отношений и сотрудниче-
ства Ибрагим Исмаил Ибрагим[4]. В ходе консультаций 
стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодей-
ствия в рамках международных и региональных организа-
ций. Южноафриканская сторона высоко оценила роль и 
реализацию инициатив Казахстана в период его председа-
тельства в ОБСЕ. Был отмечен серьезный вклад РК в обес-
печении региональной безопасности в рамках СВМДА, 
ШОС, а также председательства в СМИД ОИК. В рамках 
консультации состоялся обмен мнениями по расширению 
торгово-экономического сотрудничества путем организа-
ции двусторонних встреч бизнес кругов и реализации пер-
спективных инвестиционных проектов. Казахстанская де-
легация провела презентацию инвестиционного климата, 
осуществления Программы форсированного инноваци-
онно-индустриального развития, туристического потен-
циала и, в свою очередь, ознакомилась с опытом экономи-
ческого развития ЮАР. В ходе консультаций была 
достигнута договоренность о проведении следующего ра-
унда политических консультаций в Астане. 

Следует особо подчеркнуть, что в развитии двух-
сторонних отношений большую роль сыграл «Форум за 
безъядерный мир», прошедший 12 октября 2012 года в 
Астане. В его работе принял участие Нурсултан Назар-
баев, и тогдашние - госсекретарь РК Канат Саудабаев и 
министр иностранных дел РК Ержан Казыханов. В форуме 
участвовали более 200 гостей. В их числе политические 
деятели из ряда ключевых в сфере ядерного разоружения 
стран, представители правительств и парламентов стран 
мира, ветераны международной политики, представители 
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академических кругов и экспертного сообщества. На этом 
форуме Н. Назарбаев встретился с Фредериком де Клер-
ком. 

Возглавлявший делегацию из ЮАР, Нобелевский 
лауреат Фредерик де Клерк отметил, что ЮАР в то время, 
когда он был президентом, отказалась от ядерного ору-
жия. Он, в частности, сказал: «Так же, как и Казахстан, 
ЮАР отказалась от ядерного оружия и первым делом, ко-
гда я стал президентом, мы решили избавиться от семи 
атомных бомб, которые у нас были. Я рад, что такой фо-
рум состоится и думаю, что мы должны довести до конца 
дело по ядерному разоружению»[5]. Нобелевский лауреат 
считает, что между странами должен быть заключен меж-
дународный договор об отказе от ядерного оружия. Фре-
дерик де Клерк также высказал свое мнение по проблеме, 
возникшей на японской АЭС «Фукусима». По его словам, 
в условиях глобализации нельзя говорить о запрете ис-
пользования мирного атома, но ядерное оружие нужно за-
претить. 

На наш взгляд, говоря о взаимодействии экономик 
двух стран, между которыми почти 10 тысяч километров, 
сложно предполагать внезапную и масштабную активиза-
цию сотрудничества. Речь скорее о налаживании неких 
стратегических контактов, которые могут быть рассчи-
таны на дивиденды в будущем.  Южная Африка это одна 
из лидирующих стран в мире в области горнодобывающей 
промышленности. Не секрет что по добыче платины, зо-
лота, серебра ЮАР занимает ведущие позиции на планете. 
Что касается в области добычи урана Казахстана и ЮАР 
обе страны занимают лидирующие позиции в мире. Для 
стран, которые разделяют большие расстояния, Казахстан 
и ЮАР достигли неплохих результатов в сотрудничестве. 

В настоящее время объем товарооборота между странами 
составляет пока 35 миллионов долларов. 

Конечно, по сравнению с другими партнерами 
цифры довольно скромные, но обе страны намерены уси-
лить совместную работу и наверстать упущенное время. 

У Казахстана и ЮАР есть много общего. Во-пер-
вых, ЮАР богата природными ресурсами. Во-вторых, 
страна имеет большой потенциал по развитию экоту-
ризма. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, страна 
стала родиной для многих наций и народностей. 

Поэтому в ЮАР, как и в Казахстане, придают боль-
шое значение созданию условий, в которых могут сво-
бодно развиваться национальные языки и культура. 

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
ЮАР в Казахстане Шириш Сони, толерантность и поли-
тика межнационального согласия - это самое большое 
конкурентное преимущество Казахстана и ЮАР. Казах-
стан и ЮАР являются полиэтничными государствами. А 
потому сегодня главная суть проводимой в них политики 
- это толерантность и межнациональное согласие.  
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За последние двадцать лет проблема возникнове-

ния крайне правых и их влияние на политическую систему 
во Франции и в Европе были сосредоточены в основном 
на причинных аспектах возникновения радикально - пра-
вых, на моделях поддержки этих партий, их идеологиче-
ской базы, сравнении этих партий в Европе.  

 По мнению французских специалистов вначале по-
литические партий завоевывают влияние не в момент сво-
его создания, а в момент, когда они достигают электораль-
ного перелома, которого достаточно, чтобы иметь 
влияние на изменение поддержки внутри партийной си-
стемы. Этот перелом может быть достигнут двумя спосо-
бами: через переход избирателей, которые ранее голосо-
вали за другие политические партий, или через 
мобилизацию новых избирателей, которые ранее воздер-
живались от голосования (электоральный абсентеизм). 
Если этот перелом возникает, это может закончиться элек-
торальной перестройкой внутри партийной системы, в 
контексте критических выборов или повторных выборов. 

В этом плане французский опыт достаточно пока-
зателен. Партий, которые достигают электорального пере-
лома в короткий срок редко имеют долговременное элек-
торальное влияние. На начальной стадии, в то время как 

избиратели перемещают свою поддержку в партийной си-
стеме, это наиболее ощутимо для тех партий, от которых 
они перешли. Для них, проблема состоит в том, как вновь 
завоевать голоса избирателей, которые они потеряли, и 
как предотвратить дальнейшее разрушение. Дискуссии 
сосредотачиваются на новых вопросах, которые привле-
кают новую волну избирателей новых политических пар-
тий. Этот электоральный переход частот рассматривается 
специалистами как «голос - протеста» части электората 
против установившихся политических партий (правые и 
левы, консерваторы и либералы, демократы и республи-
канцы и др.) которые игнорировали их интересы и участие 
в политическом процессе.  

Как считает Мартин А. Шеин в некоторых случаях, 
установившиеся партий могут вновь завоевать этих изби-
рателей, собирая и перерабатывая вопросы, которые опре-
деляют первоначальный протест. В других случаях уста-
новившиеся партий пытались изолироваться или более 
или менее игнорировать вызовы[1].  

Это актуализирует проблему кооптации итогов ра-
дикально правых партий. Кооптация достаточно удачно 
проведена в британском случае, немного хуже в Герма-
нии, и вообще не прошла в случае с Францией, по крайней 
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мере, до того как Народный Фронт самораспустился в де-
кабре 1998. Необходимо отметить, что даже где кооптация 
была удачной этот процесс имеет важное значение не 
только на те политические партий, которые потеряли под-
держку избирателей, но так же на социальную политику в 
целом. Процесс кооптации также имеет влияние на пар-
тийную систему в целом и на партийное соперничество. 
Это изменение имеет природу конфликта среди политиче-
ских партий и на потенциальный раскол и разделение об-
щества.  

На наш взгляд, в политической системе вновь воз-

никшие политические партий, если даже не выдерживают 

организационный срок, тем не менее, их влияние могут 
быть очень важным как для природы политической по-

вестки дня, так и для организации политической системы. 

Однако проблема кооптации требует достаточно серьез-

ного анализа.  
Таким образом, влияние организационных связей 

относится к структуре политической и избирательной си-

стеме в целом. В случае с Францией, это влияние играет 
важное значение, так как эффективность отвечает на тре-

бование расширенных партийных связей. Правые ради-

кальные политические парии во Франции и в Европе 
имеют определенный успех не только в том, что они вы-

держивают определенную политику, но и за счет падения 

мобилизационной мощности других политических партий 

и партийной системы в целом. В некоторых случаях пра-

вые радикальные политические партии во Франции со-

здают организации и проникают в политическую систему 

через избранных должностных лиц, влияние которых воз-

растает.  
Организационное построение радикально правых 

партии имеет связь с электоральным успехом. Этот успех 

становится очевидным с того времени, когда чиновники 
становится способными привлекать ресурсы необходи-

мые для развития партийной организации. Электоральный 

успех партий часто доказывает, привлекательность для 
«перехода» электората из установившихся политических 

партий в ряды новых партий. Этот процесс партийного 

строительства радикально правых имеет влияние не 

только на другие политические партий, а также и на пар-

тийную систему в целом. В зависимости от процесса де-

централизации пространственное изменение эффективно-

сти политической линии может быть значительным 
внутри страны. 

Следующий аспект партийного развития ради-

кально правых партии участие и влияние политических 

партии на политическую жизнь страны зависит от того, 

является ли партия правящей или она коалиционная в 

национальном правительстве. Во Франции очень важное 

значение имеет, когда партия возглавляет муниципальное 

правительство. Эффективность такой политики имеет 

связь с формированием коалиции муниципального округа, 

где партия имеет муниципальную власть. Так как, про-

странственное изменение муниципального (местного) по-

литического воздействие может увеличить общегосудар-

ственное влияние политической партий.  
 Влияние правых партии может чувствоваться и 

косвенно, если правительство и другие политические пар-

тии внутри системы пытаются уменьшить влияние этих 

партии путем регулирование их собственной стратегии. 
На наш взгляд, в основном партийный перелом за-

висит не от политического курса, скорее от партийных 

участников процесса и от осуществления политики. Яд-

ром, которого является вопрос характера политического 

курса. 
Е.Е. Скетшнайдер назвал эту борьбу «размахом 

конфликта» с идеями и аргументами стратегии лидеров 
политических партии. Иными словами определение про-

блем в ходе политических дебатов управляется стратеги-

ческим расчетом, среди конкурирующих партии в моби-

лизации «аудитории», на которую они нацелены. Е.Е. 

Скетшнайдер также определяет ключевой политический 

вопрос, на который оказывает влияние политические ли-

деры. Основной конфликт автор определяет, как конфликт 

между политическими элитами по вопросу того, кто явля-

ется участником, а кто нет и различные формировки мо-

билизации коалиции сторонников каждая из которых 
имеют собственные политические пристрастия. 

Также он заостряет внимание на структуру коали-

ции избирателей. По его мнению, политический перелом 
новых партии - это перелом основанный на вопросах ос-

новных партии, которая существенно меняют структуру 

основных факторов, а также пути взаимодействия партии 

внутри партийной системы. «Аудитория» также различа-

ется, имея различные пути мобилизации. В этом случае 

проблемы иммиграции и безопасности организуются в по-

литическую повестку дня через развитие партийного со-

перничества между партиями[2].  
По мнению французских специалистов традиции 

участие в политическом процессе может, имеет скорее 

умеренное влияние на радикализм партии, чем эффект ра-

дикализации – на другие политические партии, вовлечен-

ные в политический процесс. Согласно этой концепции 

некоторые лидеры правого крыла во Франции верили, что 

вовлечение Народного Фронта в правительственную коа-

лицию действительно подорвало бы радикализм партии. 
В общественном мнении Франции прочно утверди-

лось представление том, что радикалы - это, прежде всего 

ярые антиклерикалы начала XX в., немало способствовав-

шие созданию светской республики. Они зарекомендо-

вали себя принципиальными сторонниками парламент-

ской республики, активно защищая ее институты в конце 

XIX первой половине XX в. Они внесли свой собственный 

вклад в идейное наследие французской республики. Док-

трина, солидаризма, сформулированная одним из лидеров 

радикализма Л. Буржуа в конце XIX в., служит неотъем-

лемой частью французской политической культуры, при-

давая специфику французскому либерализму, и продол-

жает привлекать внимание исследователей. 
Французская республиканская модель во многом 

опирается на упомянутые принципы. Поэтому и поныне 

не потеряли актуальности слова французского политолога 

М. Дюверже о том, что «понять радикалов - значит постиг-

нуть сущность французской политической жизни» [3]. 
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Разнообразие музыкальных инструментов у наро-

дов северокавказского региона связано с особенностями 
формирования музыкальной культуры, характеризую-
щейся отчетливой ритмичностью музыкальных произве-
дений, исполнение которых немыслимо без соответству-
ющего сопровождения.  

Инструментарий народной музыки - это один из 
наиболее сложных объектов изучения в музыкальной 
фольклористике. Традиционные музыкальные инстру-
менты адыгов (черкесов) представляют собой богатейший 
пласт духовной культуры народа, который на протяжении 
всего периода своего существования подвергался не 
только локальным изменениям, но и межкультурным вза-
имодействиям. Межкультурная коммуникация происхо-
дила, в частности, и между черкесским и русским наро-
дами современной Карачаево-Черкесии в конце ХIХ – 
начале ХХ веков. 

Об инструментальной культуре казаков в научном 
мире имеются самые поверхностные представления [1, с. 
214-262]. Слабый научный интерес к проблеме инстру-
ментального наследия казачества, в частности кубанского 
коим является казачество Карачаево-Черкесии, объясня-
ется возможностью более доступного исследования науч-
ной проблемы, лежащей на поверхности фольклористики 
- исследование доминантных музыкальных жанров и 
форм, то есть казачьих песен. И.В.Мациевский отмечал: 
«Инструментальное звучание воспринималось как анти-
теза живому звучанию человеческого голоса: и физически 
и духовно оно - иной мир, отличный от мира человеческой 
речи и пения, в чем-то более могучий и загадочный» [2, с. 
10-11]. Выделение одной составляющей в качестве веду-
щей, приоритетной в исследовании традиционной куль-
туры «затеняет» другую, не менее значимую его часть. 
Проблема инструментального наследия народов северо-
кавказского региона, их взаимовлияние - одна из актуаль-
ных проблем современной науки, которую необходимо 
разрабатывать глубоко, с учетом современных научных 
подходов. 

Инструментальная культура составляет огромный 
массив в традиции каждого этноса. Об этом свидетель-
ствует целый комплекс обрядов, в которых чрезвычайно 
развита танцевальная музыка. Черкесами и казаками вы-
работаны характерные интонационные особенности, рит-
мические организации музыкального языка, определенная 
дифференциация инструментальных тембров. 

У черкесов в конце ХIХ – начале ХХ веков были 
широко распространены разнообразные виды музыкаль-
ных инструментов. По способам извлечения звука и кон-
струкции инструмента их можно классифицировались 
следующим образом: 

Идиофоны – пхатарко, пхачыч, пхамбгу, шапсуг-
ские кастаньеты (башхэр и другие разновидности 
пхачыча), упапшина, пшина. 

Мембранофоны: шонтрып, доол, дайра. 
Хордофоны: шапсугская цитра, шичапшина, шап-

сугская лира, апапшина, пшина дыкуако (или пшина-
тарко). 

Аерофоны – мажепшина, камыль, сырын, 
фендпшина (бжэныфэ), шапсугский горный рожок, на-
кыра и бжамий. 

Пхачич - один из самых древнейших и популярных 
инструментов черкесов. Он предназначался для фиксиро-
вания ритма и темпа музыки. Пхачич обычно состоял из 
трех и более (десяти) деревянных пластинок. 

Сегодня по этнической принадлежности музыкаль-
ный инструментарий адыгов (черкесов) подразделяется на 
следующие виды: 

1) исконно адыгские инструменты - камыль, шичап-
шина и пхачич; 

2) заимствованные из иноэтнической среды, но при-
нятые в народе - пшина; 

3) инструменты, заимствованные из иносреды, имею-
щие локальное распространение, но также приспо-
собленные для исполнения традиционной музыки: 
апапшина, пшинакаб, пшинатарко[6].  
Особое место в музыкально-фольклорной традиции 

черкесов и казаков занимали ударные музыкальные ин-
струменты. 

Ударные музыкальные инструменты - самое много-
численное семейство среди всех музыкальных инструмен-
тов. Звук из них извлекался ударом или тряской (покачи-
ванием). При этом использовались разнообразные 
устройства, в частности палочки, которыми производи-
лось воздействие на звучащее тело: металл, дерево и др. 
[3]  

Большой популярностью у черкесов пользовались 
ударные инструменты с неопределенной высотой звуча-
ния, не имеющие настройки на определенные звуки. К 
ним можно отнести большой и малый барабаны, трещотки 
и др. 

По звукообразованию традиционные ударные ин-
струменты черкесов можно разделить на мембрано-
фоны — инструменты, в которых звучащим телом явля-
лась натянутая мембрана из кожи, то есть барабаны и др. 
и на идиофоны — инструменты, в которых звучащим те-
лом являлся весь инструмент, либо состоящие из целиком 
звучащих тел, например колокольчики и т.п. В свою оче-
редь идиофоны отличались по материалу своего произ-
водства. Так, к металлическим идиофонам, звучащие эле-
менты которых были из металла, относили колокольчики. 
А деревянные идиофоны, звучащие элементы которых де-
лались из дерева, включали своеобразные деревянные ко-
локола и др. 

Еще одним широко распространенным музыкаль-
ным инструментом идиофоном была трещотка - народный 
музыкальный инструмент, заменяющий хлопки в ладоши. 
Она была устроена следующим образом: состояла из 
набора 18-20 тонких дощечек (обычно дубовых) длиной 
16-18 см., которые соединялись между собой крепкой ве-
рёвкой, продетой в отверстия верхней части дощечек. Для 
разделения дощечек между ними вверху вставлялись не-
большие пластинки из дерева шириной не более 2 см. 

Существовала и другая конструкция трещотки — 
прямоугольный ящичек с помещённым внутри деревян-
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ным зубчатым колесом, прикреплённым к маленькой ру-
коятке. В одной из стенок этого ящичка делался прорез, в 
отверстии которого неподвижно укреплялась тонкая 
упругая деревянная или металлическая пластинка.  

Трещотку держали за верёвку двумя руками. Резкие 
или плавные движения позволяли издавать различные 
звуки. При этом руки находились на уровне груди, го-
ловы, а иногда поднимались и выше, чтобы привлечь вни-
мание. Звуки, издаваемые трещоткой, были ритмичные, 
громкие или тихие, соответствовали исполняемой музыке. 

Трещотки, как и барабаны, активно вошли в духов-
ную жизнь казачества современной Карачаево-Черкесии, 
сопровождали в будни и праздники их танцы и песни. 

В казачьей культуре изначально отсутствовали 
древнейшие музыкальные инструменты, что говорит о ее 
сравнительно молодом возрасте. Наличие определенных 
музыкальных инструментов свидетельствует об историче-
ских контактах казаков с соседними народами, в частно-
сти с черкесами, а также об их эстетических ценностях. В 
музыкально-фольклорной традиции кубанского казаче-
ства на рубеже ХIХ-ХХ веков наравне с русской гармош-
кой сосуществовали и пхачичи, турецкий барабан. 

Описание музыкальных инструментов в исследова-
нии процесса взаимодействия культур дает не только 
представление о традиционной музыкальной культуре 
народа, о бытующих музыкальных предпочтениях, но и 
позволяет выявить аналогии развития музыкальных ин-
струментов в регионе в целом. 

Многие фольклористы описывали народные музы-
кальные инструменты. Так, Ш.Шу отмечал: пшине – языч-
ковый инструмент типа гармоники; апепшина – щипко-
вый струнный инструмент типа балалайки; пхачич – 
ударный самозвучащий инструмент [7]. Аналогичные по 
устройству музыкальные инструменты нашли свое отра-
жение и в музыкально-фольклорной традиции казаков со-
временной Карачаево-Черкесии. 

В определенный исторический период конкретный 
музыкальный инструмент можно считать народным ин-
струментом сразу для нескольких этнических групп, если 
он использовался в обрядах или выполнял определенную 
функцию в жизни этих народов. Ударные музыкальные 
инструменты черкесов (барабаны, трещотки и др.) в музы-
кально-фольклорной традиции казаков современной Ка-
рачаево-Черкесии сыграли заметную роль и по сути были 
переняты без каких бы то ни было значимых изменений. 
Они содействовали формированию особого северокавказ-
ского облика кубанского казачества, проживающего ря-
дом с горцами, укреплению их межкультурных связей. 

Ударные музыкальные инструменты чаще всего 
применялись при исполнении танцевальной музыки. Тра-
диционно у черкесов были распространены парные танцы 
под гармонику и трещотку или хлопанье в ладоши, а также 
танец типа лезгинки – исламей, которым упражнялись с 
ранних лет.  

Для девушек (горянок и казачек) танцы являлись 
демонстрацией ее красоты, изящества, наряда. Замужние 
женщины-черкешенки в танцах не принимали участия.  

Танцы устраивались по случаю свадьбы, во время 
вечеринок и на общинных праздниках. Танцевальные ме-
лодии, как и музыкальные инструменты исполняющие их, 
у черкесов и казаков отличались разнообразием и боль-
шим количеством. Гармоника являлась главным и основ-
ным музыкальным инструментом. Отличительной особен-
ностью являлся принцип ее использования: у черкесов на 
ней играла главным образом черкешенка, а у казаков ис-
ключительно казак. Гендерный признак в данном случае 
соблюдался особенно строго. 

Значительная роль гармоники в формировании му-
зыкально-фольклорной традиции казачества современной 
Карачаево-Черкесии заключалась с одной стороны в том, 
что она заменяла собой целый ансамбль инструментов и 
по силе звучания выступала многоголосной фактурой. С 
другой - она более подходила к исполнению музыки, чем 
песни. Тем самым, гармоника заняла свободную нишу в 
области танцевальной музыки, которая постепенно приоб-
рела огромную популярность. 

Среди казачьего населения гармоника на первых 
порах ассоциировалась с «чужой» музыкой и «чужой» 
культурой не только в связи с «иногородними», но и в 
связи с горцами, у которых гармоника распространялась и 
«приживалась» более активно. Но со временем гармоника 
стала неотъемлемым атрибутом казачьего сословия, 
наиболее востребованным музыкальным инструментом. 
Игра на гармони считалась достойным делом и осуществ-
лялась только мужчинами-казаками. 

Своеобразное разграничение музыкальных инстру-
ментов было и черкесов. Хан-Гирей описывает факт ис-
полнения музыки представителями высших слоев населе-
ния на традиционных музыкальных инструментах 
(апепшина и пшинатарко), которые «лишь употреби-
тельны в высшем классе, на апепшина в гостиных играют 
сами князья и дворяне, на празднествах во время плясок 
играли скрипачи низших сословий» [5, с. 116]. У казаче-
ства современной Карачаево-Черкесии в конце ХIХ века 
также существовало разделение на «благородные» и «про-
стонародные» музыкальные инструменты. Богатые казаки 
исполняли музыкальные произведения в основном при по-
мощи гармони, барабана и вспомогательных ударных ин-
струментов (трещоток и др.). Чаще всего они нанимали 
иногородних музыкантов для музыкального сопровожде-
ния крупных празднеств. Бедные казаки играли на само-
дельных музыкальных инструментах, в основном духовых 
(пищали, дудочки и др.), подручных предметах (сабле, 
пиле, бутылках и т.п.). Некоторые музыкальные инстру-
менты вообще не использовались в казачьей среде 
(скрипки и др.).  

Сам факт заимствования казаками традиционных 
черкесских ударных инструментов (барабанов, трещоток 
и др.) свидетельствует не только о достаточно близких 
дружеских отношениях между данными народами, но и об 
уважительном отношении друг к другу, особой близости 
их духовной составляющей, выражающейся в однотипно-
сти ментальности. 

Особая роль в казачьей музыкальной культуре от-
водилась духовым инструментам. Военно-патриотическое 
начало духовной культуры казачества в немалой степени 
выражалось через инструментарий. Духовые инстру-
менты вошли в нее быстро и навсегда. Именно у казаче-
ства на рубеже ХIХ-ХХ веков официально появился один 
из главных его атрибутов - духовой оркестр. Теперь им со-
провождался самый консервативный обряд - свадьба. Ду-
ховой оркестр выступал как особый культурный фактор, 
влияющий и на соседние народы. Часто кунаки-черкесы 
приглашали побратимов-казаков на свои праздники, в 
частности на свадьбу, где те принимали активное участие 
в танцах, в исполнении музыкальных произведений на 
своих музыкальных инструментах, в частности духовых 
[4].  

Существовали разнообразные народные духовые 
инструменты, которые изготовлялись индивидуально, 
ручным способом ранней весной и бытовали в качестве 
дудочек (своеобразных свирелей) у многих народов Се-
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верного Кавказа, в том числе у черкесов и казаков. У каза-
ков при их изготовлении использовался камыш, стебли 
лопуха, морковника и других видов трав. 

Точных названий этих музыкальных инструментов 
не сохранилось. Некоторые исследователи отмечают, что 
один из них изготавливался из обычного камыша. Похож 
он был на обыкновенную флейту. На него надевался свое-
образный колпачок из дерева, в основном из ивы. Когда 
на камыш надевали колпак с множеством дырочек, то раз-
давалось множество веселых звуков, позволявших испол-
нять разнообразные мелодии. Палитра звуков зависела от 
толщины и длины колпачка. Изготовление этого инстру-
мента было возможно только весной, так как тогда ветви 
были влажными и мягкими. Если поблизости не находи-
лась ива, то колпачок делали из каштана. 

Из ивы черкесы изготавливали свистки. Сырын 
сипси мастерили ранней весной или осенью. Инструмент 
был недолговечен и каждый раз приходилось делать но-
вый. Иногда для разнообразия игры у нижнего конца про-
делывалось три отверстия.  

Камыль - один из наиболее древних, пользовав-
шихся большой популярностью, музыкальных инстру-
ментов. Долгое время единственным материалом для его 
изготовления служил камыш, позднее стали использовать 
дерево. Сегодня камыль изготовляется из металла. Ка-
мыль - это открытая с обеих сторон тонкая цилиндриче-
ская трубка, из которой звуки извлекаются путем рассече-
ния направленной струи воздуха об острый край стенки 
ствола. 

В качестве музыкальных инструментов в конце 
ХIХ – начале ХХ века использовались и различные пред-
меты. Казаки, в частности, использовали для этого кухон-
ную утварь, оружие (сабля), сельскохозяйственные пред-
меты (пила), предметы быта (расчески, ложки) и др.  

У черкесов был известен упапшина, межпшина - 
своеобразный музыкальный инструмент. Его звуки извле-
кались при помощи большой роговой расчески, к которой 
прикладывали «тонкий лист бумаги» или широкий лист 
какого-либо растения. Дуя в него, возникал звук. Анало-
гичный музыкальный инструмент имел место и в музы-
кально-фольклорной традиции казачества современной 
Карачаево-Черкесии. 

Музыкальные инструменты черкесов в музы-
кально-фольклорной традиции казаков современной Ка-
рачаево-Черкесии сыграли заметную роль, стали скрепля-
ющим элементом их культурных связей на пути 
конструктивного диалога развития всего северокавказ-
ского региона. 

Межкультурное взаимодействие горского и рус-
ского населения Карачаево-Черкесии в конце ХIХ – 
начале ХХ веков, в первую очередь выразившееся во вза-
имообмене музыкальными инструментами, является спе-
цифическим зеркалом, отражающим их совместную исто-
рию, формирование художественного сознания и быта 
народов. Исследование этих и других научных проблем 
наверняка будет продолжаться, что позволит комплексно 
и объективно осветить историю народов северокавказ-
ского региона, историю России в целом.  
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(НА МАТЕРИАЛАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Тряхов Илья Сергеевич,  
аспирант кафедры истории России, ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет», г. Владимир 

 
Городское хозяйство играет важнейшую роль в по-

вседневной жизни населения. Наличие таких благ как тро-
туар или мост, когда таковые имеются, часто не обращают 
на себя внимание. Однако в случае их отсутствия или не-
удовлетворительного состояния сразу же вызовут недо-
вольство и роптание жителей любого населённого пункта. 
В условиях войны поддерживать городское хозяйство ты-
ловых городов Советского Союза становилось труднее.  

В современной отечественной историографии име-
ется целый ряд работ, рассматривающих проблемы разви-
тия городского хозяйства. В первую очередь это статьи 
О.В. Агишева [1], В.С. Чекалина [11], Л.П. Осинцева [10], 
А. Гусева [6] и А. Дорофеева [7], посвящённые развитию 
отдельных тыловых городов в годы Великой Отечествен-
ной войны. Авторы исследовали проблемы, возникшие в 

сфере городского хозяйства на разных этапах войны. Ис-
ториками рассмотрены влияние войны на материальные, 
кадровые и финансовые ресурсы городских служб в этот 
период отечественной истории. Среди монографических 
исследований особого внимания заслуживает труд Ю.Л. 
Косенковой, посвящённой советскому городу периоду 
войны и первому послевоенному периоду [9]. 

Цель данной статьи рассмотреть состояние город-
ского хозяйства Владимирской области в её современных 
границах в годы Великой Отечественной войны. 

Для изучения данной проблемы были использо-
ваны документы городских коммунальных хозяйств, гор-
планов ряда городов Владимирской области. В число ис-
пользованных в данной статье источников входят 
делопроизводственные документы, вышеперечисленных 
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служб: планы, отчёты, сводки и обзоры. Эти источники 
хранятся в Государственном архиве Владимирской обла-
сти, и большинство из них впервые вводится в научный 
оборот. 

Начало войны внесло новые сложности в деятель-
ность городов, которые и без того в предвоенные годы 
находились в непростой ситуации. Бурное развитие про-
мышленности в предвоенные годы и быстро идущая урба-
низация опережали создание соответствующих условий 
для новых жителей городов и их старожилов. Причины не-
удовлетворительной работы предприятий городских ком-
мунальных хозяйства заключались не только в росте го-
родского населения, но и в слабом выполнении 
некоторыми работниками своих обязанностей, а также не-
редко в их недостаточной квалификации [2, Оп. 1, Д. 106. 
Л. 2.].  

Несмотря на внезапное нападение, службы городов 
с первых же дней войны стали перестраивать свою работу 
с учётом новых условий. В условиях военного времени 
ужесточение законодательства произошло во всех отрас-
лях жизни. Например, приказ № 57 по Владимирскому го-
родскому отделу коммунального хозяйства от 4 июля 1941 
года требовал: «за срыв организации подвозки пиломате-
риала для ремонта городских бань 2-4 июля 1941 года – 
заведующему банно-прачечным управлением тов. Пав-
лову объявляю выговор. Предупреждаю, что в случае по-
вторения подобного Вы будете привлечены к ответствен-
ности по закону военного времени» [2, Оп. 3. Д. 234. Л. 
63.]. Суровый приказ вряд ли был жестоким для того вре-
мени. 

Уже в августе 1941 года остро встал вопрос о сокра-
щении штатов предприятий городских коммунальных хо-
зяйств, что было связано с мобилизацией в армию. Глав-
ный упор был поставлен на сокращение админи-
стративно-хозяйственного аппарата. Например, в конце 
лета 1941 года управление банно-прачечного и парикма-
херского хозяйства города Владимира были слиты в еди-
ную структуру [2, Оп. 3. Д. 234. Л. 83.]. 

Война помешала улучшить благоустройство горо-
дов. Жизненно важной необходимостью было строитель-
ство новых дорог и ремонт (часто капитальный) старых 
дорог как внутри городов, так и между ними. Неудовле-
творительное состояние городских мостовых и тротуаров 
вызывало настоятельную необходимость в их ремонте, од-
нако в военные годы выдерживать предвоенные планы по 
данным пунктам было невозможно, а вследствие регуляр-
ного прохода через центральные городские улицы воен-
ной, да и гражданской техники состояние дорожного и пе-
шеходного полотна ухудшалось.  

Особенно ярко и критично положение в сфере го-
родских хозяйств рисует директива по областному комму-
нальному хозяйству тогда ещё Ивановской области, из-
данная в 1943 году: «В решении Пленума Обкома ВКП (б) 
и 10-й сессии Облсовета отмечены особо неблагополуч-
ными участками городского хозяйства: мосты, заборы и 
ограждения. По большинству городов они находятся в по-
луразрушенном или полностью разрушенном состоянии – 
необходимо в течение ноября м-ца и первой половины де-
кабря, с участием жильцов, проживающих в домах, си-
лами ремонтных контор, средствами населения и город-
ского бюджета, привести все это хозяйство в порядок – 
городская комиссия после осмотра города должна наме-
тить график, сроки и ответственных лиц за выполнение 
этих работ» [4, Оп. 1. Д.10. л. 1 об.]. Для крупнейшего го-
рода края Владимира настоящим бичом стала большая из-
ношенность мостов и мостовых центральной улицы, явля-
ющейся частью магистрали Москва – Горький [2, Оп. 1. Д. 

122. Л. 4.]. Для важнейшего промышленного города края 
Коврова огромной проблемой являлись плохие дороги. 
Было замощено лишь 8% общей площади всех улиц. Ас-
фальтированные тротуары и усовершенствованные мосты 
практически отсутствовали [5, Оп. 1. Д. 9. Л. 36.]. В Му-
роме имелись схожие проблемы – неудовлетворительное 
состояние дорог и тротуаров, которым требовалось новое 
мощение и асфальтирование, а кроме того, из-за перепол-
ненности старого кладбища необходимо было строитель-
ство кладбища нового [3, Оп. 3. Д. 9. Л. 109.]. Несмотря на 
сложное военное время, городские власти понимали по-
требность горожан в местах отдыха. «Необходимость 
строительства парка культуры и отдыха в городе обуслов-
лена тем, что неуклонный рост населения требует очагов 
культуры, которые в городе отсутствуют за исключением 
небольшого окского сада, не отвечающего потребностям 
населения» [3, Оп. 3. Д. 9. Л. 111.]. Из-за катастрофиче-
ской нехватки рабочих рук (она порой достигала 40% от 
потребности), а также хронической нехватки средств на 
благоустройство городов привлекалось городское населе-
ние. Причём с каждым новым военным годом это явление 
становилось всё более масштабным и частым [3, Оп. 3. Д. 
9. Л. 111.]. Призывы к участию в городских субботниках 
печатались в газетах соответствующих городов. Там же 
публиковались и краткие заметки о результатах работы по 
благоустройству. В 1941 году муромское отделение Гос-
банка выделило средства на выполнение Горьковским 
облпроектом эскизного проекта планировки города [3, Оп. 
3. Д. 8. Л. 165.]. В этом проекте подразумевались плани-
ровочные работы по созданию водоснабжения и канализа-
ции города. Однако в годы войны постройка данных объ-
ектов оказалась невозможной. 

Признав положительными результаты привлечения 
населения к благоустройству городов, Владимирский ис-
полком счёл необходимым провести до конца года ещё «2 
общегородских воскресника по приведению мест общего 
пользования (дворы, площади, парки и пр.) в надлежащий 
вид» [2, Оп. 1. Д. 112. Л. 39 об., д.126. л. 6 – 6 об.]. 

Были, однако, и более срочные работы, среди кото-
рых выделялось восстановление разбитых дорог, проходя-
щих через город. Отмечалось, что дорожное хозяйство го-
рода находится в полуразрушенном состоянии, все улицы 
города с булыжным покрытием капитальному ремонту не 
подвергались несколько десятков лет [2, Д. 122. л. 15, 
Оп.1. Д. 127. л. 4-5]. Реконструкция была необходима не 
только дорожному, но и подземному хозяйство на всём 
протяжении дорог. Город должен был выполнить рекон-
струкцию своими силами, сумма работ оценивалась в 7 
млн. рублей [Оп. 1. Д. 127. л. 88-99]. Для исполнения дан-
ного решения подрядчику требовалось мобилизовать 400 
человек рабочих, а также подсобной рабочей силы в коли-
честве 300 человек [2, Д. 127. Л. 89, Оп.1. Д. 127. Л. 5.] 
Большую проблему для города представлял мост через 
Клязьму. «Имеющийся деревянный мост на сваях через р. 
Клязьму ежегодно разбирается и делается вновь, ввиду 
его затопления весенним разливом. Весной переправа че-
рез реку Клязьму на период 1-1,5 недели прекращается и 
в течение 4-6 недель осуществляется паромом» [2, оп. 1. 
Д. 127. Л. 5.] Если учитывать, что большая часть топлива, 
заготавливающегося для нужд города и его жителей, нахо-
дилась как раз на правом берегу Клязьмы, то постоянный 
мост был необходим. Собственно, в документах гор-
комхоза это строительство и связывалось исключительно 
с нуждами снабжения города. «Намеченное строительство 
постоянного моста имеет целью удовлетворить беспере-
бойную связь как города, крайне заинтересованного в по-
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лучении топлива и сельхозпродуктов, так и самого рай-
она» [2, Оп.1. Д. 127. Л. 7]. Кроме того, со строительством 
постоянного моста отпадала необходимость ежегодно за-
трачивать дефицитные материалы на его возведение. 
Также появлялась возможность высвободить столь необ-
ходимую для послевоенного восстановления хозяйства 
рабочую силу. Запланированные работы по возведению 
нового моста были осуществлены уже на следующий год 
[2, Оп.1. Д. 127. Л. 15 об.]. Проблема с переправой через 
крупнейшую реку региона была не только во Владимире, 
но и в Коврове. Там 9 ноября 1941 года по неизвестной 
причине рухнул автомобильный мост. В результате заве-
дующим горкомхозом Маров получил предписание нала-
дить движение парома и в 3-дневный срок восстановить 
наплавной мост [8, с. 14]. 

Таким образом, в годы войны городское хозяйство 
Владимирской области в целом находилось в неудовле-
творительном состоянии. Это было вызвано в первую оче-
редь дефицитом кадровых, материальных и финансовых 
ресурсов. Самыми неблагоприятным в этом отношении 
периодом были 1942 и 1943 годы. Несколько лучше скла-
дывалась ситуация во вновь ставшем областном центре 
Владимире. С другой стороны, городские власти и сами 
жители городов прилагали много усилий к улучшению 
плохой обстановки в сфере городского хозяйства. К концу 
войны положение стало улучшаться. Это было связано с 
грядущим ожиданием конца войны, когда экономика 
стала постепенно переводиться на мирные рельсы. Стал 
сокращаться дефицит материальных ресурсов, хотя с кад-
рами по-прежнему было не так всё просто.  
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В Архиве Гуверовского Института Стэнфордского 

университета в Фонде Ю.П. Миролюбова хранится копия 
рукописи известного русского эмигранта М.М. Спасов-
ского (1890-1971) «О Соборном начале Руси» [см.: 3], на 
последней странице которой – небольшое письмо Юрию 
Петровичу Миролюбову, датированное 25 августа 1956 г. 
Выражаем сердечную признательность и искреннюю бла-
годарность ассистенту Архива г-же Кэрол Лиденхэм 
(Carol A. Leadenham), которая любезно познакомила нас с 
данными документами, которые приводятся ниже. 

 
О Соборном начале Руси. 

Тысячелетняя история России, особенно ее пятиве-
ковой Московский период, самый блистательный по вы-
явлению своей государственной одаренности и своей здо-
ровой национальной самобытности, подготовивший 
величавую мощь и красу Российской Империи, рассказы-
вает нам всеми своими страницами, что Русь только по-
тому уцелела, росла, крепла и цвела под тяжестью терза-
ющих ее напастей, что в основе государственного 
благоустроения Земли Русской лежало соборное начало, - 
лежала Земщина, - мощь и воля Земли, - всей Земли. 

Это начало не сразу оформилось в законченный ин-
ститут, но оно сразу Верховную Власть поставило вплот-
ную к Церкви и по линии роста на Руси христианского ве-
роучения слило эти две силы с Народом, укореняя в жизни 
не только юридические отношения, но и чувство нрав-
ственное. 

Проф. В.О. Ключевский так отмечает этот момент, 
очень важный в истории развития соборного начала Рус-
ской Власти: 

- «Церковь на Руси ведала тогда не только одно 
дело спасения душ. На нее возложено было много чисто 
земных забот, близко подходящих к задачам Государства. 
Она является сотрудницей мировой государственной вла-
сти в устроении общества и поддержания государствен-
ного порядка». (Изд. 1909 года, стр. 48). 

Все содержание Церковного устава Великого Князя 
Ярослава, сына Владимира Святого, удивительно живо и 
полно повествует о том, что действие Церкви распростра-
нилось не только на быт и нравы русского общества X-XI 
веков, но и на политический порядок страны. 

- «Церковь старалась, - пишет проф. В.О. Ключев-
ский, - устранить некоторые тяжелые следствия тогдаш-
него политического порядка, например: княжеские усо-
бицы и внушить лучшие политические понятия, разъясняя 
князьям истинные задачи их деятельности и указывая 
наиболее пригодные и чистые средства действия. Точно 
так же, не касаясь прямо ни форм, ни начал русского юри-
дического быта, Церковь прививала к нему новые лучшие 
юридические понятия и отношения и с помощью их изме-
няла быт и нравы общества» (Изд. 1909 года, стр. 50). 

Из этой беглой попутной справки читатель уже ви-
дит, что соборное начало, - начало деликатного коопери-
рования Русской Верховной Власти с Русской Церковью 
завязалось еще в Х веке и достигло высшей точки своего 
красочного развития в период Московского Царства, то 
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есть, длилось фактически свыше семисот лет. Оно то, это 
соборное начало позволило Руси пройти сохранною через 
все ее погромы и разгромы и расцвети в диковинную Им-
перию и естественно составляло и составляет явление дей-
ствительно феноменального порядка, единственное в Ми-
ровой истории. В глазах иностранцев это явление было и 
до сих пор остается «великой несообразностью», чем-то 
непостижимым и вообще «определенно непонятным», а, 
может быть, даже и ненормальным. Но соборное начало 
было и оно остается русским явлением, глубоко индиви-
дуальным. 

Это явление взращивалось и проверялось веками. 
Именно оно зародило и укрепило, подняло и раскинуло то, 
что известно человечеству под именем Исторической Рос-
сии. Именно оно, это соборное начало, вопреки всем ока-
янным условиям – климатическим, географическим и во-
енно-политическим создало в России поистине самую 
совершенную форму демократического устройства, какая 
только известная Мировой истории, - Соборную Монар-
хию или, выражаясь на современном языке, Демократиче-
ское Самодержавие, - такой режим, при котором Царь, 
Народ и Церковь совместными усилиями своей мысли, 
воли и православной совести ковали государственное бла-
гополучие своей страны. И ковали блестяще, - иначе кро-
хотный удел Данилы не разросся бы в великую и цвету-
щую Империю, не дал бы столь блестящую систему 
управления и столь блестящую культуру русскую. 

Вот почему, - выражаясь словами Ив. Солоневича, 
- мы не хотим борьбы за власть, мы хотим соборность вла-
сти, - такой, какой эта соборность была на практике до-
стигнута в Московской Руси и создала там государствен-
ный строй, до какого Петербургская Империя так и не 
сумела дойти (см. «Народную Монархию», часть I, стр. 
108). 

Отсюда понятно ревнивое отношение к соборному 
началу, которое несет в себе все элементы органического, 
самого живого, тесного и честного сотрудничества Вер-
ховной Власти, Церкви и Народа и которое, действи-
тельно, крепко и грозно стоит на страже и общегосудар-
ственных и общенародных интересов. При соборном 
начале народными представителями являются представи-
тели от всего населения, от всех его слоев и категорий, - 
лица, профессионально связанные с местом и со всей сфе-
рой своей работы и потому, конечно, максимально сведу-
щие по линии той области государственного хозяйства 
страны, которую они представляют, как специалисты. 

На Всероссийских Земских Соборах Московской 
Руси мы видим представителей административных, воен-
ных, церковных, торгово-промышленных и общественно 
городских и сельских кругов со всей Земли. Кадр этих 
представителей составляется по принципу территориаль-
ному и профессиональному и эти представители есте-
ственно заинтересованы не в том, как бы это половчее и 
понапористее дорваться до власти и сесть на шею народ-
ную, а исключительно в том, как бы возможно полнее и 
возможно вернее осветить, защитить и укрепить интересы 
Государства по данной линии государственно-хозяй-
ственной жизни. 

Этим лицам, чтобы быть избранным в Земский Со-
бор, не надо ничего обещать, а, следовательно, и лгать 
своим избирателям, им не надо никого подкупать или со-
блазнять, обволакивать и обманывать какой бы то ни было 
пропагандой и тратить на нее бешенные деньги, иногда 
очень темного происхождения. Этим лицам требуется 
только одно: - знать возможно полнее и понимать воз-
можно глубже ту сферу труда, которую они представляют, 

и освещать эту сферу возможно честнее. Наиболее знаю-
щий, толковый и живой, наиболее честный и верный сын 
своего народа сам собою, силою своего труда, своей даро-
витости, своих познаний, своего опыта и своего душев-
ного благородства автоматически выбрасывается на гре-
бень жизни и посылается представителем Народа на 
Земский Собор. 

Одаренные по природе, преданные своему делу и 
верные своей стране, эти люди – члены Московских Зем-
ских Соборов работали так, как никогда не работали, да и 
не могут работать никакие парламентарии-партийцы. 
Именно по этой причине соборяне смогли построить и по-
строили Великую Державу Российскую – диковинное Гос-
ударство Российского Царствия. 

М.М. Спасовский 
 
Глубокоуважаемый Юрий Петрович, - с благосло-

вения нашего <нрзб> Епископа Саввы я принял на себя 
представительство по распространению здесь церковной 
литературы, которую буду продавать по воскресениям на 
воротах Архиерейского дома – в непосредственной близо-
сти от нашего Кафедрального Собора (в гор. Стратфилде). 
Тут же я получил право продавать и наши национальные 
русские эмигрантские газеты, журналы и книги. Буде 
уместно, могу продавать и Вашу «Жар-Птицу». В положи-
тельном случае прошу высылать мне «Жар-Птицу» с 
июльского N-ра в количестве пока только десяти экз. и 
указать условия продажи и расчета с вами. 

Дай Бог вам всего доброго. 
С искренним уважением 
Мих. Мих. Спасовский. 

25 авг. 1956. 
(Подготовка к печати и публикация В.А. Возчикова) 
 
Из письма следует, что Спасовский, недавно при-

бывший в Австралию с острова Формоза, активно обу-
страивается на новом месте жительства, обстоятельства не 
сломили его, он по-прежнему энергичен и предприимчив. 
Сообщение о распространении церковной литературы и 
эмигрантской периодики вполне коррелирует с воспоми-
наниями капитана 3 ранга ВМФ Австралии в отставке, 
русского эмигранта Георгия Михайловича Некрасова. Так, 
отвечая на вопрос редактора газеты «Единение» (г. Сид-
ней) Владимира Кузьмина: «В ваших книгах немало мор-
ских историй о морском флоте России начала прошлого 
века. Откуда вы берете материалы?», офицер сказал: 

- Должен признаться, что мне повезло. В первый 
раз оказавшись в Сиднее, я пришел в собор, а после литур-
гии зашел в книжный киоск, который тогда содержал 
М.М. Спасовский. Рассказал, что слышал, в Сиднее име-
ется кают-компания офицеров Императорского Флота. И 
тут же познакомился с одним из них. Потом получил при-
глашение на встречу, а там и сам был принят в члены. По-
том старался не пропускать их встреч. <…> [см.: 2]. 

Со своей стороны выражаем искреннюю призна-
тельность Георгию Михайловичу Некрасову за эксклю-
зивные сведения, которыми он счел возможным поде-
литься в ответ на нашу просьбу: 

«С Михаилом Михайловичем (Спасовским. – В.В.) 
я был знаком, но не близко. Он в те годы жил в Сиднее, а 
я там поначалу бывал только, когда корабль туда прихо-
дил. Моя семья и все родственники жили в Мельбурне. И 
даже когда мы переехали на время в Сидней, наш дом был 
далеко от центра (и также от «русского центра»). Поэтому 
мои воспоминания об М.М. Спасовском неполные. Мне 
он запомнился как худощавый, всегда опрятно одетый и 
подтянутый среднего роста господин в очках. Говорил 
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всегда ясно и четко, за словом в карман не лазил. У нас 
были общие знакомые, главным образом члены Кают-
компании офицеров Р.И.Ф. Они подтвердили мои впечат-
ления о твердых монархических убеждениях Михаила 
Михайловича. Всегда был осторожен в своих высказыва-
ниях и его слова были вескими. Русская жизнь в Сиднее 
очень часто была неспокойной и отличалась ненужной 
грызней как личностей, так и организаций (включая цер-
ковные приходы). Я не помню никаких разговоров о ка-
ком-либо участии М.М. Спасовского в этом». 

(Из электронного письма Г.М. Некрасова - В.А. 
Возчикову от 23 мая 2014 г.). 

 
Упоминаемый Спасовским епископ Савва – глава 

Австралийско-Новозеландской епархии Русской Право-
славной Церкви Заграницей с 1955 по 1970 гг. (в миру – 
Феодор Феодорович Раевский) стремился оказывать вся-
ческую поддержку соотечественникам. В одной из публи-
каций, последовавших после кончины владыки, гово-
рится: «Наряду с укреплением материального благо-
получия епархии, владыка Савва, как и многие другие, нес 
в своем сердце тяжелую гирю изгнания, о чем свидетель-
ствует его активная работа по выписке русских из комму-
нистического Китая …» [1, с. 14]. 

Сведениями о том, принял ли Ю.П. Миролюбов 
предложение М.М. Спасовского о присылке номеров жур-
нала «Жар-Птица», мы не располагаем, равно как и о том, 
с какой целью отправлял Михаил Михайлович свою ста-
тью: рассчитывал ли он на публикацию или же просто по-
делился своими взглядами?.. По нашим сведениям, опуб-
ликованный выше текст ранее обнародован не был. 
Полагаем, что перед нами – одна из вариаций темы, к ко-
торой Спасовский неоднократно обращался в 50-60-е гг. 
прошлого века, - монархическая государственность, вели-
чие исторической России. Данная проблематика всегда 
была близка Михаилу Михайловичу, однако мощным сти-
мулом активизации интереса к ней стало изучение труда 
И.Л. Солоневича «Народная монархия», под впечатле-
нием которого М.М. Спасовский подготовил и свою из-
вестную работу – «Соборная монархия» [см.: 4]. 

Статья «О Соборном начале Руси» в сжатом виде 
отражает основные идеи «Соборной монархии», может 
быть, с более явственным акцентированием роли церкви в 
государственном строительстве. Так, в контексте архив-
ной публикации обратим внимание на положения «Собор-
ной монархии» о том, что «понятие Соборной Монархии 
присуще только Русской Истории» [4, с. 7], «Соборы Зем-
ские никогда не претендовали на власть, а Цари русские 
никогда не шли против мнения земли русской» [4, с. 11], 
«Никак не посягая на власть Царя и никак ее не ограничи-
вая, Собор своими указами подчеркивал самое главное, а 
именно то, что распоряжения московских властей сво-
бодно обсуждаются Всей Землей, всеми земскими выбор-
ными людьми …» [4, с. 37] и др. 

На взгляд публикатора, и статья, и письмо к Ю.П. 
Миролюбову являются ценными источниками для изуче-
ния жизни и деятельности Михаила Михайловича Спасов-
ского, понимания его мировоззрения в послевоенные 
годы. 
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Международное эпизоотическое бюро и Всемирная 

Организация Здравоохранения регистрируют ежегодно до 
500 очагов заразных болезней. При этом в половине слу-
чаев необходимы специальные мероприятия. Потери от 
заболеваний и гибели животных в развивающихся странах 
достигают 40% стоимости животноводческой продукции, 
в развитых – 20% [1, с 23]. Постоянная борьба с заболева-
ниями сельскохозяйственных животных, несомненно, 
способствует улучшению ветеринарного благополучия.  

Однако, не смотря на проводимые мероприятия, на 
территории Тамбовской области систематически реги-
стрируются представляющие угрозу здоровью людей но-
зоформы, среди которых можно отметить, в частности, 
лептоспироз, что указывает на необходимость дальней-
шего изучения региональных особенностей эпизоотиче-
ского процесса этого заболевания и совершенствование 
противоэпизоотических мероприятий. Интенсивное раз-
витие сельского хозяйства и животноводства на террито-
рии области, придает особую значимость и актуальность 
ретроспективному анализу проявлений эпизоотического 
процесса доминирующих инфекций сельскохозяйствен-
ных животных, а так же изучению опыта оздоровления не-
благополучных пунктов и выяснению причин повторных 
вспышек в оздоровленных хозяйствах и районах региона 
[2, с 67]. Кроме того, характерные для территории Тамбов-

ской области природно-географические и территориаль-
ные особенности вносят существенный вклад в характер 
течения эпизоотического процесса. 

С целью выяснения эпизоотической обстановки в 
Тамбовской области по инфекционным болезням сельско-
хозяйственных животных, и дальнейшего эколого-зпизоо-
тического районирования области, в качестве объекта ис-
следования были рассмотрены и проанализированы 
ветеринарные статистические отчеты хозяйств и районов 
за период с 1967 по 2008 гг [3, с 273]. 

За рассматриваемый период в Тамбовской области 
были выявлено 1643 случаев регистрации лептоспироза у 
сельскохозяйственных животных (рис. 1). При этом число 
заболевших среди КРС составило 1010 из которых 204 
пало, показатель летальности – 20,19 %. Количество забо-
левших свиней составило 1540 голов, из которых 71 пало, 
показатель летальности – 4,6 %. С 1961 по 1975 годы леп-
тоспироз свиней регистрировался практически ежегодно, 
за исключением 1964, 1966 годов. В период с 1976 по 2008 
год болезнь регистрировалась в 1984 году (количество за-
болевших 20 голов) и в 1994 году (85 голов). 

Заболеваемость МРС лептоспирозом на территории 
области составила суммарно 2 головы в 1961 и 1966 году, 
из которых пала 1. С 1966 года болезнь на территории об-
ласти не регистрировалась. 

 

 
Рисунок 1. Заболеваемость сельскохозяйственных животных лептоспирозом. 

 
В связи с большим распространением заболевания 

у крупного рогатого скота и свиней. Более подробно была 
проанализирована ситуация с заболеваемостью данных 
категорий сельскохозяйственных животных. 

У КРС лептоспироз регистрировался в период с 
1961 по 1982 год. Наибольшее число заболевших живот-
ных регистрировалось в 1962 году – 354 головы. В период 
с 1983 по 2008 годы болезнь не регистрировалась.  
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Чаще всего лептоспироз КРС регистрировался в 4 
районах области: Жердевском, Мичуринском, Петров-
ском и Тамбовском районах – индекс эпизоотичности для 
данных районов составил 0,06. Так же данная болезнь 

встречалась в Сосновском, Староюрьевском, Первомай-
ском, Рассказовском и Уваровском районах, с индексом 
эпизоотичности – 0,03 (рис. 2). 

 

 
Рисунок. 2. Индекс эпизоотичности по лептоспирозу КРС. 

 
В Жердевском районе лептоспироз КРС зареги-

стрирован в 1968 году с количеством заболевших живот-
ных 22, из которых пало 3 головы (рис. 3). Последний слу-
чай регистрации данного заболевания в этом районе был в 
1979 году, с количеством заболевших животных 35 голов, 
павших нет. 

В 1978 году 16 случаев заболевания лептоспирозом 
в Мичуринском районе. 

Мордовский район отмечен регистрацией лепто-
спироза в ноябре 1975 года – 6 случаев, из которых пало 
100%. 

В Первомайском районе в 1974 году отмечены 22 
случая лептоспироза.  

1975 год был неблагополучным для Петровского 
района по лептоспирозу КРС. Всего в этом году зареги-
стрировано 29 случаев заболевания, из которых пало 24 

головы. Вспышка заболевания повторилась в 1977 году. В 
августе было 11 заболевших, пало – 0. В сентябре 4 забо-
левших, пало – 3.  

В мае 1967 года отмечено 83 случая заболевания 
лептоспирозом на территории Рассказовского района, из 
которых пало 7 голов.  

В Староюрьевском районе лептоспироз зарегистри-
рован в 1971 году. В июле 18 случаев, пало – 6. В августе 
7 случаев, пало – 3. 

В Тамбовском районе лептоспироз встречался в 
1974 году. В колхозе Правда отмечено 15 случаев заболе-
вания.  

Токаревский район отмечен случаями лептоспи-
роза КРС в 1977 году 1 случай и в январе 1978 года – 19 
случаев. 
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Уваровский район был неблагополучный по лепто-
спирозу в 1977 году – 1 случай заболевания. 

Последний год встречаемости данного заболевания 
в Тамбовской области приходится на 1982 год. Отмечены 

35 случаев заболевания, с количеством павших животных 
– 2 головы. Все случаи приходятся на Сосновский район. 
Заболевание происходило в августе, октябре и ноябре. 

 

 
Рисунок 3. Заболеваемость лептоспирозом КРС на территории Тамбовской области. 

 
Лептоспироз свиней чаще всего регистрировался в 

Уваровском, Мучкапском и Сампурском районах. Так же 
неблагополучными по лептоспирозу свиней являлись 

Моршанский, Петровский, Мордовский, Жердевский рай-
оны (рис. 4). 

 
Рисунок. 4. Индекс эпизоотичности по лептоспирозу свиней. 
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Жердевский район отмечен случаями лептоспироза 
свиней в 1971 году. Зарегистрировано 8 случаев (рис. 5).  

В Мордовском районе отмечено 12 случаев лепто-
спироза в 1972 году. 

В Моршанском районе болезнь регистрировалась в 
1972 году с количеством заболевших – 101 животное. 

В апреле 1967 года отмечено 21 случай лептоспи-
роза свиней в Мучкапском районе, из которых пало – 6. 
Так же болезнь отмечалась в 1994 году. Заболело 35 голов. 

В мае 1975 года отмечено 3 случая заболевания в 
Первомайском районе. 

В Петровском районе отмечены 24 случая возник-
новения заболевания в 1972 году. Заболевание обнару-
жено в шести пунктах – колхоз Рассвет, колхоз Родина, 
совхоз Самовятский, Райпромкомплекс, колхоз Победа, 
колхоз Шахманский. 

В 1984 году отмечено 20 случаев заболевания леп-
тоспирозом в Сампурском районе. В 1990 году этот район 
так же отмечен случаями лептоспироза – 50 случаев.  

В Уваровском районе заболевание встречалось два-
жды – в 1972 году (20 случаев) и в 1973 году – 8 случаев, 
из которых пало 8 голов. 

 
 

 
 

Рисунок 5. Заболеваемость лептоспирозом свиней на территории Тамбовской области. 
 
Таким образом, можно отметить, что в целом тер-

ритория области благополучна по заболеваемости лепто-
спирозом среди сельскохозяйственных животных, однако 
в ряде районов, потенциально возможны вспышки заболе-
ваемости. 

 
Список литературы: 

1. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин 
Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 816 с. 

2. Завершинский А.Н., Завершинская О.В., Комисса-
ров С.А., Рязанов А.В. Обеспечение безопасности 
сельскохозяйственных производств на территории 

Тамбовской области по отношению к особо опас-
ным болезням сельскохозяйственных животных на 
примере сибироязвенной инфекции. Материалы VI 
Международной (заочной) научно-практической 
конференции «Современные проблемы качества 
природных и техногенных сред». Тамбов. 2013. 
С.66-72 

3. Завершинская О.В., Комбарова В.Н., Завершинский 
А.Н, Рязанов А.В Исследование региональных осо-
бенностей эпизоотического процесса туберкулеза 
крупного рогатого скота на территории Тамбовской 
области. Вестник Тамб. ун-та. Серия: Естеств. и 
технич. науки. Тамбов. 2014. Т.19. Вып. 1. С. 272-
274. 

 

168 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # Х, 2014 | Ветеринарные науки





 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 5
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     5
     1
     1
     154
     83
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 2
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     2
     1
     1
     154
     83
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



