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АННОТАЦИЯ 
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Процессы, происходящие в современной эконо-

мике, подталкивают к необходимости использования кла-
стерной формы ведения хозяйственной деятельности. 
Конкурентоспособность развитых стран опирается на 
сильных позициях отдельных кластеров. Одним из прио-
ритетных направлений политики модернизации эконо-
мики в последние годы становится реализация кластер-
ного подхода в регионах Российской Федерации. Кластер-
ный подход, повышения конкурентоспособности эконо-
мического развития регионов, доказал свою эффектив-
ность в развитых странах. Повышение конкурентоспособ-
ности посредством кластеризации становится важной со-
ставляющей развития большинства стран. 

Основоположником теории кластерного развития 
является М.Портер. Согласно теории Майкла Портера[1], 
кластер — это группа географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний (поставщики и производители и 
др.) и связанных с ними организаций (образовательные 
заведения, органы государственного управления, инфра-
структурные компании), действующих в определенной 
сфере и взаимодополняющих друг друга. Модернизация 
предприятий в современных условиях реализуется с по-
мощью государства и определяет приоритеты и направле-
ния модернизации как всей системы предприятий, так и 
производственных комплексов, отраслей, отдельных 
предприятий. В настоящее время существует потребность 
в определении и реализации приоритетов развития про-
мышленного комплекса, на которых будут сосредоточены 
усилия государства и бизнеса, впоследствии определяю-
щие конкурентоспособность и эффективность экономики 
на современном этапе развития. Одним из важнейших 
направлений структурной перестройки промышленности 
является ее развитие на основе кластеризации. 

Для экономики государства кластеры выполняют 
роль точек роста внутреннего рынка. Вслед за первым за-
частую образуются новые кластеры, и международная 
конкурентоспособность страны в целом увеличивается. 
Она держится именно на сильных позициях отдельных 
кластеров, тогда как вне их даже самая развитая эконо-
мика может давать только посредственные результаты. 

М.Портер в своей методике в качестве одного из 
наиболее важных факторов для успешного развития кла-
стера называет наличие устойчивой стратегии. В то же 
время при выявлении перспективных кластеров и при 
планировании их развития обязательно должны быть 
учтены рамки региональных стратегий. В современных 
условиях речь идет не столько о том, что необходимость 
развития определенного кластера должна быть пропи-
сана в региональной стратегии. 

Особенностью развития кластерной политики в 
России является ее директивный характер, направляю-
щий и регулирующий формирование кластеров в опреде-
ленных отраслях на всех уровнях государственной власти. 
Российской экономике присущи и территориально–про-
изводственные комплексы, финансируемые федераль-
ными и региональными органами власти, и простран-
ственные кластеры, и кластерные инициативы. 

Основополагающим документом, прописываю-
щим рамки кластерной политики, является «Концепция 
долгосрочного социально–экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года». Одним из 
ключевых условий модернизации экономики и реализа-
ции конкурентного потенциала регионов обозначено со-
здание сети территориально–производственных класте-
ров В 2012 году Правительство России сформировало пе-
речень из 25 инновационных территориальных кластеров, 
которым будет предоставлена государственная под-
держка. Кластерный подход используется при формиро-
вании государственных программ, стратегий Федераль-
ных округов и субъектов Российской Федерации. Преду-
сматривается формирование двух типов кластеров – ин-
новационных высокотехнологичных (в урбанизированных 
регионах) и территориально-производственных, ориенти-
рованных на перестройку промышленности с использова-
нием высоких технологий.  

На необходимость поддержки кластерных иници-
атив акцентирует внимание и «Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
Предполагается, что формирование территорий иннова-
ционного развития и инновационных кластеров будет 
способствовать активизации новаторской деятельности. 
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На первом этапе проводятся пилотные проекты по отра-
ботке механизмов поддержки кластерных инициатив. 
Развитие кластеров будет стимулироваться софинансиро-
ванием из федерального бюджета региональных про-
грамм содействия малому бизнесу и дополнительной 
поддержкой регионов, активно инвестирующих в созда-
ние своей инновационной системы.  

Кластер составляют предприятия и организации, 
являющиеся самостоятельным хозяйствующим субъек-
том и разные по размеру: крупные, средние и малые. 
Предприятия получают выгоды от принадлежности к кла-
стеру посредством:  

 повышения эффективности системы поставок сы-
рья, компонентов и комплектующих, более успеш-
ного применения субконтрактации;  

 доступности и качества специализированного сер-
виса;  

 доступа различным финансовым ресурсам (напри-
мер, источники рискового финансирования для но-
вых технологических компаний в кластере инфор-
мационных технологий);  

 доступности и качества возможностей для прове-
дения НИОКР;  

 доступности специализированных и производи-
тельных человеческих ресурсов;  

 построения сети формальных и неформальных от-
ношений, для передачи рыночной и технологиче-
ской информации, знаний и опыта;  

 создания системы для выявления коллективных 
выгод и опасностей, формирования общего виде-
ния и продуктивной стратегии развития кластера;  

 создания системы взаимоотношений бизнес - 
власть. [3] 

Роль правительства при создании и поддержке 
кластерной структуры состоит в разработке и внедрении 
экономической стратегии, предусматривающей процесс 
изменений, мобилизующих администрацию, бизнес, ор-
ганизации по сотрудничеству и граждан на достижение 
развития и процветания региона. 

Государство способствует развитию уже имею-
щихся и возникающих кластеров, а также и создавать 
условия для организации совершенно новых, инноваци-
онных кластеров. Государственную кластерную политику 
целесообразно рассматривать как специальную деятель-
ность органов власти всех уровней. Эта деятельность 
должна быть направлена на поддержку инициатив по со-
зданию и развитию кластерных образований, основанных 
на интересе, взаимной выгоде и оказывающих влияние на 
производительность труда и занятость населения.  

Инструменты реализации государственной кла-
стерной политики должны интегрировать в себе следую-
щие основные действующие инструменты социально-эко-
номического развития страны: 

 программы поддержки малого бизнеса, технопар-
ков, промпарков, особых экономических зон, цен-
тров «трансфера» технологий; 

 инвестиционные и венчурные фонды; 
 национальные проекты; 
 целевые и адресные инвестиционные программы 

Государственное регулирование промышленных 
кластерных структур не должно ограничиваться едино-
временным созданием условий или разовыми дотациями 
и льготами для образуемых кластерных образований, гос-
ударство должно находиться в постоянном тесном взаи-
модействии с участниками структур. В то же время, госу-
дарству необходимо учитывать законы рыночной эконо-
мики, гарантируя конкурентные права всех экономиче-
ских субъектов, обеспечивая равные возможности для 
участия в проектах. Одним из возможных механизмов 
поддержки кластеров, по нашему мнению, может стать 
система госзаказов, стимулирующая развитие промыш-
ленных структур, производящих заведомо востребован-
ную продукцию. 

Необходимо развивать все типы кластеров, по-
скольку все они могут оказаться перспективными для ис-
пользования в различных по своей структуре и уровню 
развития регионах России. Очевидно, что не все кластеры 
будут успешными, но это определит рынок, а не решения 
правительства. На первом этапе главная задача государ-
ства - улучшение инфраструктуры и устранение неблаго-
приятных условий, затем его роль должна концентриро-
ваться на устранении ограничений к развитию инноваций. 

Таким образом, с развитием кластеров и реализа-
цией кластерной политики в промышленности произой-
дет новый этап структурных преобразований.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные показатели, характеризующие динамику и эффективность инвестицион-

ных процессов. C помощью эконометрического моделирования проведен анализ отобранных показателей, позволив-
ший выявить особенности развития инвестиционных процессов в России. 

ABSTRACT 
The article presents main indicators of the dynamics and efficiency of investment processes. Using econometric modeling 

analysis of selected indicators, making it possible to identify features of the development investment processes in Russia.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные процессы, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, 

эконометрическая модель.  
Keywords: investment, investment processes, investment potential, investment risk, econometric model. 

 
Инвестиции являются одним из важнейших факто-

ров развития экономики и поэтому решение вопросов 
привлечения инвестиций в основной капитал требует про-
ведения эффективной инвестиционной политики. Инве-
стиционные процессы характеризуются высокой степе-
нью подвижности и формируются под воздействием мно-
жества взаимосвязанных факторов [1, с. 169]. Использова-
ние экономико-математических моделей инвестицион-
ных процессов, выявление и анализ факторов, характери-
зующих активность протекания инвестиционных процес-
сов, помогут определить тенденции развития инвестици-
онных процессов и повысят обоснованность их прогнози-
рования. 

При моделировании инвестиционных процессов в 
России исходной информацией послужили данные Рос-
стата за 2000–2012 гг. Построение регрессионных уравне-
ний осуществлялось с помощью пакета прикладных про-
грамм Eviews. Всего построено 14 инвестиционных моде-
лей (см. табл.1–2). Статистический анализ построенных 
авторами уравнений (1–14) показал, что они значимы [2]: 
расчетные значения F-критерия больше табличного на 5 
%-ном уровне значимости. Проверка по t-критерию коэф-
фициентов регрессии показала, что включенные в модель 
факторы оказывают существенное влияние на инвестиции 

в основной капитал. Все знаки у коэффициентов регрессии 
соответствуют экономической сущности влияния аргумен-
тов на функцию. Полученные модели характеризуются до-

вольно высокой степенью детерминации (
2R ), отсут-

ствием гетероскедастичности и автокорреляции в остат-
ках. 

С целью выявления резервов роста национальных 
инвестиций в основной капитал авторами построены мо-
дели (1–9) взаимосвязей инвестиций с факторами инве-
стиционного потенциала:  𝑌𝑡 – валовой внутренний про-
дукт; 𝐾𝑡 – стоимость основных фондов; 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 – при-
рост основных фондов; 𝐼𝑛𝑧𝑡 – внутренние затраты на науч-
ные исследования и разработки; 𝐼𝑅𝑡 – коэффициент рож-
даемости;  𝐾𝑡/𝐿𝑡 – фондовооруженность труда в эконо-
мике; 𝑤𝑡 – среднемесячная номинальная заработная 
плата работников;  𝑇𝑅𝐻𝑡 − оборот розничной торговли на 
душу населения; 𝐼𝑛𝑡𝑖𝑡 – число используемых передовых 
технологий (см. табл. 1). 

С целью выявления резервов снижения инвестици-
онных потерь в основной капитал построена модель (10) 
взаимосвязей инвестиций с фактором инвестиционного 
риска 𝐷𝑂𝑡 – удельный вес убыточных предприятий (табл. 
1) 

Таблица 1  
Модели взаимосвязей инвестиций в основной капитал  

с факторами инвестиционного потенциала и инвестиционного риска 

№ Уравнение регрессии R2 Коэффициент эла-
стичности 

Номер 
модели 

1 𝐼𝑡 = −907413,3 + 0,112 ∙ 𝐾𝑡 0,986 1,209 (1) 
2. 𝐼𝑡 = −505918,6 + 0,728 ∙ (𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1) 0,764 1,174 (2) 
3. 𝐼𝑡 = −289776,7 + 18,26 ∙ 𝐼𝑛𝑧𝑡 0,988 1,068 (3) 
4. 𝐼𝑡 = −21327934,8 + 2467944,5 ∙ 𝐼𝑅𝑡 0,947 6,069 (4) 
5. 𝐼𝑡 = −105606,8 + 8,62 ∙ 𝐾𝑡/𝐿𝑡 0,984 1,249 (5) 
6. 𝐼𝑡 = −113181,4 + 469,7 ∙ 𝑤𝑡 0,994 1,027 (6) 
7. 𝐼𝑡 = −280853,6 + 85,3 ∙ 𝑇𝑅𝐻𝑡 0,995 1,067 (7) 
8. 𝐼𝑡 = −4062058,4 + 67,7 ∙ 𝐼𝑛𝑡𝑖𝑡 0,919 2,109 (8) 
9. 𝐿𝑜𝑔(𝐼𝑡) = −3,764 + 1,12 ∙ 𝐿𝑜𝑔( 𝑌𝑡) + 𝜀𝑡 → 

𝐼𝑡 = 𝑒−3,764 ∙ 𝑌𝑡
1,12 ∙ 𝑒𝜀𝑡 → 

𝐼𝑡 = 0,02 ∙ 𝑌𝑡
1,12 ∙ 𝑒𝜀𝑡 0,997 1,12 (9) 

10.  
𝐼𝑡 = 18845448,3 − 389829,6 ∙ 𝐷𝑂𝑡 0,613 -3,456 (10) 

 
Анализ построенных моделей показывает, что зна-

чительную роль в процессе инвестирования играют фак-
торы экономического потенциала: увеличение основ-
ных фондов на 1 млн руб. приведет к росту объема инве-
стиций в основной капитал экономики РФ на 112 тыс. руб. 
(модель 1); увеличение прироста основных фондов на 1 
млн руб. приведет к росту инвестиций на 728 тыс. руб. 
(модель 2); увеличение оборота розничной торговли в 

расчете на душу населения на 1% приведет к росту инве-
стиций на 1,1% (модель 7). 

Модель (5) демонстрирует, что на активизацию ин-
вестиционных процессов влияют факторы эффективно-
сти производства: рост фондовооруженности труда в 
экономике страны на 1% будет способствовать увеличе-
нию объема инвестиций на 1,25% (модель 5). 

Существенную роль на рост инвестиций оказывают 
факторы инноваций: повышение внутренних затрат на 
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научные исследования и разработки на 1% способствует 
росту инвестиций на 1,07% (модель 3), а увеличение числа 
используемых передовых технологий на 1% приведет к 
росту инвестиций на 2,11%. (модель 8). 

Анализ модели (10) показывает на тесную обрат-
ную зависимость между аргументом и функцией, что ука-
зывает на негативное влияние объясняющей переменной 
риска (𝐷𝑂𝑡 – удельный вес убыточных предприятий) на ак-

тивность инвестиционных процессов, а именно: повыше-
ние удельного веса убыточных предприятий на 1% спо-
собствует снижению инвестиционных вложений в эконо-
мику страны на 3,5%. 

Для выявления совокупного влияния факторов 
инвестиционных процессов на объясняемую переменную 
построены модели (11–14) множественной регрессии 
(табл.2). 

Таблица 2  
Инвестиционные модели множественной регрессии 

№ Уравнение регрессии R2 Номер 
модели 

1. 𝐼𝑡 = −6915277,5 + 23618,1 ∙ 𝑌𝐻𝑡 + 467076,4 ∙ 𝐼𝑅𝑡 0,980 (11) 
2. 𝐼𝑡 = 1732062,5 + 0,1 ∙ 𝐾𝑡 − 58500,2 ∙ 𝐷𝑂𝑡 0,992 (12) 
3. 𝐼𝑡 = −2233253,3 + 36,3 ∙ 𝐼𝑛𝑡𝑖𝑡 + 8,726 ∙ 𝐼𝑛𝑡𝑧𝑡 0,976 (13) 
4. 𝐼𝑡 = −2635349,7 + 9493954,3 ∙ 𝑌𝑡/𝐾𝑡 + 12,7 ∙ 𝐼𝑛𝑡𝑧𝑡 0,933 (14) 

 
Анализ моделей (11–14) показывает, что положи-

тельное влияние на активность инвестиционных процес-
сов, наряду с рассмотренными в моделях (1–11) факто-
рами, оказывают следующие: 𝑌𝐻𝑡– величина валового 
внутреннего продукта на душу населения; 𝐼𝑛𝑡𝑧𝑡– затраты 
на технологические инновации; 𝑌𝑡/𝐾𝑡 – фондоотдача. 

Рост каждого из этих показателей способствует по-
вышению инвестиционной привлекательности страны 
для потенциальных инвесторов. 

Построенные эконометрические модели позво-
ляют выявить количественные и качественные законо-
мерности взаимосвязей инвестиций в основной капитал с 

макроэкономическими показателями и могут быть ис-
пользованы при проведении государственной политики в 
области инвестиций.  
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INNOVATION POLICY OF MONGOLIA: DEVELOPMENT TRENDS 
Bayarkhuu Gerelmaa, Graduate student of Economic Theory and Finance, Irkutsk State Technical University, Irkutsk 

АННОТАЦИЯ 
В настоящее время приоритетной задачей в Монголии, как и в любой стране, становится формирование 

национальной инновационной системы, представляющей собой совокупность субъектов, объектов и инструмен-
тов, занимающихся производством и трансформацией научных знаний в новые виды конкурентоспособной продук-
ции и услуг. 

В Монголии проблема инвестирования инновационной деятельности стоит как никогда более остро, что 
связано с рядом причин: отсутствие или слабое развитие инновационной инфраструктуры; необходимостью ко-
ренной модернизации экономики страны, технического и технологического перевооружения предприятий; недо-
статочностью отраслевого финансирования - особенно сферы НИОКР и т.д.  

ABSTRACT 
At present, the priority in Mongolia, as in any country, it is the formation of a national innovation system, which is a set 

of subjects, objects and instruments involved in the production and transformation of scientific knowledge into new competitive 
products and services. 

In Mongolia, the problem of investment innovation worth ever more acute, due to several reasons: lack of or weak 
development of innovation infrastructure; the need for radical economic modernization, technical and technological re-
equipment of enterprises; lack of industry funding - especially R & D, etc. 

Ключевые слова: инновационная плитика, тенденции развития 
Keywords: innovation policy, development trends 

 
В сегодняшних условиях развитие инновацион-

ной деятельности и инновационной системы во многом 
зависит от политики государства в области регулирования 
этих процессов и механизмов. Как показывает мировая 
практика инновационного развития, структурная пере-
стройка, масштабы внедрения прогрессивных технологий 

и выпуска высокоэффективных и наукоемких видов про-
дукции в значительной степени определяются институци-
ональными преобразованиями. Системный подход к 
управлению инновациями предполагает единство регули-
рования инновационной деятельности на всех уровнях, 
тесную взаимосвязь и согласованность всех инструментов 
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и решений участников деятельности. При управлении и 
регулировании инновационной деятельности использу-
ются в основном такие инструменты, как инновационные 
проекты и программы [2]. 

В Монголии основными источниками финансиро-
вания инновационной деятельности могут служить бюд-
жетные средства и внебюджетные средства, включая соб-
ственные средства организаций, осуществляющих инно-
вационную деятельность, а также средства инвесторов. 
Финансирование инновационной деятельности за счет 
бюджетных средств должно осуществляться в соответ-
ствии с целями и приоритетами государственной научно-
технологической и инновационной политики, как для ре-
шения крупномасштабных научно-технических проблем, 
так и для поддержки малого и среднего инновационного 
предпринимательства. 

В настоящее время средства, выделяемые из гос-
ударственного бюджета, направляются в основном на фи-
нансирование Национального фонда науки и технологии, 
который осуществляет финансирование научно-техниче-
ских и исследовательских проектов и на финансирование 
государственных научных организаций системы Монго-
лии и отраслевых научных институтов. В стране действует 
механизм заказа научно-технических проектов государ-
ственными органами - отраслевыми министерствами и 
результаты, которых призваны внедрять предпринима-
тельский сектор [4]. 

Современное законодательство Монголии харак-
теризуется множеством нормативных актов, разработан-
ных и принимаемых различными правотворческими орга-
нами под влиянием общественно-политических настрое-
ний тех или иных периодов, призванных отвечать требо-
ваниям развивающейся экономики. В такой ситуации по-
является острая потребность в систематизировании дей-
ствующей правовой системы, которая предоставить воз-
можность специалистам и пользователям оперативно 
находить и точно истолковывать необходимые нормы 
права, а законодателю - взять ее за основу для выработки 
единой правовой концепции и формы, регулирующего 
научно- техническую и инновационную деятельность. 
Во время переходного периода, правительство Монголии 
предпринимала неоднократные попытки добиться поли-
тики развития науки и технологии, используя результатов 
научных исследований, повышения роли в научно-техни-
ческом отрасле, а также создание структуры и правовой 
среды, которая отвечает глобальным требованиям. Неко-
торые из основных законов и нормативных актов отно-
сятся: Конституция Монголии (1992 г.), Закон о националь-

ной безопасности (2001), Национальная политика без-
опасности (1994), монгольский внешнеполитическим во-
просам (1994), государственная политика по науке и тех-
нологии (1998), Закон о науки и технологии (1998), Закон 
о передаче технологий (1998 г.), Закон о правовом статусе 
Академии наук Монголии (1996), Закон о высшем образо-
вании (2002), Патентный закон (1993, 2006), Закон об ав-
торском праве (1993, 2006) [1]. 

В постановлении Правительства Монголии от 22 
мая 2012 г. № 24 Закон «Об Инновации» приведено опре-
деление этого вида деятельности [3].  

Целью настоящего закона является регулирова-
ние отношений, которые связаны с утверджением право-
мочий обладания и использования, вводя в экономиче-
ский оборот принципы руководства, структуру, финанси-
рования, государственную поддержку, интеллектуальной 
собственности инновационных деятельностей.  
Глобальные тенденции и опыт показывает, что сегодня 
экономика развиваются за счет использования интеллек-
туального потенциала общества в динамической соци-
ально-экономического роста, путем разработки эффек-
тивного обучения и инновационных систем на основе ", 
основанной на знаниях" окружающей среды, а также пу-
тем создания инфраструктуры и правовой среды посред-
ством государственной политики [1]. Некоторые предпо-
сылки для такого развития имеются в Монголии, напри-
мер: 

 базовые отрасли науки развиваются; 
 возможности и условия становятся все более бла-

гоприятными для проведения прикладных иссле-
дований, развития технологий, а также использо-
вания результатов научных исследований; 

 в основе профессионально-технического образо-
вания и обучения устанавливается;  

В последние десятилетие развитие инновационной и 
научной деятельности претерпевало негативные измене-
ния, а именно: снижение кадрового потенциала, учетка 
специалистов за рубеж, сокращение научных исследова-
ний. Кроме того, отсутствует спрос на реализацию науч-
ного потенциала и различных технологий у предприятий 
сырьёвых отраслей экономики. В низком уровне остается 
инновационная и инвестиционная активность в техноло-
гически передовых отраслях, что проводит к отрасли Мон-
голии. 
Система подготовки и переподготовки научных кадров 
страны далека от совершенства, хотя правительство Мон-
голии предпринимает немалые меры. 

Таблица 1 
Основные показатели отрасли науки Монголии 2009-2012гг. [5] 

Показатели 2009 2010 2011 2012 
Кроичество организации 68 65 70 70 
Количесво работников с научным степеням 2483 2517 2583 2672 

 доктор наук 121 114 127 124 

 кандидат наук 412 428 478 487 

 академии наук 39 36 50 48 

 профессор 230 245 283 274 

Общий затрат млрд.туг.: 15,9 21,6 28,7 40,2 

 техническая наука 3,5 5,5 7,6 9,8 

 естественная наука 4,5 6,1 7,9 11,3 

 сейльскохозяйственная наука 2,1 2,9 4,1 5,6 

 медицинская наука 1,3 1,8 2,3 4 

 гумманитарная наука 2,9 4,1 4,9 7,1 

 прочие 1,5 1,0 1,7 2,3 
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Основными задачами государственной иннова-
ционной политики призванной обеспечить формирова-
ние целостной эффективной инновационной системы, 
должны стать: 

 создание инновационной системы, ориентиро-
ванной на уменьшение технологического барь-
ера и отсталости, отделяющего ее от многих стран 
мира и на подъём конкурентоспособности пере-
рабатывающих отраслей, сохранение имеющихся 
у них рынков и выход на новые рынки; 

 координация действий государственных органов 
исполнительной власти, органов власти субъек-
тов монголии и региональных образований в це-
лях разработки комплексного подхода к реше-
нию задач инновационного развития и привлече-
ния инвестиций в эту сферу, эффективного функ-
ционирования инновационной системы и реали-
зации государственной инновационной поли-
тики; 

 обеспечение благоприятных экономических и 
финансовых условий для активизации инноваци-
онной деятельности, стимулирования прямых 
иностранных инвестиций, развития легального 
предпринимательства и добросовестной поли-
тики; 

 развитие научного и производственно-технологи-
ческого потенциала, включая фундаментальную 
науку и систему подготовки кадров, для поддер-
жания современного технологического уровня и 
перехода на более высокие технологии; 

 выбор региональных стратегий и приоритетов 
развития инновационной сферы при реализации 
в отраслях экономики критических технологий и 
инновационных проектов, оказывающих влияние 
на повышение эффективности производства и 
конкурентоспособности продукции; 

 создание системы подготовки и переподготовки 
кадров в области инновационного предпринима-
тельства; 

 формирование и развитие внутреннего рынка; 
 внедрение мировых стандартов качества продук-

ции и защиты окружающей среды. 
Привлечения иностранного капитала в Монголии отно-
сятся к стратегическим задачам развития инновационной 
экономики. В целом динамике иностранных инвестиций 
в экономику Монголии прослеживается повышательная 
тенденция, в 1990 году Монголия получила 965 тыс. 
долл. США то 2010 году в экономику страны было вло-
жено 1026,1 млн. долл. США иностранных инвестиций 
[5]. 
В последние годы увеличились иностранные инвестиций 
в горнодобывающую отрасль Монголии, что в Монголии 
открывались новые крупные месторождения полезных 
ископаемых. А в таких отрасль, как наука и образование, 
сейльскохозяйства почти не идут иностранные инвести-
ций. Такая тенденция препятствует развитию экономики, 
определенным образом затрудняет создание инноваци-
онной системы и внедрения инновации. 
Можно анализировать иностранные инвестиций не 
направляются на развития инновационной деятельности, 

т.е. не направляются на слаборазвитых отрасль, которые 
одни из основных составляющих отрасль инновационной 
структуры и играющих главный роль в экономике Монго-
лии. 
Поэтому автор считают, что в Монголии могут быть сле-
дующие тенденции инновационного развития экономики 
с привлечением иностранного капитала: 

1. отраслевая специфика привлечения иностран-
ный капитал, т.е. Иностранные инвестиции в 
этих отраслях, которые играют ключевую роль в 
экономике, позволяет: 
 проводить обновлению производственных тех-

нологий; 
 внедрить новые методы и технологии в произ-

водства; 
 производить инновационные продукции, кон-

курентоспособные на мировом рынке; 
2. изменение национальных источников иностран-

ного капитала, т.е. Самый крупный инвестор В 
Монголии – Китая (около 70% общего объема 
накопленных инвестиций). В след за ней по 
сумме накопленных вложений идут США, Канады 
и Южная Корея..... [5] Причем их лидерство обу-
словлено в основном участием в крупных горно-
добывающих проектах. Иностранный капитал не 
направляется в такие отрасли, как наука и техно-
логии, сейльскохозяйство и МСП. Поэтому надо 
привлекать внимание других стран, которые ин-
тересуют инвестировать сейльское хозяйство и 
науки и.т. 

3. в переориентации иностранных инвестиций на 
развитие науки, т.е. по состоянию 2010 г. ПИИ со-
ставляли 1026,1 млн. долл. США., что возросло на 
28,1% по сравнению с 2009 г. Однако, инвестиции 
на сектор образования, культуры и науки зани-
мают всего 0,01% от общей суммы [5]. В связи с 
вышесказанным можно сказать, что в этой от-
расли 100 процентное государственное финанси-
рование. Это главная причина отставания отрасли 
науки-технологии Монголии. Известно, что от-
расль науки и образования является фундамен-
том развития инновации. Поэтому мы считаем 
что, иностранные инвестиции могут быть приори-
тетными источниками финансирования в отрасль 
науки для развития инновационной деятельности 
Монголии.  
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Аннотация. В статье «Терминологическое содержание понятий «устойчивость» и «стабильность» эконо-

мических систем» определено влияние дестабилизирующих факторов в условиях кризиса и предложены методы 
обеспечения стабильности экономической системы, дано определение «устойчивость экономической системы». 

 
Проблема устойчивости экономических систем 

имеет глобальный характер и крайне актуальна. Влияние 
дестабилизирующих факторов в условиях кризиса оказа-
лось значительным как для развивающихся, так и эконо-
мически развитых стран. Построение экономической си-
стемы, устойчивой к внешним и внутренним шокам, ста-
новится главной задачей на современном этапе. 

Для решения данной проблемы необходимо в 
первую очередь определить смысловое значение основ-
ных понятий: система, устойчивость системы. 

Представления о системе существовали давно, по-
скольку одной из важнейших категорий философии явля-
ется категория «целое». Становление философских основ 
системного подхода представляет собой длительный про-
цесс. Зачатки системных идей возникли в еще более глу-
бокой древности в процессе эволюции человеческой 
практики и мышления. 

Слово «система» появилось в Древней Греции 
2000-2500 тыс. лет назад. Система (от греч. systema - це-
лое) - в философском смысле - объективное единство за-
кономерно связанных между собой элементов, предме-
тов. 

Первый вариант общей теории систем был предло-
жен в 1912 г. А.А. Богдановым (1873-1928) в виде учения 
о тектологии. Состояние системы, согласно его утвержде-
нию, определяется равновесием противоположностей. 
Ученый разработал идею о структурной устойчивости си-
стемы и ее условиях. В самой системе он одним из первых 
увидел два вида закономерностей:  

а) формирующие, т.е. закономерности развития, при-
водящие к переходу системы в другое качество; 

б) регулирующие, т.е. закономерности функциониро-
вания, способствующие стабилизации нынешнего 
качества системы [7, с. 24]. 
Важную роль в изучении особенностей поведения 

систем' принадлежит исследованию типов и классов си-
стем. Поскольку объектам нашего исследования является 
экономическая система (далее - ЭС), поэтому необходимо 
охарактеризовать ее с позиций существующих подходов 
классификаций систем.  

Экономическая система является искусственной и 
материальной, так как представляет собой результат дея-
тельности человека, общества. 

С точки зрения взаимодействия с окружающей сре-
дой ЭС является открытой, так как «сама определяет сваи 
цели во взаимосвязи с внешней средой» [5, с. 171]. 

В рамках классификации «простая-сложная» ЭС яв-
ляется сложной системой. С одной стороны, состоит из 
большого числа взаимосвязанных структурных элемен-
тов, с другой - характеризуется совокупностью системных 
свойств, образующихся как результат синергетического 
эффекта структурных элементов системы. 

В изучении сложных систем важно определить ис-
точник и характер случайных воздействий на систему, т.е. 

определить является система в своем развитии детерми-
нированной или вероятностной. В данном контексте ЭС 
вероятностная система, так как существует в условиях воз-
действия на нее значительного количества случайных 
факторов, и прогнозировать ее дальнейшее развитие 
можно лишь с определенной степенью вероятности. 

В зависимости от характера поведения различают 
статические и динамические системы. Статическая си-
стема характеризуется неизменными параметрами. ЭС яв-
ляется динамической, которой свойственно множество 
функциональных параметров, изменяющихся с течением 
времени.  

Любая система существует в организованной и 
структурированной внешней среде, поэтому взаимосвязь 
среды и системы можно считать внешней характеристи-
кой системы, в значительной степени определяющей ее 
свойства и внутренние характеристики [6]. 

Свойство - проявление определенной стороны си-
стемы (объекта), обусловливающей ее различие или общ-
ность с другими системами (объектами), с которыми она 
вступает во взаимодействие [5, с. 175]. Основными свой-
ствами системы являются: устойчивость, надежность, рав-
новесие, адаптивность и др. Свойства системы оценива-
ются с использованием конкретных показателей (пара-
метров), которые не рассматриваются в рамках данной 
публикации. 

ЭС является динамической и вероятностной, по-
этому ее способность сохранять существующие свойства в 
результате взаимодействия с внешней средой является 
важной характеристикой существования системы. 

С точки зрения управления ЭС важно понимание 
того, что в результате осуществления управленческого 
воздействия изменяются свойства системы. Если динами-
ческая система способна противодействовать влиянию 
внешней среды и восстановить среднее значение пара-
метров, изменяющееся в результате данного воздей-
ствия, то она является устойчивой. Таким образом, устой-
чивость системы - это ее свойство сохранять соответству-
ющие параметры функционирования, свойство системы 
возвращаться к исходному состоянию после прекращения 
воздействия, которое вывело ее из этого состояния» [2, с. 
18]. 

В Большом экономическом словаре под редакцией 
А.Н. Азрилияна устойчивость трактуется как стойкость, по-
стоянность, не подверженность риску потерь и убытков [3, 
с. 769]. 

В другом источнике под устойчивостью системы по-
нимается «...способность системы сохранять свою систем-
ную функцию либо быстро ее восстанавливать при воз-
действии на нее значительных дестабилизирующих нагру-
зок» [1, с. 17]. 

Основными функциями экономической системы 
являются: регулирование отрицательных эффектов ры-
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ночного механизма (если речь идет о рыночной эконо-
мике), обеспечение эффективного и устойчивого роста 
народного хозяйства, реализация национально-государ-
ственных интересов. 

Устойчивая экономическая система в своем пове-
дении является предсказуемой и легко прогнозируемой. 
Неустойчивая экономическая система при определенных 
воздействиях существенно изменяет свои параметры. 
Например, темпы экономического роста становятся неста-
бильными и могут качественно измениться в отрицатель-
ную сторону. Кроме того, если существующие тенденции 
развития экономической системы носят положительный 
характер, то устойчивость такой системы является жела-
тельной. В противном случае, когда необходимо оказать 
управленческое воздействие, устойчивость системы не-
желательна. 

Понятие устойчивости в контексте исследования 
систем управления относится не к системе как таковой, а 
к параметрам ее функционирования. «Устойчивость в со-
циально- экономических системах сводится к соблюде-
нию некоторого динамического равновесия, характеризу-
ющегося совокупностью параметров и диапазона допу-
стимых колебаний их значений, при которых система 
«здорова» [5, с. 178]. 

В теории и практике вопросы устойчивости систем 
связывают также с такими понятиями, как «стабиль-
ность», «надежность». 

Понятие «устойчивость» применительно к эконо-
мической или финансовой системе в большей степени от-
ражает содержание процессов на макроуровне. Для изу-
чения особенностей взаимоотношений между отдель-
ными финансовыми институтами и, например, их клиен-
тами используется понятие «надежности». Так, на быто-
вом уровне, коммерческий банк, своевременно выполня-
ющий свои обязательства, чаще называем «надежным 
банком». 

Понятие «стабильность» зачастую приравнивают к 
понятию «устойчивость». Гак, в Большом экономическом 
словаре «стабильный - устойчивый, постоянный, утвер-
дившийся на определенном уровне» [3, с. 656]. Вместе с 
тем это не означает, что стабильность и устойчивость вы-
ражают одни и те же характеристики, что стабильность 
включает в себя устойчивость. 

Обеспечение стабильности экономической си-
стемы предполагает совокупность мер, способствующих 
предотвращению, торможению экономического спада, 
развитию кризисных явлений. Причем, необходимо отме-
тить, что стабилизация нужна всегда независимо от эко-
номического цикла. 

В результате проведенного исследования сформу-
лируем следующие выводы. 

1. Экономическая система является искусственной, 
открытой, сложной, вероятностной, динамической 
системой. 

2. Взаимодействие системы с внешней средой осу-
ществляется благодаря наличию у нее определен-
ных свойств. 

3. Устойчивость это свойство системы, позволяющее 
ей сохранять свои параметры функционирования. 

4. Результаты управления системой отражаются на ее 
свойствах. 

5. Управление устойчивость ЭС сводится к сохране-
нию динамического равновесия системы, характе-
ризующееся определенными параметрами (сово-
купностью показателей). 

В результате можно дать определение устойчиво-
сти экономической системы, как свойство системы, обес-
печиваюгцее ее целостность, выполнение системных 
функций и дальнейшее развитие во взаимодействии с 
внешней средой. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье дается краткое описание основных причин конвергенции международных и национальных стандар-

тов финансовой отчетности общественного сектора экономики. Определены наиболее важные проблемы сближе-
ния разных систем учета, их состояние на современном этапе реформирования и предложены возможные вари-
анты решения указанных проблем. 

ABSTRACT 
In article the short description of the main reasons for convergence of the international and national standards of 

financial statements of public sector of economy is given. The most important problems of rapprochement of different systems 
of the account, their state at the present stage of reforming are defined and possible options solutions of the specified problems 
are proposed. 

Ключевые слова: конвергенция; общественный сектор; сектор государственного управления. 
Keywords: convergence; public sector; sector of public administration. 
 
Необходимость конвергенции российской отчетно-

сти в соответствии с требованиями МСФО возникла в пе-
риод появления рыночной экономики и выходом органи-
заций РФ на мировой рынок. Привлечение инвесторов, 
получение прозрачной и надежной информации – основ-
ные преимущества применения международной прак-
тики учета.  

До недавнего времени проблема сближения раз-
ных моделей учета интересовала только предприятия 
коммерческого сектора экономики России, однако сего-
дня сверхстремительно проводится реформа и в секторе 
государственного управления. Главным отличием МСФО 
общественного сектора экономики от российских правил 
составления отчетности является то, что они основаны на 
принципах, а не жестко регламентированных правилах. 
Поэтому их основная цель заключается в том, чтобы в лю-
бой практической ситуации бухгалтеры могли следовать 
духу принципов, а не пытаться найти лазейки в четко про-
писанных правилах, которые позволили бы обойти какие-
либо базовые положения [Качкова статья] 

Основными причинами конвергенции МСФО ОС и 
НСФО СГУ, по мнению авторов статьи, являются: 

1. Изменение качества финансовой информации. Стан-
дарты МСФО ОС основаны на обширной междуна-
родной практике бюджетного учета, следовательно, 
могут быть взяты за основу при разработке прогрес-
сивных методов учета и формирования качествен-
ной бухгалтерской отчетности в секторе государ-
ственного управления [качкова статья]. К тому же бо-
лее качественная финансовая информация позволит 
принимать правильные решения заинтересованным 
пользователям. 

2. Сопоставление российской отчетности сектора госу-
дарственного управления с международными пока-
зателями. Возможность сопоставления финансовой 
информации, представленной в отечественной от-
четности, с отчетностью других стран играет важную 
роль для стратегического развития России, к тому же 
это немаловажное условие функционирования рос-
сийских государственных предприятий в рыночной 
экономике. Однако сравнение отчетных показателей 

с зарубежными, возможно только в том случае, если 
они (показатели) базируются на одинаковой основе, 
по единым правилам. Обеспечивать такое единооб-
разие вполне могут МСФО общественного сектора 
экономики.  

3. Усиление контроля за результатами деятельности 
организаций сектора государственного управления. 
Реформа бухгалтерского учета в секторе государ-
ственного управления как раз направлена на реали-
зацию принципа прозрачности, подотчетности и от-
крытости государственных финансов обществу, ко-
гда общество может оценить финансовые резуль-
таты, которых добивается власть [качкова статья].  

4. Учет особенностей деятельности российских органи-
заций общественного сектора при составлении фи-
нансовой отчетности.  

5. Реформа, проводимая в бухгалтерском учете сектора 
государственного управления, на наш взгляд, явля-
ется логичным продолжением конвергенции россий-
ских правил учета в соответствии с требованиями 
МСФО. 

Реформирование бухгалтерского учета в секторе 
государственного управления, осуществляется посред-
ством разработки национальных стандартов финансовой 
отчетности для сектора государственного управления на 
основе МСФО ОС. С одной стороны, переход на междуна-
родные стандарты финансовой отчетности обществен-
ного сектора многих стран, доказывает их привлекатель-
ность для применения и в России, в частности, позволит 
сохранить конкурентоспособность на мировых рынках. С 
другой стороны, отечественный бухгалтерский учет, фор-
мировавшийся на протяжении многих десятилетий по 
принципам, отличающихся от международных, имеет 
свои особенности, которые в процессе конвергенции 
необходимо учитывать. В связи с этим при создании наци-
ональных стандартов финансовой отчетности в секторе 
государственного управления возникает ряд проблем, 
требующих скорейшего решения. В таблице 1 представ-
лены проблемы, актуальные на сегодняшний день, и их 
состояние. 

Таблица 1 
Проблемы конвергенции МСФО ОС и российских правил учета и возможные варианты их решения 

№ 
п/п 

Проблема Состояние проблемы /  
возможные варианты решения 

1 Отсутствие нацио-
нальных стандартов 
финансовой отчет-
ности сектора госу-
дарственного управ-
ления.  
 

Указанная проблема сейчас находится на стадии решения благодаря реформе, прово-
димой Министерством финансов РФ. Предлагает разработать 26 федеральных стандар-
тов финансовой отчетности: 
I этап – 5 стандартов: «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в гос-
ударственном секторе», «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», 
«Основные средства», «Аренда», «Обесценение активов»; 
II этап – 7 стандартов: «Вознаграждение работникам», «Учетная политика, изменения 
учетных оценок и ошибки», «Отчеты о движении денежных средств», «Материальные 
запасы», «Доходы государственных (муниципальных)  
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№ 
п/п 

Проблема Состояние проблемы /  
возможные варианты решения 

  учреждений», «Строительные контракты», «Затраты по займам»; 
III этап – 7 стандартов: «Строительные контракты»,  
«Затраты по займам», «Представление бюджетной информации в финансовой отчет-
ности», «Консолидированные и индивидуальные отчеты»,  
«Инвестиции в ассоциированные субъекты», «Участие в совместной деятельности», 
«Сегментная отчетность», «События после отчетной даты», «Влияние изменений кур-
сов иностранных валют»; 
IV этап – 6 стандартов: «Резервы, условные обязательства и условные активы», «Финан-
совые инструменты», «Нематериальные активы», «Раскрытие информации о связан-
ных сторонах», «Биологические активы», «Концессионные договоры на оказание услуг: 
учет у концендента». 
Программа разработки и внедрения этих стандартов уже предложена, стандарты пер-
вого этапа уже находятся на стадии окончательного утверждения. 

2 Отсутствие единого 
плана счетов для 
предприятий сек-
тора государствен-
ного управления. 

Указанная проблема также находится на стадии разработки – согласно проекту стан-
дарта «Концептуальные основы указанная проблема находится на стадии решения. Со-
гласно концепции планируется рассмотрение и доработка плана счетов на каждом 
этапе разработки таких стандартов. В МСФО ОС унифицированный план счетов вообще 
не применяется, так как стандарты используют не корреспонденцию счетов, а  

  названия элементов отчетности или характер доходов или расходов. 
3 Разные комплекты 

отчетности 
Сейчас у нас применяется комплект отчетности частично соответствующий МСФО ОС.  
 

4 Отсутствие единой 
методики составле-
ния отчетности в со-
ответствии с требо-
ваниями МСФО. 

Проблема отсутствия единой методики составления отчетности в соответствии с требо-
ваниями МСФО ОС осложняет процесс конвергенции. По нашему мнению, федераль-
ный стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в секторе 
государственного управления», в случае его принятия, может рассматриваться в каче-
стве методологии учета и составления российской отчетности по международным пра-
вилам. Необходимо отметить, что этот стандарт не имеет аналога в МСФО ОС. 

5 Недостаточный 
объем знаний и 
опыта в области пе-
рехода на новые 
стандарты и знания 
самих стандартов 
[время обновлять 
систему учета] 
 

Решение данной проблемы мы видим в необходимости проведения обучения персо-
нала в секторе государственного управления принципам учета МСФО ОС. Для этого сле-
дует разработать программу подготовки и обучения заинтересованных лиц по углуб-
ленному изучению международных правил учета и применения их на практике. 
 

6 Сопротивление из-
менениям внутри 
самого учреждения 
[Время обновлять 
систему] 

Решение этой проблемы напрямую зависит от законодательства РФ. Поскольку приня-
тие НСФО СГУ и закрепление их на законодательном уровне не оставит противникам 
нововведений других вариантов, кроме как непосредственного использования феде-
ральных стандартов в деятельности учреждений сектора государственного управле-
ния. 

 
Переход на МСФО ОС для российских организаций 

сектора государственного управления имеет свои пре-
имущества и сложности. Проблемы конвергенции разных 
систем учета, отнюдь не ограничиваются теми, которые 
указаны в таблице 1, их намного больше, тем не менее, 
это не означает, что их невозможно решить. Самое глав-
ное, что процесс сближения российской и международ-
ной практики учета запущен, а значит, трудности уже су-
ществующие и возникающие в процесс осуществления ре-
формы вполне могут быть устранены.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены особенности оценки экологической эффективности инноваций в зависимости от 

стадии жизненного цикла инновационного проекта. 
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В процессе оценки экологической эффективности 

инновационного проекта учитывают потенциальные эко-
логические риски, отражающие уровень его экологиче-
ской безопасности.  

Для инноваций характерны как положительные 
свойства, так и негативные воздействия. Эти воздействия 
заключаются во вредном влиянии инноваций на человека 
и среду его обитания. Ускорение цикла «наука — техника 
— производство» приводит к увеличению количества во-
влекаемых в производство природных ресурсов, усиле-
нию техногенного воздействия на природу и загрязнению 
окружающей среды, поэтому активизация инновацион-
ной деятельности является главной причиной обострения 
противоречий между обществом и природной средой.  

Экологический эффект инновации выражается в 
способности при производстве, эксплуатации и утилиза-
ции не оказывать негативного воздействия на окружаю-
щую среду. Он может быть выражен следующими показа-
телями: ресурсоемкостью, энергоемкостью, выбросами и 
сбросами в окружающую среду, сроками полезного ис-
пользования, возможностью повторного использования 
после истечения срока годности [2, с.94].  

В общем, под экологической эффективностью по-
нимают соотношение общих экономических выгод и по-
терь от проекта, включая внешние экологические эф-
фекты, и связанные с ними социальные и экономические 
последствия, затрагивающие интересы населения и буду-
щих поколений в результате реализации проекта.  

В процессе оценки экологической эффективности 
инновационного проекта необходимо выделять прямой и 
косвенный экологические эффекты. 

Под прямым положительным экологическим эф-
фектом следует понимать ожидаемое в результате реали-
зации инновационного проекта изменение уровня воз-
действия на окружающую среду, приводящие к улучше-
нию качества окружающей среды, условий проживания 
людей и состояния их здоровья. 

Косвенный экологический эффект выражается: 
– в увеличении производства продукции, способ-

ной заменить аналогичную по своим потребительским 
свойствам продукцию, получаемую при «грязном» спо-
собе производства; 

– в изменении баланса производства и потребле-
ния продукции, росте объемов потребления продукции, 
производимой в рамках инновационного проекта, по 
сравнению с аналогичной заменяемой продукцией; 

– в снижении потребления природных ресурсов, 
выбросов вредных веществ, образования отходов и т.д. 
при производстве и использовании продукции, произво-
димой в рамках инновационного проекта. 

В качестве показателей прямого и косвенного эко-
логических эффектов можно применять показатели: изме-
нение объема выбросов в атмосферу и сбросов в водный 
бассейн вредных веществ, объема потребления природ-
ных ресурсов, снижение энергозатрат и т.д. При расчете 
прямого эффекта эти показатели будут сравниваться с эко-
логическими показателями состояния окружающей 
среды до и после реализации проекта.  

При определении косвенного эффекта они будут 
сравниваться с экологическими показателями производ-
ства соответствующих объемов аналогичной продукции в 
смежных производствах [4; 3 с.134].  

Разработка инновационного проекта – длитель-
ный, дорогостоящий и очень рискованный процесс. Лю-
бой проект от возникновения идеи до полного своего за-
вершения проходит через ряд последовательных ступе-
ней своего развития. Полная совокупность ступеней раз-
вития образует жизненный цикл (ЖЦ) проекта. Стадии ЖЦ 
проекта могут различаться в зависимости от сферы дея-
тельности и принятой системы организации работ [1]. Од-
нако у каждого проекта можно выделить начальную 
(предынвестиционную) стадию, стадию реализации про-
екта (инвестиционную) и стадию эксплуатации проекта 
(рисунок 1).  

На предынвестиционной стадии должна прово-
диться стратегическая экологическая оценка проекта. 
Формируя инновационную идею и концепцию проекта, 
инициатор должен стремиться:  

 описать предысторию развития идеи инновацион-
ного проекта; 

 изучить влияние проекта на улучшение качества 
окружающей среды на территории его реализации; 

 рассмотреть технологические аспекты инноваци-
онно-инвестиционной деятельности; 

 ознакомиться с экологическими характеристиками 
оборудования, закупаемого в рамках проекта; 

 способствовать решению экологических проблем 
реализации проекта, общенациональных или гло-
бальных экологических проблем и т.д 
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Рисунок 1 – Содержание стадий ЖЦ инновационного проекта 
 
Экологическая оценка на предынвестиционной ста-

дии должна проводиться с целью подтверждения эколо-
гической обеспеченности инновационного проекта и со-
ответствия его требованиям российского природоохран-
ного законодательства. Рассчитывая экологическую эф-
фективность на стадии подготовки инновационного про-
екта возможно оценить экологические риски проекта и, 
связанные с ними дополнительные затраты и выгоды, что 
даст возможность предусмотреть превентивные методы 
борьбы с загрязнениями окружающей среды. 

Содержательная задача экологической оценки на 
предынвестиционной стадии – анализ «нулевого» вари-
анта и анализ альтернатив (географических, технологиче-
ских и др.) с использованием правовых и экономических 
аргументов независимых экспертов.  

Всем инновационным проектам в процессе страте-
гической экологической оценки может быть присвоена 
одна из четырех категорий (табл. 1).  

Отчет по оценке экологической эффективности ин-
новационного проекта на предынвестиционной стадии 
должен включать:  

1 оценку экологической ситуации на территории ре-
ализации инновационного проекта; 

2 оценку влияния предприятия-заявителя проекта на 
окружающую среду и расчет размера природо-
охранных платежей; 

3 оценку уровня воздействия на окружающую среду 
альтернативных технологических решений, рас-
сматриваемых на стадии обоснования инноваци-
онного проекта; 

4 оценку ожидаемых экологических и связанных с 
ними социальных, экономических и других послед-
ствий осуществления инновационного проекта; 

5 оценку программы производственного контроля за 
уровнем воздействия на окружающую среду. [4, 3 
с.135]. 

 
Таблица 1 

Классификация инновационных проектов по степени воздействия на окружающую среду 
Категория Критерии классификации инновационного проекта 

А Реализация инновационного проекта в регионе может привести к необратимым экологическим послед-
ствиям 

Б Реализация инновационного проекта может привести к неблагоприятном воздействиям на окружаю-
щую среду (один природный компонент или более), однако эти воздействия легко узнаваемы и их 
можно избежать, применив технологические, природоохранные или компенсационные меры 

В Реализация инновационного проекта не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую среду 
региона (или оно будет нейтрально) и не приведет к каким-либо последствиям 

Г Инновационный проект не связан с промышленным производством и предусматривает улучшение 
окружающей среды 

Анализ внешней среды 

Инновационный, патентный и 

экологический анализ техни-

ческого решения 
Подготовка ТЭО проекта 

Формирование инноваци-

онной идеи и предвари-

тельное обоснование инно-

вации 

Мониторинг экономиче-

ских показателей 

Эксплуатация объ-

екта 

Заключение контрактов и 

договоров на поставку обо-

рудования и подрядные ра-

боты 

Подготовка и реализация 

проекта  

Научно-техническая подготовка 

Сдача в эксплуатацию.  
Формирование спроса и 

стимулирование сбыта 

 Предынвестиционная  

                  стадия 

 

 

Эксплуата- 

ционная  

стадия 

            Инвестиционная стадия 

Разработка и экспертиза 

бизнес-плана проекта 

Строительно-монтажные 

работы 

Закрытие проекта 
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На инвестиционной стадии ЖЦ необходимо осу-
ществлять контроль за реализацией инновационного про-
екта, который должен включать проверку соблюдения 
экологических условий, выработанных в ходе подготовки 
проекта. Данный этап экологической оценки также дол-
жен включать проведение мониторинга соблюдения при-
родопользователем своих обязательств с использова-
нием показателей и методов оценки эффективности про-
ектов, в том числе и экоаудита. [4, 3 с.135].  

Под экологическим аудитом понимают независи-
мую оценку соблюдения субъектом хозяйственной и иной 
деятельности нормативно-правовых требований в обла-
сти охраны окружающей среды и подготовку рекоменда-
ций в области экологической деятельности.  

На эксплуатационной стадии ЖЦ необходимо про-
анализировать всю имеющуюся экологическую информа-
цию, обобщить и оценить воздействие инновационного 
проекта на окружающую среду. Основная задача этой 
процедуры – оценить эффективность мер, направленных 
на избежание или смягчение неблагоприятного воздей-
ствия на окружающую среду.  

По завершению проекта инициатором должен 
быть сформирован отчет, в котором необходимо предста-
вить информацию об оценке фактических воздействий 
проекта на окружающую среду региона. 

 Особое внимание на современном этапе разви-
тия России должно уделяться созданию правовых, органи-
зационных и экономических условий экологической пере-
ориентации экономики в соответствии с требованиями 
рационального использования всех видов ресурсов, со-
хранения и улучшения состояния окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности производства 
продукции. Добиться достижения поставленной цели воз-
можно при проведении подробной оценки экологической 
эффективности инновационных и инвестиционных проек-
тов, анализу и разработке мер по снижению экологиче-
ских рисков. Такая работа должна проводиться в течение 
всего ЖЦ инновационного проекта до его полной ликви-
дации. [4, 3 с.135]. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье подчеркнута необходимость развития проектного управления, особенно в условиях заяв-

ленного руководством страны курса на инновационное развитие экономики, рассмотрены стандарты успешных 
мировых экономик и предложено видение управления проектами «с русским лицом». Так же отмечено, что в РФ уже 
инициирован процесс внедрения проектного управления путем разработки и введения в действие государственных 
стандартов. 

Ключевые слова: проектное управление, управление проектами. 
 
Необходимость проектного управления твердо во-

шла в умы российских предпринимателей и государствен-
ных деятелей. За рубежом эту идею давно развивают и 
применяют в жизнь. 

Рассмотрев картину проектного мира в данный пе-
риод времени, мы видим два основных направления про-
ектной мысли, которые назовем в соответствии с геогра-
фическим расположением стран-методологов данного 
направления: западное и восточное. 

Сводом знаний по управлению проектами в запад-
ной модели является PMBOK® Guide and Standards, разра-
ботанный в США и являющийся стандартом данной 
страны. В соответствии с этой книгой знаний, управление 
проектами детерминируется как область деятельности, в 
ходе которой определяются и достигаются четкие цели 

проекта при балансировании между объемом работ, ре-
сурсами, временем, качеством и рисками. Ключевым фак-
тором успеха проектного управления является наличие 
четкого, заранее определенного плана, минимизации 
рисков и отклонений от заданного плана, эффективного 
управления проектами. 

Сводом знаний по управлению проектами в восточ-
ной модели является A Guidebook of Project and Program 
Management for Enterprise Innovation (Р2М), разработан-
ный Японской ассоциацией развития инжиниринга (ENAA) 
и поддерживаемый Ассоциацией проектных менеджеров 
Японии (PMAJ). Данный стандарт детерминирует управле-
ние проектами как сочетание науки и искусства, которые 
используются в профессиональных сферах проекта, чтобы 
создать продукт проекта, который бы удовлетворил мис-
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сию проекта, путем организации надежной команды про-
екта, эффективно сочетающей технические и управленче-
ские методы, создает наибольшую ценность и демонстри-
рует эффективные результаты работы. 

В данный момент остро стоит вопрос о «россий-
ском взгляде» на проектное управление. В условиях пово-
рота политики и экономики государства на максимальное 
импортозамещение, а значит активное развитие соб-
ственной науки и техники, следование инновационным 
путем, жизненно необходима прозрачная и понятная про-
грамма действий по управлению всеми этими процес-
сами. Установление единых требований по управлению 
проектами позволит обеспечить одинаковое понимание 
правил и принципов проектного управления, целей и со-
держания реализуемых проектов. 

Как показала практика, слепое подражание путям и 
стандартам, принятым за рубежом, неэффективно в со-
временных российских условиях. Специалисты по проект-
ному менеджменту сходятся на том, что «управление про-
ектами с русским лицом» - это некий синтез видения за-
пада и востока: сочетание науки, опыта и коммуникаци-
онных связей в профессиональных сферах деятельности 
для возможности создания продукта проекта, путем по-
становки перед командой проекта четких целей проекта, 
а также донесение миссии и сверхзадачи проекта в усло-
виях сложной макроэкономической и политической ситу-
ации, ограниченности времени, производственных ресур-
сов и высококвалифицированных опытных кадров. 

Россия вступила в фазу выработки системы ценно-
стей, своих подходов к управлению проектами, накопле-
нию опыта лучших проектов. Первым шагом было то, что 
Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии утвердило серию российских национальных 
стандартов в области проектного управления. В данных 
стандартах перечислены основные требования к управле-
нию проектом (ГОСТ Р 54869-2011), портфелем проектов 
(ГОСТ Р 54870-2011) и программой (ГОСТ Р 54871-2011) на 
всех этапах их реализации. Требования стандартов рас-
пространяются на управление любыми проектами и при-
менимы для самых различных организаций. Стандарты 
введены в действие с 1 сентября 2012 года. 

Конечно же, это является лишь первым маленьким 
шагом в длинном и длительном пути становления россий-
ского проектного управления.  

Есть необходимость разработки принципов и об-
щей методологии использования информационной си-
стемы управления проектами (ИСУП) для организаций в 
целях облегчения выстраивания процессов взаимодей-
ствия с заказчиками и подрядными организациями для 
решения задач, связанных с формированием и монито-
рингом планов выполнения работ, а также планов по за-
грузке трудовых ресурсов организаций, формированием 
и предоставлением регулярной отчетности по проектам, 
управлением изменениями в проектах, обеспечением ин-
формационной поддержки процесса принятия решений. 

В современных условиях особенно важным явля-
ется информационное обеспечение процесса управле-
ния, которое состоит в сборе и переработке информации, 
необходимой для принятия обоснованных управленче-
ских решений. Перед управляющим органом обычно ста-
вятся задачи получения информации, ее переработки, а 
так же генерирования и передачи новой производной ин-
формации в виде управляющих воздействий. Такие воз-
действия осуществляются в оперативном и стратегиче-
ском аспектах и основываются на ранее полученных дан-
ных, от достоверности и полноты которых во многом за-
висит успешное решение многих задач управления. Для 
решения данных задач и внедряются ИСУП. 

Таким образом, мы видим, что построение грамот-
ной схемы управления проектами ведет к прозрачности 
выполнения производственных и иных задач и тем самым 
ведет к ускорению и увеличению эффективности приня-
тия управленческих решений, особенно важных на инно-
вационном пути развития экономики и производства, что 
в свою очередь ведет к успешному функционированию 
как отдельных предприятий, так и секторов экономики 
страны в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы - обобщение мирового опыта госрегулирования рынка потребительского кредитования и вы-
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The aim of this paper is a generalization of the world experience of consumer credit market regulation and make 
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В последние годы в развивающихся и формирую-
щихся экономиках наблюдался стремительный рост 
рынка потребительского кредитования. Хотя с одной сто-
роны индустрия потребительских кредитов и кредитных 
карт помогает в сглаживании потребительских расходов и 
способствует увеличению прибыли финансовых институ-
тов, в то же самое время она представляет собой новый 
источник риска. Задача регулятора состоит в том, чтобы не 
допустить финансовую и макроэкономическую неста-
бильность в экономике, путем поддержания системы 
риск-менеджмента кредитных организаций на высоком 
уровне и сохранения адекватного уровня задолженности 
домохозяйств. 

В отличие от развитых стран развивающиеся рынки 
стремительно растут с 2008 года. В то время как Европа 
находится в рецессии и США едва способны обеспечить 
рост ВВП на уровне 2%, развивающиеся рынки росли на 
5% и более в год[1, с.25]. Темпы роста развивающихся 
рынков в значительной степени обусловлены демографи-
ческими причинами, экспортом, высоким уровнем сбере-
жений и капиталовложений. Как долг домохозяйств, так и 
уровень государственного долга были значительно более 
низкими, чем в развитых странах. Все это должно было 

способствовать вместо стремительной рецессии свобод-
ному устойчивому росту. Но, как выясняется, темпы роста 
в развивающихся рынках падают с 2010 года. Замедление 
мировой экономики, особенно в Китае, и окончание поли-
тики «дешевых» денег, несомненно, продолжит данную 
тенденцию. Таким образом, развивающиеся рынки оказа-
лись столь же восприимчивы к кредитным кризисам и 
экономическим циклам, как и все остальные, возможно 
даже в большей степени [2, с.104]. 

Корея испытала крайне тяжелый кризис потреби-
тельского кредитования в 2003 году, со значительным 
воздействием на всю финансовую систему. За массивным 
кредитно-карточным бумом последовал не менее сокру-
шительный кризис. Многие эмитенты кредитных карт 
были на грани банкротства, наблюдалось значительное 
ухудшение качества активов, проблемы с ликвидностью и 
платежеспособностью, что, в свою очередь, подвергло 
банковский сектор и весь финансовый рынок системному 
риску, и серьезно пострадал реальный сектор экономики.  

После азиатского финансового кризиса в 1997 году, 
темпы кредитования домохозяйств опережали в росте 
темпы общего банковского кредитования в Корее.  

 

 
Рисунок 1. Динамика потребительского кредитования в Южной Корее в 1999-2005 годы 

 
В период с 1999 по 2005 год, доля кредитов населе-

нию в общем объеме банковских кредитов выросла с 30 
% до более, чем 50% [1, с.62].  

Карточный бизнес, в частности, был одним из 
наиболее быстро растущих из необеспеченных розничных 
финансовых услуг в Корее, так как банки стремились ди-
версифицировать свои активы и искали более высокую 
доходность через кредитование домашних хозяйств, а по-
литики были заинтересованы в стратегии роста, которая 
меньше зависит от экспорта. Растущий рынок кредитных 
карт также предоставил более широким слоям населения 
доступ к финансированию и был огромным источником 
прибыли для банков и других кредиторов, тем самым по-
вышая благосостояние и предлагая новые возможности 
для бизнеса. Переход населения на кредитные карты ак-
тивно поощрялся государством, так как это препятствует 
уклонению от налогов и помогает повысить внутреннее 
потребление.  

Задолженность росла и, в один момент, уровень 
просрочки достиг почти 30 % [1,с.251]. Несколько компа-
ний, выпускавших кредитные карты, обанкротились и 
были выкуплены с помощью государственных или мате-
ринских банков. Резкое увеличение числа неплательщи-
ков в значительной степени из-за просроченной задол-

женности по кредитным картам сопровождалось увели-
чением безработицы и снижением потребительских рас-
ходов среди неплательщиков. Аналитики считают случай 
с Кореей классическим примером недостаточного регули-
рования. Эксперты утверждают, что если были бы приме-
нены своевременные и надлежащие регулирующие дей-
ствия, большая часть трудностей, нанесенного кризисом 
рынка кредитных карт была бы облегчена, если не 
предотвращена. 

Условия для повторения подобного кейса в Казах-
стане для необеспеченного потребкредитования – при-
сутствуют, хотя пока все-таки общий уровень закредито-
ванности домохозяйств в Казахстане (долг к располагае-
мому доходу, около 22%) существенно ниже, чем в Корее 
в 1999 г. (40,7%) и тем более в 2002 г. (64,3%) [2, с.78]. Тем 
не менее, несколько лет непрерывного роста кредитова-
ния на 50-100% в год часто предшествуют кредитному 
кризису [4, с.15]. Розничные банки в большей степени за-
щищены доступом к вкладам населения и рефинансиро-
ванию со стороны ЦБ. Небанковские кредитные организа-
ции такой защиты не имеют. 

В работе «Too Much of a Good Thing? Credit Booms 
in Transition Economies: The Cases of Bulgaria, Romania, and 
Ukraine», IMF, 2005[3, с. 16] на основе анализа межстрано-
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вых данных приводится вывод, что вероятность банков-
ского кризиса после кредитного бума составляет 20%. В 
качестве примеров рассматриваются кризис в Скандина-
вии (начало 90-х), Мексике (1994), азиатский кризис (1997-
1998). В таблице 1 показано, что банковскому кризису в 

этих и других странах предшествовало быстрое (в сред-
нем на 5,2 п.п.) увеличение отношения объема кредитов 
к ВВП в течение 5 лет. После кризиса чаще всего происхо-
дило резкое снижение показателя.  

 Таблица 1 
Динамика отношения «кредиты / ВВП» перед банковским кризисом 

 t-6 t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t* t +1 t +2 t +3 
Финлядия (t=1991) 60,1 63,9 69,2 78,3 81,2 86,0 93,7 89,8 81,0 69,0 
Индонезия (t=1997) 45,8 45,5 48,9 51,9 53,5 55,4 60,8 53,2 20,5 21,1 
Корея (t=1997) 52,6 52,2 55,2 53,8 53,2 57,6 64,8 71,7 79,5 87,6 
Мексика (t=1994) 8,5 13,8 16,3 20,4 27,8 28,9 34,9 25,2 15,6 17,7 
Норвегия (t=1987) 31,3 32,1 33,2 37,3 44,1 55,0 61,7 63,1 64,3 63,5 
Филиппины (t=1990) 17,8 20,4 26,4 29,1 37,5 49,0 56,5 48,0 42,0 39,2 
Швеция (t=1990) 40,7 39,3 42,1 44,3 52,2 57,2 56,1 52,5 52,8 40,9 
Таиланд (t=1997) 67,7 72,2 80,1 91,0 97,7 101,7 121,1 114,6 108,1 85,7 

Примечание - *год кризиса 
 
Как правило, в период кредитного бума доля про-

блемных кредитов падает из-за размывания в быстро рас-
тущем портфеле и легкости рефинансирования кредитов, 
а при вынужденном замедлении роста или спаде начи-
нает быстро расти. Например, кредиторы начинают одно-
временно ужесточать условия кредитования, считая, что 
кредитные риски вошли в опасную зону (например, в ре-
зультате ухудшения экономической ситуации или дости-
жения опасного уровня долговой нагрузки заемщиков) 
и/или в связи с резким ухудшением ситуации с ликвидно-
стью в финансовой системе. В этом случае ужесточение 

условий доступа к кредиту для заемщиков может допол-
нительно увеличить показатели дефолтности (заемщик 
лишается возможности «ролловера» по своим долгам, к 
которому он привык в благоприятный период). Иначе го-
воря, NPL является запаздывающим индикатором банков-
ского кризиса. В качестве примера можно привести дина-
мику этого показателя для Чили и Колумбии, испытавших 
банковский кризис в 1982 г. В обеих странах показатели 
NPL были стабильны или даже улучшались в предкризис-
ные годы, просигнализировав о проблеме лишь в 1982 г., 
когда кризис уже материализовался. (Таблица 2) 

 
 Таблица 2 

Доля сомнительных и просроченных ссуд (% от общего объема кредитов) 
 Чили Колумбия 
1975 2,8 4,0 
1976 1,7 4,0 
1977 1,4 3,0 
1978 1,2 2,8 
1979 1,1 3,3 
1980 0,9 3,3 
1981 2,4 3,7 
1982 8,2 8,4 
1983 18,7 - 

 
Рисунок 2 иллюстрирует общеизвестный факт, что в Казахстане уровень проникновения кредитования в рознич-

ном сегменте является самым низким среди стран с сопоставимым уровнем доходов.  
 

 
Рисунок 2. Уровень доступности розничного кредитования (кредиты/ВВП) по странам 

Примечание - составлен автором по данным ЕЦБ, ЦБ РФ, ЦБ Турции, CEIC, НБ РК 
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По итогам 2013 г. соотношение объема розничного 
кредитования/ВВП в Казахстане впервые превысило 10%, 
в то время как в странах Восточной Европы он составляет 
в среднем 20-30%, а в наиболее развитых европейских 
странах – более 50% [2, с. 5]. На основе этого факта часто 
делается вывод о гигантском потенциале развития потре-
бительского необеспеченного кредитования в Казахстане 
– однако, на наш взгляд, этот вывод ошибочен. 

Так, рисунок 3 иллюстрирует структуру розничного 
кредитования по странам, из которой явно видно, что 
львиная доля розничного кредитования в Европе – это 

ипотечные кредиты (кредиты на приобретение жилья), в 
то время как собственно потребительские кредиты со-
ставляют в среднем около 7% ВВП. В Казахстане же ситуа-
ция принципиально иная – из 3626,4 млрд. тенге рознич-
ных кредитов, выданных банками населению на конец 
2013 г., на жилищные кредиты приходилось лишь около 
863,8 млрд. тенге. Таким образом, низкий уровень про-
никновения розничного кредитования в Казахстане объ-
ясняется недоразвитым рынком ипотеки (3% ВВП), в то 
время как по уровню потребительского кредитования (7% 
ВВП) Казахстан не ниже других европейских стран [2, с. 7].  

 
Рисунок 3. Структура розничного кредитования по странам 

Примечание - составлен автором по данным ЕЦБ, ЦБ РФ, ЦБ Турции, CEIC, НБ РК 
 
Столь слабо развитый ипотечный рынок характе-

рен для стран с более низкими доходами населения, чем 
у Казахстана. Основные причины слабости ипотечного 
рынка – дефицит длинных денег у банков, высокая стои-
мость фондирования, невысокий уровень доходов насе-
ления по сравнению со стоимостью приобретения жилья. 
Сегмент необеспеченного потребкредитования привлека-
телен для кредиторов за счет сверхвысоких процентных 
ставок, короткого срока кредитования, низкой концентра-
ции кредитных рисков. Пока рынок потребкредитования 
еще не достиг насыщения, и может продолжить относи-
тельно безопасный рост при условии ускорения роста эко-
номики. Тем не менее, в перспективе больше оснований 
ожидать повышения уровня кредитной нагрузки населе-
ния в Казахстане преимущественно за счет ипотеки, а не 
необеспеченного потребкредитования. Таким образом, 
назрела необходимость укрепления возможностей ди-
рективных органов для определения сигналов раннего ре-
агирования, прежде чем в экономике накопится чрезмер-
ная несбалансированность и, бремя домашних хозяйств 
достигнет критического уровня. 

Исходя из проведенного нами исследования миро-
вого опыта, к числу основных регуляторных положений по 
ограничению потребительского кредитования следует от-
нести: 

 Введение коэффициента долговой нагрузки; 
 Ужесточение требований по резервам по рознич-

ным ссудам; 
 Требование минимального годового дохода для 

держателей кредитных карт; 

 Минимальный размер ежемесячного платежа в 
определенном размере от суммы непогашенной 
задолженности; 

 Требование об обязательной проверке перед вы-
дачей кредита информации обо всех кредитах, 
имеющихся у заемщика в кредитном бюро; 

 Установление потолка процентных ставок по кре-
дитным картам на основе дифференцированного 
подхода, в том числе неофициальные потолки; 

 Ограничение по доли карточных займов в активах 
банках; 

 Установление максимального уровня льготного пе-
риода; 

 Запрет на агрессивную маркетинговую рекламу; 
 Введение налога на выдачу кредитов на потреби-

тельские цели; 
 Запрет на покупку определенных товаров в кредит 

и др.  
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TO ITS ANALYSIS 
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АННОТАЦИЯ 
Работа предприятий в настоящее время требует эффективного функционирования для выживания в усло-

виях инфляционных процессов. При этом значительно возрастает роль управленческой отчетности. Такая отчет-
ность, разработанная предприятием, позволит получить всю необходимую информацию для анализа и принятия 
эффективных управленческих решений в части кредиторской задолженности (денежные обязательства подлежа-
щие исполнению, возникшие в результате сделок, обязательств, предусмотренных законодательством) и деби-
торской задолженности (долги юридических или физических лиц по отношению к предприятию). 

ABSTRACT 
Job businesses now require effective functioning for survival in the face of inflation. This significantly increases the role 

of management accounting. Such statements are developed by the company will provide all the necessary information for 
analysis and decision-making in the effective management of the accounts payable (liabilities enforceable resulting 
transactions, obligations under the legislation) and receivables (debts legal or natural persons in relation to the enterprise). 

Ключевые слова: аналитические процедуры; управленческая отчетность; управление; кредиторская задол-
женность; дебиторская задолженность. 

Keywords: analytical procedures; management reporting; management; accounts payable; accounts receivable 
 
Успешная деятельность предприятий зависит от 

различных факторов как внешних, так и внутренних. Как 
правило, выделяют факторы внешней среды и факторы 
внутренней среды влияния. 

Внешние факторы влияния – условия, которые 
предприятие не может изменить, но должно постоянно 
учитывать в своей работе: потребители, правительство, 
экономические условия и т.д. 

Внутренние факторы влияния находятся в рамках 
самого предприятия, и оказывают самое непосредствен-
ное воздействие на его функционирование (кадры пред-
приятия, изготовление продукта, снабжение и ведение 
складского хозяйства; обслуживание технологического 
парка; осуществление исследований и разработок, дви-
жения денежных средств и т.д.). Следовательно, на при-
быльность, стабильность и развитие предприятия влияют 
множество факторов. В связи с этим, в условиях хозяй-
ственных неожиданностей, инфляционных процессов, 
жесткой конкуренции значительная роль должна отво-
диться эффективному управлению предприятием. Управ-
ление – это процесс планирования, организации, мотива-
ции и контроля, необходимый для того, чтобы сформули-
ровать и достичь цели предприятия.  

При этом значительно возрастает роль не только 
бухгалтерской, но и управленческой отчетности, которая 
позволяет получить всю необходимую информацию для 
анализа и принятия своевременного управленческого ре-
шения. Правильно организованная управленческая отчет-
ность занимает важнейшее место в системе управления 
предприятием. Следует отметить, что бухгалтерская от-
четность регламентируется на законодательном уровне, а 
управленческая разрабатывается предприятием и имеет 
особенности, зависящие от организационно-правовой 
формы, системы налогообложения, отраслевой принад-
лежности, видов деятельности, размера предприятия, 

технологии производства и других факторов как внешних, 
так и внутренних.  

С целью оценки и контроля расчетно-платежных 
операций с поставщиками и покупателями необходимо 
построить методологию учета и управленческой отчетно-
сти таким образом, чтобы она соответствовала объектив-
ным процессам, происходящим на предприятии. В связи с 
этим на наш взгляд следует рассматривать бухгалтерскую 
и управленческую отчетность как элементы системы 
управления, состоящей из: 

– непосредственно учета (финансового, управлен-
ческого, налогового); 

– отчетности (бухгалтерской (финансовой), налого-
вой, управленческой); 

– анализа состояния, эффективности использова-
ния отдельных объектов учета; 

– управленческих решений, принимаемых на ос-
нове результатов аналитических процедур. 
Все элементы системы управления тесно взаимо-

связаны между собой и в целом представляют собой ком-
плексную систему управления для хозяйствующих субъек-
тов.  

В современной литературе большое значение от-
водится учету, отчетности и анализу, т.е. правильности ор-
ганизации учета, составлению отчетности (в большей сте-
пени бухгалтерской (финансовой)) и соответственно ана-
лизу показателей на базе этой отчетности. И недостаточно 
на наш взгляд проработаны проблемные вопросы управ-
ленческой отчетности в части практической реализации 
применительно к предприятию. С позиции автора, хозяй-
ствующим субъектам необходимо уделять больше внима-
ния аналитическим процедурам, которые должны быть 
связующим звеном между учетной информацией и обос-
нованием управленческих решений.  

Исследования в части организации учета и анализа 
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предприятий показали что, несмотря на высококвалифи-
цированные кадры и автоматизацию информации есть 
много проблем, которые невозможно сразу выявить и 
принять соответствующее управленческое решение. 
Например, если возникает необходимость в анализе 
учета расчетов с поставщиками и покупателями то, как 
правило, проблема возникает именно в систематизации 
информации в области снабженческой и реализационной 
деятельности, а именно информативной отчетности, кото-
рую необходимо разрабатывать в управленческом раз-
резе для анализа кредиторской и дебиторской задолжен-
ности. Источниками информации при разработке внут-
ренних отчетов являются заключенные договора между 
предприятием и поставщиками (подрядчиками), и/или 
покупателями (заказчиками) и счета-фактуры для расчета 
НДС. Управленческая отчетность для анализа кредитор-
ской и дебиторской задолженности следует разделять по 
видам договоров, при этом обращая внимание в договоре 
на правовую основу, субъект, предмет, форму, сроки и по-
следствия несоблюдения договорных обязательств. 
Управленческая отчетность, разработанная в этом раз-
резе, даст возможность бухгалтеру-аналитику провести 
последовательно анализ важных показателей и повлиять 
на управленческое решение.  

Далее определим подходы к анализу на базе 
управленческой отчетности в области кредиторской и де-
биторской задолженности. В процессе финансово-хозяй-
ственной деятельности у каждого предприятия появля-
ются обязательства по расчетам.  

В ходе оценки процесса снабжения можно отме-
тить две стадии анализа: анализ задолженности постав-
щиками и подрядчикам (анализ кредиторской задолжен-
ности); анализ материально-производственных запасов. 

Основной целью проведения анализа кредитор-
ской задолженности организации является оценка ее рас-
четно-платежной дисциплины, а также отбор поставщи-
ков, предлагающих наиболее выгодные условия. 

При анализе кредиторской задолженности можно 
выделить четыре этапа: 

I этап – оценка динамики и движения кредиторской 
задолженности; 

II этап – оценка удельного веса отдельных видов за-
долженности в общем объеме кредиторской задолжен-
ности в заемном капитале и в формировании материаль-
ных запасов; 

III этап – оценка качества кредиторской задолжен-
ности; 

IV этап – оценка оборачиваемости эффективности 
использования кредиторской задолженности и стоимости 
ее привлечения; 

Рассмотрим ситуации, возникающие в результате 
анализа и примеры типичных управленческих решений 
сложившихся обстоятельств.  

Например, абсолютное увеличение кредиторской 
задолженности при прочих равных условиях свидетель-
ствует о расширении коммерческого кредитования пред-
приятия его контрагентами. 

В этой связи, важным показателем при принятии 
управленческих решений является относительный при-
рост (снижение) кредиторской задолженности. В идеаль-
ной ситуации темпы роста кредиторской задолженности 
должны соответствовать темпам роста выручки от про-

даж. Данный показатель отражает степень этого соответ-
ствия.  

Если в результате расчетов получается отрицатель-
ное значение, то это свидетельствует об относительном 
сокращении использования кредиторской задолженно-
сти, что оправдано в случае ее высокой стоимости, в иных 
случаях ситуацию нельзя рассматривать как позитивную. 
Положительное значение свидетельствует о расширении 
привлечения кредиторской задолженности в деятель-
ность предприятия. Данное обстоятельство следует рас-
сматривать как позитивное при отсутствии просроченной 
задолженности, а также невысокой стоимости задолжен-
ности.  

Следует отметить, что несвоевременность расчетов 
влияет на деловой имидж предприятия. Для нейтрализа-
ции негативных последствий можно рекомендовать сле-
дующие действия на базе управленческой отчетности:  

1) вести тщательный контроль за возникающими 
обязательствами, особенно за сроками и объемами пога-
шения;  

2) закрепить функции контроля за конкретным ра-
ботником финансовой службы;  

3) осуществлять постоянный мониторинг состояния 
кредиторской задолженности.  

Анализ состояния расчетов с покупателями и деби-
торской задолженности является важной частью аналити-
ческой работы на предприятии. Проведение анализа поз-
воляет оценить, насколько эффективно предприятие ин-
вестирует свои средства в кредитование покупателей, а 
также выявить добросовестных покупателей и покупате-
лей, в отношении которых следует проводить инкассаци-
онные мероприятия.  

Кроме того, результаты проведенного анализа мо-
гут служить основой для разработки политики кредитова-
ния покупателей на перспективу.  

Анализ расчетов с покупателями рекомендуется 
проводить в следующей последовательности:  

I этап – анализ динамики, движения и структуры 
дебиторской задолженности. Следует оценить динамику 
дебиторской задолженности, сравнить темпы роста объ-
ема продаж и задолженности, а также проанализировать 
структуру задолженности. Рост дебиторской задолженно-
сти может считаться оправданным, если происходит в ре-
зультате роста объема продаж, но темпы ее роста не 
должны быть выше темпов роста продаж.  

II этап – анализ качества дебиторской задолженно-
сти. Необходимо оценить качество дебиторской задол-
женности посредством оценки изменения удельного веса 
просроченной и сомнительной дебиторской задолженно-
сти.  

III этап – оценка эффективности использования де-
биторской задолженности. Рассчитывается коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности и период 
ее оборота. Кроме того, необходимо количественно изме-
рить экономический эффект, получаемый от инвестирова-
ния средств в дебиторскую задолженность [1, стр. 411].  

Таким образом, рассматривая вышеизложенное с 
позиции управления необходимо отметить, что в основе 
управления дебиторской задолженностью лежат следую-
щие принципы:  

1) обоснование финансовой политики по постав-
кам продукции в кредит;  
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2) принятие решений по каждому виду дебитор-
ской задолженности в целях ее минимизации;  

3) выделение прибыльной дебиторской задолжен-
ности в целях максимизации прибыли;  

4) контроль и систематический оперативный ана-
лиз состояния расчетов с дебиторами. 

Обоснование финансовой политики и управление 
поставками продукции в кредит предполагает:  

– принятие решений о платеже- и кредитоспособ-
ности покупателя, его надежности;  

– определение условий продажи товаров, возмож-
ностей предоставления скидок с цены при усло-
вии более быстрой оплаты, обоснование размера 
таких скидок в зависимости от срока оплаты, 
уровня инфляции, банковского процента и т.д.;  

– решение проблем взыскания долгов по просро-
ченной задолженности.  

Проверка платежеспособности покупателя и сте-
пени его надежности может быть проведена посред-
ством:  

– анализа финансовых показателей и количествен-
ной оценки кредитного риска по данным бухгал-
терской (финансовой) отчетности покупателя;  

– сведений банка данных о выполнении обяза-
тельств покупателем (кредитной истории покупа-
теля);  

– сведений службы безопасности организации о 
надежности покупателя и его банка;  

– востребования стандартного набора документа-
ции у новых покупателей для заключения дого-
вора поставки продукции;  

– официальной информации, опубликованной в 
виде рейтингов, котировок на рынке и др.  

При принятии решения по каждому виду дебитор-
ской задолженности следует принимать во внимание ее 
величину и продолжительность предоставления отсрочки 

платежа за поставленные товары (выполненные работы, 
оказанные услуги), кредитные лимиты, установленные 
для каждого покупателя, общий кредитный лимит для но-
вых и, возможно, перспективных покупателей. При этом 
следует стремиться к минимизации дебиторской задол-
женности каждого покупателя, что снижает потребность в 
заемных источниках финансирования.  

Принцип выделения прибыльной дебиторской за-
долженности требует концентрации внимания на той ее 
части, которая может быть возвращена с максимальным 
эффектом.  

В целях контроля за поставками продукции в кре-
дит важно, чтобы система учета на предприятии позво-
ляла анализировать дебиторскую задолженность по сро-
кам ее возникновения, установленным срокам оплаты и 
по покупателям (ведение реестра старения счетов). Это 
позволяет вести систематический оперативный анализ 
расчетов, оценивать и регулировать платежеспособность 
самого продавца и его денежные потоки.  

В заключении необходимо отметить следующее: 
руководству предприятия при разработке управленче-
ской отчетности необходимо четко научиться определять 
показатели, которые необходимо учитывать в структуре 
отчета, принимая во внимание методику по которой бу-
дет проводиться анализ. Таким образом, такой подход 
позволит эффективно управлять кредиторской и дебитор-
ской задолженностью, то есть авансированные денежные 
средства будут возобновляться – возвращаться предприя-
тию с прибылью. 
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Статья посвящена вопросам обеспечения инновационного развития России и повышения привлекательности 
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В настоящее время особое внимание со стороны 
руководства страны уделяется вопросам обеспечения ин-
новационного развития и поддержки высокого уровня ин-
вестиционной привлекательности. Однако при этом для 
того, чтобы получить высокую отдачу от отечественного 

сектора исследований и разработок необходимо также 
обеспечить достаточный уровень финансирования. Для 
этого рассмотрим статистические данные по объемам за-
трат на сектор исследований и разработок в странах мира. 

 
Рисунок 1. Сравнение расходов на исследования и разработки 

 
Таким образом, на основании данных, приведен-

ных на рисунке 1, можно увидеть, что, например, в России 
по сравнению с Европейским союзом в процентном отно-
шении доля затрат на исследования расходы на исследо-
вания к ВВП составляет не более 2% в год, однако в денеж-
ном эквиваленте в текущих ценах эта разница колос-

сальна: в 2012 году 341 485,16 млн долл. США в Европей-
ском союзе против 36 626,71 млн долл. США в России, или 
в 9,3 раза больше. 

Для дополнительной информации об объемах рас-
ходов на сектор исследований и разработок рассмотрим 
данные по странам СНГ, в частности: РФ, Казахстан, Укра-
ина, Белоруссия и Азербайджан. 

Таблица 1 
Сравнение расходов на исследования и разработки в странах СНГ 

Страна Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 

Россия 

ВВП, текущие цены, млн 
долл. США 

1 778 693,00 2 066 900,00 2 440 306,00 2 831 916,00 3 256 112,00 

Расходы на исследования 
и разработки, % к ВВП 

1,04 1,25 1,13 1,09 1,12 

Расходы на исследования 
и разработки, текущие 
цены, млн долл. США 

18 575,71 25 875,88 27 580,24 30 887,31 36 626,71 

Казах-
стан 

ВВП, текущие цены, млн 
долл. США 

141 152,00 157 346,00 176 630,00 196 495,00 219 124,00 

Расходы на исследования 
и разработки, % к ВВП 

0,22 0,23 0,15 0,16 0,17 

Расходы на исследования 
и разработки, текущие 
цены, млн долл. США 

310,53 361,90 264,95 314,39 372,51 

Украина 
ВВП, текущие цены, млн 

долл. США 
198 006,00 218 457,00 234 428,00 247 452,00 267 254,00 

США; 396 551,93 

США; 410 321,97 

США; 413 249,50 

США; 438 130,23 

США; 463 601,92 

Китай; 144 765,09 

Китай; 184 457,42 

Китай; 213 009,66 

Китай; 247 808,30 

Китай; 293 549,52 

Германия; 102 695,73 

Германия; 106 506,44 

Германия; 109 241,63 

Германия; 116 715,25 

Германия; 124 878,22 

Евросоюз (28 государств); 
293 655,56 

Евросоюз (28 государств); 
300 862,27 

Евросоюз (28 государств); 
308 476,92 

Евросоюз (28 государств); 
328 914,94 

Евросоюз (28 государств); 
341 485,16 

Япония; 167 956,87 

Япония; 161 264,32 

Япония; 159 690,12 

Япония; 172 764,25 

Япония; 177 253,43 

Россия; 18 575,71 

Россия; 25 875,88 

Россия; 27 580,24 

Россия; 30 887,31 

Россия; 36 626,71 
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Страна Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 

Расходы на исследования 
и разработки, % к ВВП 

0,90 0,95 0,90 0,79 0,80 

Расходы на исследования 
и разработки, текущие 
цены, млн долл. США 

1 782,05 2 075,34 2 109,85 1 954,87 2 138,03 

Белорус-
сия 

ВВП, текущие цены, млн 
долл. США 

57 681,00 68 974,00 80 305,00 91 981,00 104 809,00 

Расходы на исследования 
и разработки, % к ВВП 

0,74 0,64 0,69 0,70 0,67 

Расходы на исследования 
и разработки, текущие 
цены, млн долл. США 

426,84 441,43 554,10 643,87 702,22 

Азер-
байджан 

ВВП, текущие цены, млн 
долл. США 

53 255,00 67 960,00 80 386,00 91 745,00 102 854,00 

Расходы на исследования 
и разработки, % к ВВП 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Расходы на исследования 
и разработки, текущие 
цены, млн долл. США 

106,51 135,92 160,77 183,49 205,71 

 
Информация в таблице 1 свидетельствует, что при 

подобных объемах расходов на исследования и разра-
ботки достичь высоких темпов развития данного сектора, 
а также роста количества и качества инноваций стано-
вится крайне затруднительным [1, стр. 19]. 

Вместе с этим важно отметить, что для выполнения 
исследований основную роль играет компетентность и ко-
личество исследователей в стране. В настоящее время для 

России характерен значительный спад по данному пока-
зателю за период с 2000 по 2012 гг. составил более 12%. 
Аналогичная ситуация прослеживается и на Украине, од-
нако в Белоруссии, Казахстане и Азербайджане, учитывая 
незначительный объем финансирования сектора иссле-
дований и разработок, удалось удержать или даже повы-
сить количество исследователей. 

Таблица 2 
Количество исследователей в странах СНГ (в перерасчете на полную занятость) 

Год/страна 
Россия Украина Казахстан Белоруссия Азербайджан 

Кол-во Рост Кол-во Рост Кол-во Рост Кол-во Рост Кол-во Рост 

2000 506420 - 120773 - 14 549 - 32926 - 15809 - 

2001 505778 -0,13% 113341 -6,15% 15 857 8,99% 32119 -2,45%   - 

2002 491944 -2,74% 107447 -5,20% 16 848 6,25% 30711 -4,38%   - 

2003 487477 -0,91% 104841 -2,43% 16 117 -4,34% 29981 -2,38%   - 

2004 477647 -2,02% 106603 1,68% 17 780 10,32% 28750 -4,11%   - 

2005 464577 -2,74% 105512 -1,02% 19 033 7,05% 30222 5,12% 18164 - 

2006 464357 -0,05% 100245 -4,99% 19 889 4,50% 30544 1,07%   - 

2007 469076 1,02% 96820 -3,42% 19 808 -0,41% 31294 2,46%   - 

2008 451213 -3,81% 94138 -2,77% 18 452 -6,85% 31473 0,57%   - 

2009 442263 -1,98% 92403 -1,84% 17321 -6,13% 32441 3,08% 17401 - 

2010 442071 -0,04% 89564 -3,07% 16 236 -6,26% 31712 -2,25% 17924 3,01% 

2011 447579 1,25% 84969 -5,13% 15 767 -2,89% 31194  18687 4,26% 

2012 443269 -0,96% 82032 -3,46% 16 146 2,40% 30437 -2,43% 21573 15,44% 

 
Далее рассмотрим показатели инновационной ак-

тивности организаций России, которые представлены на 
рисунках 2 и 3 (для добывающей и распределителной от-
расли и для отрасли высоких технологий, соответственно) 
[2, c. 16-17]. 
 

При рассмотрении информации, приведенной на 
рисунках 2 и 3, видно, что количество организаций, имею-
щих специализированные подразделения для выполне-
ния научно-исследовательских работ крайне невелико и 
составляет в среднем не более 2% от общего количество 
организаций. Это связано с тем, что создание исследова-

тельского комплекса, лабораторной базы являются значи-
тельными инвестициями для организаций, особенно, 
если существует возможность приобретения технологий 
на рынке. Однако в условиях сокращения зарубежного 
рынка технологий для отечественных организаций, во-
прос целесообразности организация собственных иссле-
довательских комплексов может получить вторую жизнь, 
в том числе становится возможным использование 
научно-производственных баз высших учебных заведе-
ний. 

В таблице 3 приводятся основные индикаторы ин-
новационной деятельности России, определенные Феде-
ральной службой государственной статистики. 
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Рисунок 2. Инновационная активность. Добывающие, обрабатывающие производства, производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды 

 
Рисунок 3. Инновационная активность. Связь, деятельность, связанная с использование вычислительной  

техники и информационных технологий 
 

Таблица 3 
Индикаторы инновационной деятельности РФ 

№ Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 

1 Инновационная активность организаций (удель-
ный вес организаций, осуществлявших технологи-
ческие, организационные, маркетинговые иннова-
ции в отчетном году, в общем числе обследован-
ных организаций), процентов 

9,3 9,5 10,4 10,3 

2 Удельный вес организаций, осуществлявших тех-
нологические инновации в отчетном году, в об-
щем числе обследованных организаций, процен-
тов 
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№ Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 

3 Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами, 
млн рублей 

20 711 959,3 25 794 618,1 33 407 033,4 35 944 433,7 

 в том числе инновационные товары, работы, 
услуги, млн. рублей 934 589,0 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 

4 Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг, процентов 

4,5 4,8 6,3 8,0 

5 Затраты на технологические инновации, млн руб.:     

 в фактически действовавших ценах 399 122,0 400 803,8 733 815,9 904 560,8 

 в постоянных ценах 2000 г. 114 999,7 101 124,6 160 298,7 182 117,2 

6 Удельный вес затрат на технологические иннова-
ции в общем объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг, процентов 

1,9 1,6 2,2 2,5 

7 Удельный вес организаций, осуществлявших орга-
низационные инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных организаций, процентов 

3,2 3,2 3,3 3,0 

8 Удельный вес организаций, осуществлявших мар-
кетинговые инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных организаций, процентов 

2,1 2,2 2,3 1,9 

9 Удельный вес организаций, осуществлявших эко-
логические инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных организаций, процентов 

1,5 4,7 5,7 2,7 

 
По результатам анализа видно, что всего не более 

10% организаций осуществляют технологические иннова-
ции. Однако количество организаций, осуществляющих 
маркетинговые и организационные инновации, еще 
меньше и составляет около 3%. В современных экономи-
ческих условиях, одним из ключевых факторов поддержа-
ния устойчивого роста является как раз гибкость и адап-
тивность предприятий к изменяющимся условиям рынка, 
которые выражаются в проведении соответствующих 
маркетинговых и организационных изменениях. 

Таким образом, для обеспечения опережающего 
развития отечественного сектора исследований и разра-
боток как фактора повышения уровня инновационной ак-
тивности и инвестиционной привлекательности необхо-
димым является повышения уровня финансирования дан-
ного сектора, что нашло отражение в планах деятельности 
Министерства образования и науки, которое определило 

одним из целевых индиакторов рост внутренних затрат на 
исследования и разработка до 2,48% от ВВП к 2018 году (в 
настоящее время данный показатель не превышает 1,2%) 
[3]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается системная концепция совершенствования организационного механизма управ-

ления на промышленных предприятиях предполагает решение задач анализа системы управления как системы при-
нятия решений и комплексного ее проектирования на основе выбранных качественных целей функционирования, а 
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также программно-целевого исследования. Организационный механизм необходим в целях повышения эффектив-
ности управления.  

ABSTRACT 
The article discusses the concept of improving the system of institutional control mechanism in industry involves problem 

solving analysis of control systems as decision-making system and its integrated design based on selected qualitative 
performance objectives, as well as program-target study. Institutional mechanism is needed in order to improve management 
efficiency. 

Ключевые слова: организационный механизм; концепция совершенствования управления; программно-целе-
вое исследование; комплексное проектирование; система управления. 

Keywords: organizational mechanism; concept of improving governance; Programme-oriented research; integrated 
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Программно-целевое исследование систем 

управления требует создания конкретных организацион-
ных механизмов управления. Четкий организационный 
механизм необходим в целях повышения эффективности 
управления. Любое сокращение управленческого аппа-
рата, изменение его функций в конечном итоге должно 
быть регламентировано до такой степени, при которой 
обеспечивается персональная ответственность за приня-
тие управленческих решений. Хозяйственный механизм 
промышленного предприятия определяется экономиче-
скими законами и практической деятельностью персо-
нала. Это означает, что трудно говорить об одинаковых 
механизмах на разных предприятиях, реализующих оди-
наковые цели. Как же выходить из такого положения, что 
положить в основу конструирования организационного 
механизма? 

Под организационным механизмом понимается 
социально-управляемая система, обусловленная эконо-
мическими законами, наделенная соответствующими 
полномочиями, ресурсами, имеющая определенную 
структуру и позволяющая управлять персоналом пред-
приятия путем принятия решений [3].  

Практически организация управления - это си-
стема принятия решений, являющаяся фундаментом, на 
котором можно достаточно полно анализировать всю си-
стему управления и обеспечивать оптимальные условия 
для принятия управленческих решений, от сбора исход-
ных данных исследования действующих организацион-
ных процедур и схемы принятия решений и до поиска пу-
тей совершенствования системы управления - результата 
решения. 

Анализ такого рода всегда целесообразно прово-
дить в начале работы, направленной на перестройку си-
стемы управления. Как показал опыт, анализ оказывается 
наиболее эффективным, если он содержит шесть этапов. 
Рассмотрим их подробнее (рис. 1). 

Проектирование системы управления предприя-
тия состоит из первостепенной задачи – это формирова-
ние его целей функционирования. Проблема формирова-
ния целей функционирования имеет принципиальное 
значение при проектировании организационных систем 
по многим причинам [2]: 

 - все реальные предприятия – многоцелевые; 
 -период действия целей функционирования разли-

чен, а, следовательно, спроектировать предприя-
тие необходимо только исходя из целей, период 
действия которого сопоставим с периодом проек-
тирования предприятия;  

 - проектирование предприятия управления под все 
цели функционирования слишком трудоемко, а, 

следовательно, число целей функционирования 
должно быть по возможности ограниченным; 

 - выбор целей с помощью экспертных методов тре-
бует применения специальной методики. Прежде 
всего, осуществляются оценка и выбор глобальных 
целей функционирования промышленных пред-
приятий. Наиболее приемлемым с практической 
точки зрения способом оценки является аноним-
ное анкетирование, так как оно обеспечивает 
наибольшую независимость суждений. Структури-
зация целей функционирования должна быть осу-
ществлена путем исследования функций управле-
ния, реализующих конкретные цели на каждом 
уровне управления. Задача проектирования си-
стемы управления предполагает также моделиро-
вание управленческих решений, структуры кото-
рые выявляются стадии собеседования [1]; 

 - моделирование состава управленческих решений 
осуществляется для обоснования решений, кото-
рые должны пониматься в конкретном подразде-
лений предприятия. Состав группы решений опре-
деляется количеством структурных подразделе-
ний. Оптимальность процесса подготовки управ-
ленческих решений достигается путем выявления и 
ликвидации отклонений в существующем процессе 
при сравнении его с нормативным процессом. 

Моделирование правил работ исполнителей и 
руководителей в процедурах с помощью компьютерной 
техники является частью общего процесса [4]: 

 формирование организационного механизма 
управления; 

 распределение управленческих решений по уров-
ням управления;  

 определение оптимального числа исполнителей и 
руководителей, необходимых для подготовки и 
утверждения этих решений;  

 определение перечня документов, необходимых 
для принятия управленческого решения, разра-
ботки документации, регламентирующей деятель-
ность подразделения. 

Моделирование правил работ исполнителей за-
ключается в анализе процесса подготовки управленче-
ского решения последовательно на всех уровнях управле-
ния, вплоть до принятия окончательного решения и осу-
ществляется на основе информационной модели.  

Системная концепция совершенствования орга-
низационного механизма управления на промышленных 
предприятиях предполагает решение задач анализа си-
стемы управления как системы принятия решений и ком-
плексного ее проектирования на основе выбранных каче-
ственных целей функционирования [5]. 
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Рисунок 1. Этапы анализа системы управления 

 
Таким образом, комплексное проектирование си-

стемы управления предполагает выбор целей функцио-
нирования, формирование состава решений, реализую-
щих цели функционирования, процесс принятия решений 
(моделирование организационной технологии подго-
товки решения), формирование структуры управления, 
разработку документации, регламентирующей деятель-
ность промышленного предприятия. 
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Обследование предприятия управления. Изучается вся документация, ре-

гламентирующая процесс управления, функциональные обязанности, в 

которых в общем виде представлены сведения о работах, выполняемых в 

каждом подразделении. Изучается существующая система управления 

подразделениями, производится сопоставление этих подразделений с 

функциональными обязанностями. В результате выявляется степень соот-

ветствия управленческой практики ее модели (выявляется проблема) и, в 

случае необходимости, производится соответствующая корректировка. 

На этом этапе также необходимо выяснить и зафиксировать докумен-

тально потоки информации, циркулирующие в каждом подразделении. 

Разработка организационных процедур принятия управленческих реше-

ний, составляется схема каждой организационной процедуры, дается ее 

описание, формируется перечень документов, используемых в этой про-

цедуре. При построении схемы организационной процедуры следует за-

фиксировать документы, действующие в процедуре, указывается, откуда 

поступают эти документы, какими документами она завершается; для вы-

полнения такой процедуры необходимы выходные документы данной 

процедуры. 

Выяснение взаимосвязей между процедурами принятия решений и по-

строение блок-схемы принятия решений. 

Составление схемы принятия решений конкретных подразделений пред-

приятия, в которой фиксируются уровни руководства, схемы действую-

щих процедур принятия решений. 

Логический анализ реальной схемы принятия решений. На основе логики 
и здравого смысла предусматриваются все управленческие процедуры, 
выполняемые в подразделениях предприятия, документация, необходи-
мая для выполнения каждой организационной операции и хранящаяся на 
каждом уровне управления. Логический анализ схемы принятия решений 
позволяет судить об эффективности организации управления. 

Непосредственная разработка всей документации, которая регламенти-

рует деятельность управленческого аппарата отдельных подразделений 

предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 
Предложены результаты исследования проблем прогнозирования основных показателей социально-экономи-

ческого развития региона. Обостренный интерес к этим проблемам определяется прежде всего возросшей в совре-
менных условиях потребностью в прогнозных решениях, для надежного обоснования которых недостаточно фак-
тографической информации и требуется использование экспертных эвристик. Предлагается подход, закладываю-
щий основы прогнозирования и обеспечивающий возможность проведения комбинированных прогнозных расчетов. 

ABSTRACT 
The proposed results of research of problems of forecasting of main indicators of socio-economic forecasting of the 

region. Keen interest in these issues is determined first of all by the increased modern conditions the need for forward-looking 
solutions for reliable substantiation lacking factual information and requires the use of expert heuristics. A proposed approach, 
laying the Foundation for forecasting and allowing for combined forecasting calculations. 
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После некоторого переосмысления новых условий 

хозяйствования, важное место в проблеме государствен-
ного регулирования экономики региона стало занимать 
планирование. Пришло понимание того, что только про-
гноз как вероятностное представление о перспективах 
изучаемого объекта в будущем позволяет менеджерам 
разных уровней увидеть основные ориентиры происходя-
щих перемен. Это дает им возможность принимать обос-
нованные решения, поскольку любое управленческое ре-
шение, в конечном счете, является своеобразной реак-
цией на прогнозное представление о будущем управляе-
мого объекта. Кроме того, благодаря прогнозам мене-
джеры получают возможность своевременно оценить не-
желательные тенденции и угрозы, а, следовательно, при-
нять упреждающие меры для избежания «шока буду-
щего».  

Вопрос о сочетании плана и рынка до сих пор оста-
ется дискуссионным, несмотря на то, что во многих разви-
тых странах давно и успешно применяются различные 
типы планирования. Почти все без исключения экономи-
ческие субъекты желают, чтобы регионы, в которых они 
проживают и функционируют, развивались устойчиво и 
динамично. Однако управляющие территорией субъекты 
забывают о необходимости планирования и контроля, ко-
торые помогают удерживать вверенный им регион на 
правильном пути. Более того, социально-экономическое 
развитие регионов подвержено разнообразным колеба-
ниям, в том числе кратко-, средне- и долгосрочным. В 
краткосрочном периоде (до одного года) колебания свя-
заны с изменением спроса и предложения под воздей-
ствием сезонных и тому подобных факторов. В средне-
срочном периоде (5 – 7 лет) экономика региона проходит 
в своем развитии четыре стадии, в том числе – подъем, 
кризис, депрессия и оживление. В долгосрочном цикле 

Н.Д. Кондратьева (около пятидесяти лет) в социально-эко-
номическом развитии региона прослеживаются подъемы 
и спады. Наряду с этим может очень сильно возрасти меж-
региональная, межотраслевая и международная конку-
ренция. 

В настоящее время круг задач прогнозирования су-
щественно расширился не только на микро-, но и макро-
уровне. На макроуровне прогноз стал средством опреде-
ления основных характеристик, приоритетов и направле-
ний государственной экономической и социальной поли-
тики. Более того, в современных условиях на государ-
ственном и региональном уровнях прогнозные разра-
ботки стали доминировать над плановыми. Об этом, в 
частности, свидетельствуют Федеральный Закон №115 «О 
государственном прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развития Российской Федерации», 
а также Послание Президента РФ В.В.Путина Федераль-
ному Собранию РФ от 12.12.2013г, в которых конституци-
онно закрепляется необходимость в научной разработке 
прогнозов. 

Логическим следствием усиления роли прогнози-
рования в решении задач современного управления яви-
лось повышение требований к обоснованности и надеж-
ности прогнозных оценок. Достижению этих требований 
может способствовать применение многоуровневой ком-
бинированной модели, строящейся на основе синтеза 
адаптивного подхода, имитационного моделирования и 
экспертных ожиданий [1, 2]. 

Как отмечено в стратегических установках, представ-
ленных Министерством экономического развития и тор-
говли ЧР, основными целями социально-экономического 
развития Чувашской Республики в среднесрочной пер-
спективе являются: 

1) повышение качества жизни населения темпами 
выше среднероссийских, создание эффективной 
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системы предоставления социальных услуг, умень-
шение доли населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума; 

2) формирование модели экономики республики, об-
ладающей долгосрочным потенциалом динамич-
ного роста, диверсифицированной структурой про-
изводства, значительным экспортным потенциа-
лом, инновационной восприимчивостью и ориен-
тированностью на социальные нужды населения. 

Современная экономика порождает процессы со 
столь сложной динамикой, что идентификация ее законо-
мерностей аппаратом современной прогностики часто 
оказывается неразрешимой задачей. Совершенствование 
этого аппарата, прежде всего, нуждается в новых идеях и 
новых подходах, на основе которых возможна реализа-
ция механизмов и способов отражения динамики, форми-
руемой под воздействием эффектов, возможность появ-
ления которых в будущем не обнаруживается в данных 
исторического периода. 

В то же время тенденции будущего вырастают из 
прошлого. Этот факт нельзя игнорировать, и, следова-
тельно, он тоже должен найти отражение в прогнозной 

траектории. Возникает явное противоречие, преодоление 
которого будет способствовать формированию нового 
взгляда на прогнозирование как упреждающее отраже-
ние в вероятностной среде представления об исследуе-
мом процессе в виде траектории, построенной на основе 
объективных тенденций и субъективных ожиданиях. В ре-
зультате возникает возможность принимать обоснован-
ные решения, так как любое управленческое решение, в 
конечном счете, является своеобразной реакцией на про-
гнозное представление о будущем управляемого объ-
екта. Кроме того, благодаря прогнозам менеджеры полу-
чают возможность своевременно оценить нежелатель-
ные тенденции и угрозы.  

Оценка возможностей достижения поставленных це-
лей требует всестороннего учета динамики основных по-
казателей экономики региона, отражающих ее потенциал 
по воспроизводству, развитию и влиянию на социальную 
сферу. В связи с этим были использованы статистические 
данные [4,5,6] за период с 2011 по 2013 год (табл. 1). 

Таблица 1. 
Основные показатели социально-экономического развития Чувашской Республики на 2011-2013 годы  

(млн руб.) [4, 5,6] 
  Показатели млн. руб. в ценах соответствующих лет 

2011 2012 2013 

1 Валовый региональный продукт  181485,90 215387,40 237 295,80 

2 Выпуск товаров и услуг по основным отраслям  371787,9 423508,10 466 585,70 

3 Объем инвестиций (в основной капитал) за счет 
всех источников финансирования  

35269,70 38 514,50 41 663,83 

4 Доходы области  98876,17 109183,94 111 033,88 

5 Доходы населения  180725,70 201291,80 228 481,20 

6 Расходы и сбережения населения 176097,60 199045,50 225 681,20 

 
Разработанные схемы многомерных прогнозных 

расчетов вполне применимы для решения реальных за-
дач достаточно большого размера. К классу подобных за-
дач следует отнести, прежде всего, разработку прогнозов 
социально-экономического развития регионов. Число 
разнообразных показателей, ожидаемые значения кото-
рых необходимо рассчитать при решении этой задачи, 
столь велико, что попытка построения единой модели, от-
ражающей взаимодействие между всеми этими показате-
лями, вряд ли окажется успешной. В подобной ситуации 
целесообразнее использовать многоэтапную схему про-
ведения многоуровневых прогнозных расчетов. В рамках 
этой схемы удается сгруппировать показатели по какому-
либо признаку (сектор экономики, отрасль, источник до-
ходов и т.д.), что позволяет значительно снизить размер-
ность решаемой задачи и посредством сведения ее к по-
следовательности задач меньших размеров. 

Модель многомерного комбинированного прогно-
зирования предполагает использование детерминиро-
ванного матричного предиктора. Данный предиктор 
имеет смысл строить в тех ситуациях, когда полностью ис-
ключается возможность применения статистических ме-
тодов моделирования. Примером может служить ситуа-
ция, в которой исследователь располагает всего двумя, 
тремя наблюдениями. 

Модель строится в условии, что прирост любого из 
показателей формируется под воздействием всех осталь-

ных, являясь как бы суммарной величиной. Причем каж-
дый показатель в отдельности оказывает незначительное 
влияние, и среди них нет преобладающих. 

Основным преимуществом данного подхода явля-
ется то, что с его помощью можно проводить расчеты для 
многомерных рядов динамики даже в том случае, когда 
исследователь располагает наблюдениями лишь за два 
периода. Правда, статистическая надежность таких про-
гнозных расчетов не проверяется и опирается, в основ-
ном, на то предположение, что даже при изменении ха-
рактера динамики прогнозируемых процессов структура 
самого предиктора, как правило, изменятся незначи-
тельно. Как показывает практика прогнозных расчетов, 
применение этой модели предпочтительнее обычных 
расчетов с использованием темпов роста, в которых со-
всем не учитывается взаимодействие между моделируе-
мыми показателями. 

Обычные статистические методы моделирования 
не позволяют по короткому временному ряду наблюдае-
мых значений (три числа) дать приемлемую прогнозную 
оценку. В связи с этим в схеме расчета присутствует пре-
диктор, являющийся средством устранения данных про-
блем и позволяющим проводить прогнозные оценки не 
по отдельным показателям, а одновременно по множе-
ству всех показателей одного уровня во взаимосвязи друг 
с другом. Результаты расчетов представлены в табл. 2.
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Таблица 2.  
Прогнозные оценки основных показателей социально-экономического развития Чувашской Республики на 2015 год 

(млн.руб) 
  Показатели Формализованный 

прогноз 
Интуитивный 

прогноз 
Комбинированный прогноз 

вариант I вариант II 

1 Валовый региональный продукт  291217,2  273827,9 268950,4 267133,0 
2 Выпуск товаров и услуг по основ-

ным отраслям  
588303,8 547327,2 515692,8 520236,7 

3 Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источников 
финансирования 

57599,7 54249,2 45685,6 48549,0 

4 Доходы области  143687,5 130362,9 124687,4 128357,2 
5 Доходы населения 282050,2 263650,1 243424,8 252824,7 
6 Расходы и сбережения населе-

ния  
281750,3 260824,5 236624,8 254150,9 

 
Комбинированные траектории I и II, а также эксперт-

ная траектория существенно отличается от расчетной тра-
ектории: темпы роста последней значительно выше. Оче-
видно, это связано с тем, что эксперты в своих ожиданиях 
ориентировались на снижение темпов роста инфляции в 
то время как в расчетных прогнозах нашли свое отраже-
ние темпы инфляции последних периодов. В этом отли-
чии и заключается суть многоуровнего комбинированного 
прогнозирования, позволяющего в прогнозных оценках 
учесть те тенденции, которые еще не успели проявиться в 
экономической действительности. 

Итак, проанализировав данные показатели, можно 
сделать вывод, что разработанный аппарат прогнозирова-
ния действительно может использоваться в практике мас-
совых расчетов, имеющих место при формировании вари-
антов социально-экономического развития региона. Бо-
лее того, применение этого аппарата вносит в прогнозные 
расчеты элементы системного подхода, что упорядочи-
вает весь многоэтапный процесс и значительно повышает 
оперативность решения задач регионального прогнози-
рования. 

Как известно, теоретические и прикладные аспекты 
моделирования качественных переменных стали интен-
сивно разрабатываться лишь в последнее десятилетие. 
Аппарат такого моделирования как раз и был положен в 
основу реализации идеи прогнозирования экспертных 
предпочтений.  

Особый интерес представляют модели, основанные 
на идее комбинирования адаптивных принципов и экс-
пертных ожиданий. Построенные вычислительные схемы 
разработанных моделей являются эффективным инстру-
ментом для проведения комплексных прогнозных расче-
тов. Их верификация на региональном уровне подтвер-
дила универсальность, гибкость и надежность этого ин-
струмента.  
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ABSTRACT 
This article discusses the difference between outsourcing and subcontracting system of relations, benefits of outsourcing, 
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Прежде чем говорить об аутсорсинге, необходимо 

задаться двумя вопросами. Каковы причины использова-
ния аутсорсинга? Какие преимущества аутсорсинг даст 
компании? Аутсорсинг может приносить компании значи-
тельные и многочисленные преимущества: 

1) сокращение объемов инвестиций в не основные 
фонды; 

2) сосредоточение на основной деятельности; 
3) снижение расходов на создание и поддержку ра-

бочих мест; 
4) отсутствие зависимости от болезней или увольне-

ния работников; 
5) использование высококвалифицированных спе-

циалистов с обширным опытом работы, наем ко-
торых был бы слишком дорогим или не рацио-
нальным; 

6) использование богатого опыта компании, предо-
ставляющей услуги в области работ для других 
компаний, т.е. возможность для организации 
учиться у своего поставщика услуг; 

7) гибкая реакция на изменения на рынке и внутри 
компании (реорганизации, реструктуризации, 
слияния, поглощения); 

8) повышение прибыльности бизнеса, так как аут-
сорсинг позволяет снизить издержки обслужива-
ния бизнес-процессов; 

9) внедрение передовых технологий через специа-
лизированную аутсорсинговую компанию; 

10) повышение конкурентоспособности компании, 
которая пользуется услугами аутсорсера. 

Одним из факторов привлекательности аутсор-
синга является то, что внешний поставщик услуг способен 
обеспечить экономию затрат, более высокий уровень 
услуг за счет специализации, более дешевой рабочей 
силы или эффекта масштаба. Однако, необходимо пони-
мать, что аутсорсинг – это значительно больше, чем еще 
один из способов сокращения затрат и повышения эффек-
тивности производства. Используя услуги фирм-профес-
сионалов, компании могут направить свои собственные 
ресурсы в наиболее доходные направления деятельно-
сти. 

Аутсорсинг как форма хозяйствования оказывает 
двойственное воздействие на рыночные отношения: во-
первых, аутсорсинг переводит в сферу рынка бывшие 
внутренние процессы, которые внутри компании не были 
включены в систему товарных отношений (бухгалтерия, 
например); во-вторых, аутсорсинг подрывает рыночные 
отношения. Это заключается в том, что при аутсорсинге 
цена услуги определяется до начала ее предоставления и 
на длительный период. Кроме того, при простой купле-
продаже рыночные трансакции бесплатны, а при аутсор-
синге необходимо заключать контракт, следовательно, 
имеются издержки по контракту. 

Следовательно, исходя из выше отмеченного, 
можно сказать, что аутсорсинг – это симбиоз рыночных и 
нерыночных отношений. 

Аутсорсинг можно рассматривать и как модель хо-
зяйствования, которая будет предполагать заключение 
долгосрочных договоров, за время действия которых эко-
номика успевает пройти несколько циклов, соответ-
ственно меняются бизнес-приоритеты руководства заказ-
чика (например, снижение затрат на повышение произво-
дительности). В то время как поставщик аутсорсинговых 
услуг первые два-три года теряет деньги, начиная зараба-
тывать только во второй половине действия контракта, 
что часто приводит к напряженности и конфликтам с кли-
ентами. 

Аутсорсинг призван повысить общую эффектив-
ность хозяйствования экономических субъектов по срав-
нению с чисто рыночной формой хозяйствования. Участ-
ники аутсорсинговой системы для повышения эффектив-
ности заменяют обычную рыночную сделку купли-про-
дажи аутсорсингом – более сложной формой экономиче-
ской организации. 

Долгосрочные взаимоотношения в рамках аутсор-
синга ведут к созданию эффективных механизмов распре-
деления риска в условиях недостаточной информации. 
При этом возникает дилемма: или появляются дополни-
тельные трансакционные издержки, которые связаны с 
заключением контракта, но снижаются риски; или же со-
храняется чисто рыночный уровень рисков, но не растут 
трансакционные издержки. Таким образом, при переходе 
на аутсорсинг обязательно необходимо учитывать рост 
трансакционных издержек. 

Почему компании отказываются от аутсорсинга? 
Наиболее типичные причины отказа от аутсорсинга: 

1) опасность передачи слишком многих важных функ-
ций в чужие руки; 

2) угроза отрыва руководящего звена от бизнес-прак-
тики; 

3) обучение чужих специалистов вместо своих. 
Рассмотрим чем отличается субконтрактная си-

стема отношений от аутсорсинга. Нетрудно заметить, что 
аутсорсинг имеет столь много общего с субподрядными 
(субконтрактными) отношениями – уже хорошо известной 
моделью хозяйствования, что необходимо выяснить ряд 
вопросов. 

Во-первых, не является ли аутсорсинг лишь новым 
термином, обозначающим субподрядные (субконтракт-
ные) отношения? Во-вторых, как соотносятся эти две мо-
дели хозяйствования, если они не тождественны? В-тре-
тьих, продолжают ли они сосуществовать или же одна вы-
тесняет другую? 

Основное отличие субподряда (субконтрактации) 
от аутсорсинга состоит в том, что субподрядная система 
охватывает только производственную и научно-производ-
ственную сферу. Субконтрактация – это способ организа-
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ции промышленного производства, рассчитанный на вза-
имодействие головного предприятия-«контрактора» и 
широкой сети гибко специализированных поставщиков-
«субконтракторов». 

Международная ассоциация организаций по раз-
витию субконтрактации, производственной кооперации и 
партнерства дает следующее определение термина «суб-
контракция». Субконтрактация (субконтрактинг) – это вид 
производственной кооперации, в ходе которой одно 
предприятие («контрактор») поручает другому («субкон-
трактору») осуществить изготовление некоторой продук-
ции (деталей, комплектующих) в соответствии с предо-
ставленными чертежами и требованиями. В некоторых 
случаях «контрактор» предоставляет «субконтрактору» 
необходимое для выполнения задания сырье и/или обо-
рудование (но не обязательно). 

Субподрядная (субконтрактная) система представ-
ляет собой одну из форм производственной кооперации 
между крупными предприятиями и мелкими производи-
телями. 

Развитие аутсорсинга в России находится в началь-
ной стадии развития. Интерес к данной модели возник 
только несколько лет тому назад. Тем не менее, уже суще-
ствуют компании, которые оказывают услуги по схеме аут-
сорсинга (например, бухгалтерские, юридические, кон-
салтинговые фирмы, PR-агентства, ИT-компании). 

В нашей стране пока нет примера лидеров, 
успешно использующих эту схему. У крупных компаний 
(нефтяная отрасль и металлургия) есть еще немало других 
способов для сокращения издержек, в ряду которых аут-
сорсинг не является наиболее эффективным. Средние 
компании останавливает цена на услуги аутсорсинговых 
компаний. 

В России аутсорсинг еще не достиг такого уровня 
развития, при котором специализированные компании-
аутсорсеры могли бы получать существенную экономию 
от масштабов деятельности и, следовательно, снижать 
стоимость своих услуг для клиентов. Поскольку данная 
модель хозяйствования появилась в России недавно, то 
мешают и психологические причины – немногие компа-
нии согласны передать часть своего бизнеса в аутсорсеру. 
Главным образом, в России представлен ИТ-аутсорсинг, 
хотя начали появляться и другие его формы. 

Переход российской экономики на инновацион-
ный путь развития не может быть осуществлен без глубо-
кого понимания и практического использования новой 
методологии управления, уже получившей мировое при-
знание. Рядом крупных российских компаний созданы по-
ложения о порядке перевода на аутсорсинг собственных 
подразделений, уже разработаны и вступили в фазу прак-
тической реализации российские аутсорсинг-проекты. 
Уточняется и дополняется правовая база, регламентирую-
щая отношения сторон в рамках соглашения об аутсор-
синге [1, с.5-6]. 

Производственный аутсорсинг находится в началь-
ной стадии развития. В России в силу короткой истории 
рыночного хозяйства нет нормальной основы для аутсор-
синга. Отношения между крупным и малым бизнесом 
только формируются. 

Специфическая черта российской индустриальной 
структуры – российские крупные предприятия развива-
ются на фоне слабого развития малого и среднего пред-
принимательства. 

В России малые предприятия занимаются в основ-
ном торговлей и посреднической деятельностью. Между 
тем, особый интерес представляет сотрудничество малых 
и крупных предприятий на основе аутсорсинга. Это зача-
стую движение в обратную сторону: использование аут-
сорсинга позволяет предприятиям с небольшим числом 
сотрудников выполнять большой объем работ, пользуясь 
услугами аутсорсеров. Малые предприятия сами исполь-
зуют аутсорсинг для повышения эффективности своей ра-
боты, например, бухгалтерский учет и отчетность на мно-
гих малых предприятиях ведут специализированные орга-
низации. 

Действующее законодательство РФ фактически ни-
как не регламентирует применение таких форм занятости 
работников, как «аутсорсинг». Возможность применения 
работодателями аутсорсинговых схем вытекает из поло-
жений Гражданского кодекса РФ ст. 421, которая устанав-
ливает, что граждане и юридические лица свободны в за-
ключении договора. Стороны могут заключить договор 
как предусмотренный, так и не предусмотренный зако-
ном или иными правовыми актами. Стороны могут заклю-
чить договор, в котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными право-
выми актами (смешанный договор)[2]. 

Оказание услуг аутсорсинга регулируется нормами 
главы 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. По договору 
возмездного оказания услуг исполнитель (фирма-аутсор-
сер) обязуется по заданию заказчика оказать услуги (со-
вершить определенные действия или осуществить опре-
деленную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ) [3]. 

Отдельные виды аутсорсинга включают комплекс 
сервисных услуг, в связи с чем должны оформляться сме-
шанными договорами, содержащими максимум договор-
ных условий, регулирующих все возможные аспекты вза-
имоотношений между заказчиком и аутсорсером. По-
скольку услуги также включают работы, в рассматривае-
мом договоре оказывается и много других общих с подря-
дом особенностей. По этой причине ст. 783 допускает при-
менение общих положений ГК РФ о подряде к договору 
возмездного оказания услуг и соответственно аутсор-
сингу, если это не противоречит нормам гл. 39 ГК РФ, а 
также специфике предмета договора возмездного оказа-
ния услуг [3]. 

При заключении договоров аутсорсинга рекомен-
дуется учитывать следующее обстоятельства: 

1) в договор необходимо включить все существен-
ные условия, предусмотренные действующим законода-
тельством для договоров данного вида, а предмет дого-
вора должен быть четко прописан; 

2) если деятельность аутсорсинговой организации 
лицензируется, то нужно проверить наличие лицензии; 

3) по мере оказания аутсорсинговых услуг должны 
быть правильно и своевременно оформлены документы 
подписанные обеими сторонами договора (договор, счет-
фактура, акт об оказании услуг, и т.д.); 

4) обязательно включить в договор – условия по по-
воду передачи всей документации в бумажном и в элек-
тронном виде после исполнения договора; 

5) обеспечение конфиденциальности, т.е. соблюде-
ние коммерческой и служебной тайны заказчика, а также 
неразглашение персональных данных его, сотрудников и 
клиентов, которые могут стать известны привлеченному 
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сотруднику аутсорсинговой организации, являются непре-
менным условием договора аутсорсинга, в котором 
должна быть определена ответственность за его наруше-
ние; 

6) услуги аутсорсинга нередко используются с це-
лью освобождения штатных сотрудников от рутинной ра-
боты и использования их профессиональных возможно-
стей на более важных стратегических участках. 

Несомненно, аутсорсинг все же имеет ряд опреде-
ленных преимуществ: 

1. концентрация всех усилий на ключевых направле-
ниях деятельности организации, т.е. передача по-
бочных бизнес-процессов на аутсорсинг позволяет 
направить усилия сотрудников организации на вы-
полнение своих должностных обязанностей 
направленных для достижения наилучшего резуль-
тата по основному виду деятельности организации, 
зачастую привлечение аутсорсера дешевле содер-
жания собственной структуры, занимающейся по-
добной деятельностью; 

2. аутсорсинговая организация использует при вы-
полнении заданий предприятия-заказчика свои 
собственные трудовые (всегда) и материальные 
(если не предусмотрено договором иное) ресурсы; 

3. аутсорсинговая организация специализируется на 
определенном виде деятельности и обслуживает 
большое количество фирм, что позволяет ей доско-
нально разбираться во всех текущих вопросах и ис-
пользовать наработанный опыт; 

4. аутсорсинговая организация несет ответственность 
за выполняемую работу в соответствии с заключен-
ным договором и действующим законодатель-
ством; 

5. заказчик не испытывает трудностей, которые могут 
возникнуть в связи с непрерывностью бизнес-про-
цессов; 

6. при увеличении/сокращении масштабов бизнеса 
предприятию необходимо будет нанимать/сокра-
щать работников, нести затраты по их обучению, не 
нужно оборудовать рабочие места, приобретать 
специальное программное обеспечение, литера-
туру и повышать квалификацию работников, и т.д., 
что требует определенного времени и дополни-
тельных издержек. 
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АННОТАЦИЯ 
Склад является существенным элементом в структуре предприятия, от эффективного построения дея-

тельности которого зависит эффективность всего предприятия в целом. 
В настоящее время разработано множество автоматизированных систем управления складской деятель-

ностью, однако до сих пор не существует модели бизнес-процессов на складе, которую любое предприятие могло 
бы применить при оптимизации складских операций в качестве типовой. 

В данной статье представлена модель этапа отпуска товаров со склада. Рассмотренная модель может 
использоваться в качестве типовой для применения на практике. 

ABSTRACT 
A warehouse is an essential element of business process organization structure. Efficiency of the organization on the 

whole depends on effective modeling the warehouse’s operation. 
At present there are many computer-based systems of storage process control. However, so far there isn’t any process 

model at the storage which any company could apply as a standard to streamline the storage operation. 
This article describes the model of the stage of multiple functions - picking, packing, and shipping. This model can be put 

into practice as a standard. 
Ключевые слова: типовая модель; бизнес-процесс; складской технологический процесс; отпуск товаров. 
Keywords: typical model; business process; warehouse; goods issue. 
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Склад – одно из важнейших звеньев логистической 
цепи, без которого не может существовать ни одно совре-
менное предприятие. Весь комплекс мероприятий склад-
ской деятельности, связанных с приемкой, хранением и 
отпуском товара, представляет из себя складской техно-
логический процесс. Проблемы, возникающие из-за неэф-
фективно и нерегламентированно построенного данного 
бизнес-процесса, влекут не только колоссальные затраты 
временных ресурсов, но и, как следствие, потерю рента-
бельности из-за неудовлетворенности клиента качеством 
сервиса [1, 2]. 

Одной из трудозатратных стадий складского техно-
логического процесса являются операции, связанные с от-
пуском товаров со склада. Широко распространенными 
проблемами на данном этапе являются низкая скорость 
работы склада, что отражается на времени ожидания при 
отпуске товара Заказчику, отсутствие точной информации 
о наличии и местонахождении товаров на складе, ошибки 
при сборе и сортировки заказов, сложность проведения 
контроля, неуправляемость работы склада из-за разроз-
ненности, несогласованности действий и некомпетентно-
сти сотрудников, а также неадаптированные условия для 
Заказчиков при выдаче товарно-материальных ценностей 
со склада, что, в конечном счете оказывает влияние на 

стоимость товара. В результате вышеперечисленные про-
блемы оплачивает потребитель. Авторы предлагают биз-
нес-модель отпуска товара со склада, лишенную этих не-
достатков, которые позволят оптимизировать данный 
процесс любого склада [1]. 

Бизнес-процесс отпуска товара склада представлен 
следующими моделями (рисунок 1 и 2): 

Как видно из моделей на рисунках 1 и 2, весь про-
цесс отпуска товара со склада можно разделить на пять 
стадий [2]: 

1. Прием и оформление заявки; 
2. Отбор товаров с места хранения; 
3. Перемещение товаров в сектор комплектации за-

казов; 
4. Сборка, комплектация заказов и упаковка; 
5. Погрузка / выдача товара. 

Все начинается с отдела продаж, основная деятель-
ность специалистов которого заключается в контакте с 
клиентами и приемом заказов. После согласования усло-
вий заказа заявка переходит на склад, где, согласно усло-
виям, производится отбор товаров с места хранения, ко-
торые затем перемещаются в сектор сборки, комплекта-
ции и упаковки, после отпускаются со склада или выда-
ются Заказчику. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Контекстная диаграмма процесса «Отпуск товара со склада» 
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Рисунок 2. Модель деятельности «Отпуск товара со склада» 

 
Декомпозиция процесса приема и оформления заявки представлена следующей моделью (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Модель деятельности «Прием и оформление заявки» 
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Из модели (рисунок 3) следует, что при поступле-
нии заявки проверяются данные клиента в клиентской 
базе на предмет возможности предоставления ему 
скидки. После этого проверяется наличие запрашиваемых 
товаров на складе. Если необходимых товаров нет – за-
явка клиента отклоняется, иначе согласовываются усло-
вия заказа. После чего сформированная обработанная за-
явка отправляется на склад, где производится отбор това-
ров с места хранения (рисунок 4). 

По данным о заказе работники склада получают ар-
тикул и количество требуемых товаров, а также дату за-
каза, когда он должен быть готов к отправке или выдаче. 
После этого определяется местонахождение на складе 
(номера секций) и производится отбор необходимых то-
варов [2]. 

 

 
Рисунок 4. Модель деятельности «Отбор товаров с места хранения» 

 
Затем отобранные товары перемещаются в зону сборки, комплектации заказа и его упаковки (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Модель деятельности «Сборка, комплектация заказов и упаковка» 
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Из модели на рисунке 5 видно, что товары, переме-
щенные со склада, собираются в единый блок и сортиру-
ются при необходимости, затем производится их упаковка 
и составляется упаковочный лист согласно условиям за-

каза. После этого заказ проверятся на соответствие усло-
виям заявки, и, если все корректно, товары передаются в 
зону отгрузки (рисунок 6). 

В зоне отгрузки непосредственно перед выдачей 
товаров формируются отгрузочные документы, а также 
проверяется их физическое состояние [2]. 

 

 
Рисунок 6. Модель деятельности «Погрузка / выдача товара» 

 
Исходя из описания представленной модели за-

ключительного этапа складского процесса, можно заклю-
чить следующее: данная модель детально описывает и 
декомпозирует все уровни операций отгрузки товаров 
клиентам, что позволяет руководителям, организовываю-
щим складскую деятельность на предприятии, в кратчай-
шие сроки изучить построение операций на складе и 
внедрить их на практике. Рассмотренная модель может 
использоваться предприятиями в качестве типовой для 
организации бизнес-процесса отпуска товаров со склада. 
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АННОТАЦИЯ 
Активное развитие региона, глобализация экономических отношений, конкуренция предприятий гостинич-

ного бизнеса и повышение уровня требований к сфере услуг в целом, возрождают интерес к развитию теоретиче-
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ских и прикладных основ внутреннего контроля. В этой связи важным является профессиональное суждение и зна-
ние особенностей своего бизнеса, а накопленный опыт в теории и практике контроля способствует развитию и 
внедрению рациональных инструментов внутреннего контроля. 

ABSTRACT 
Active development of the region, the globalization of economic relations, competition, hospitality businesses and 

increasing the level of requirements for the service sector as a whole, reviving interest in the development of theoretical and 
applied principles of internal control. In this regard, it is important professional judgment and knowledge of the characteristics 
of the business, and experience in the theory and practice of control contributes to the development and implementation of 
sound internal control instruments. 

Ключевые слова: информация; информационное обеспечение; контроль; методы контроля; система внут-
реннего контроля; экономический анализ. 

Keywords: information; information technology; controls; control methods; internal control system; the economic 
analysis. 

 
Индустрия гостеприимства является одной из 

наиболее стремительно развивающихся среди других сек-
торов экономики ЮФО. Современное гостиничное пред-
приятие предоставляет клиентам не только услуги прожи-
вания и питания, но и широкий спектр инфраструктурных 
услуг таких как транспорт, связь, развлечения, экскурсион-
ное и медицинское обслуживание, спортивные услуги, 
услуги салонов красоты и пр. 

Для грамотного управления деятельностью гости-
ницы необходимо владеть точной, объективной, своевре-
менной и достоверной экономической информацией, 
позволяющей принимать обоснованные и оперативные 
управленческие решения. Эффективность использования 
производственных ресурсов гостиницы можно опреде-
лить на основе информации, полученной в процессе кон-
троля. От своевременного качественного контроля зави-
сят не только сохранность имущества и активов, но и 
устойчивость финансового положения предприятия, а 
также его конкурентоспособность в регионе.  

Одним из видов экономического контроля дея-
тельности гостиниц является внутренний контроль, кото-
рый влияет на процесс принятия управленческих реше-
ний. В связи с этим возникает необходимость практиче-
ского и научного осмысления методики и организации 
внутреннего контроля на предприятиях гостиничного биз-
неса, которая сегодня разработана недостаточно. По этой 
причине обоснована необходимость рассмотрения и 
уточнения некоторых аспектов такой методики.  

Важнейшей причиной становления развития си-
стемы внутреннего контроля состоит в том, что любое 
предприятие гостиничного бизнеса обязано своевре-
менно фиксировать и исправлять свои ошибки до того, 
как они повлияют на достижение финансовых целей ор-
ганизации. При этом, ведущую роль в организации внут-
реннего контроля предприятия гостиничного бизнеса иг-
рает аналитическая функция, которая позволяет на ос-
нове полученной оперативной и достоверной информа-
ции осуществлять комплексный анализ. 

Одним из направлений развития теоретической 
базы внутреннего контроля предприятий гостиничного 
бизнеса ЮФО является гармонизация информационной 
базы и аналитических процедур, а также формирование 
алгоритма проведения внутреннего контроля.  

Грамотный анализ позволяет выявить нарушения и 
неточности в составлении отчетности, дать оценку финан-
сово-экономическому состоянию организации, выявить 
внутренние резервы деятельности предприятия. По ре-
зультатам анализ проводят оптимизацию всего организа-
ционного и учетного процесса. Информация для анализа 

представляет собой группы источников. Эти же источники 
необходимы для проведения внутреннего контроля фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Они делятся на 
учетные, плановые, и внеучетные. (рисунок 1) 

Источники и информация первой группы - это все 
данные, которые содержат документы бухгалтерского, 
статистического и оперативного учета, а также все виды 
отчетности и первичной учетной информации. Основная 
роль в информационном обеспечении анализа принадле-
жит бухгалтерскому учету и отчетности, где наиболее 
полно отражаются хозяйственные явления, процессы, их 
результаты.  

Своевременный и полный анализ данных, которые 
имеются в учётных документах (первичных и сводных) и 
отчетности, обеспечивает принятие необходимых мер, 
направленных на улучшение выполнения планов, дости-
жение лучших результатов хозяйствования [1]. 

Ко второй группе источников информации для 
внутреннего контроля относятся все типы документов, ко-
торые составляются на предприятии для целей планиро-
вания и нормирования. Это могут быть перспективные, те-
кущие, оперативные планы, различные нормативные ма-
териалы, сметы, ценники, проектные задания, технологи-
ческие карты и др. 

К внеучетным данным и источникам информации 
относятся документы, регулирующие хозяйственную и 
финансовую деятельность предприятия, а также те дан-
ные, которые не могут быть отнесены к перечисленным 
выше, например: 

1. Официальные и нормативно-правовые документы, 
которыми должно и обязано пользоваться пред-
приятия в своей деятельности. 

2. Хозяйственно-правовые документы: договора, со-
глашения, решения арбитража и судебных органов, 
рекламации. 

3. Решения общих собраний коллектива, совета тру-
дового коллектива предприятий в целом или от-
дельных её подотделов. 

4. Материалы изучения передового опыта. Приобре-
тённые из разных источников информации (интер-
нет, радио, телевидение и т. д.) 

5. Техническая и технологическая документация. 
6. Материалы социальных исследований состояния 

производства на отдельных рабочих местах (хроно-
метраж, фотография и т.д.). 

7. Устная информация, которая получена во время 
встреч с членами своего коллектива или представи-
телями других предприятий [2]. 
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Рисунок 1. Информационное обеспечение системы внутреннего контроля предприятий  

гостиничного бизнеса 
 

По отношению к предприятию информация может быть; 
 внутренней (данные статистического, бухгалтер-

ского, оперативного учета и отчетности, плановые 
данные, нормативные данные и т.д.); 

 внешней (данные статистических сборников, пери-
одических и специальных изданий, конференций, 
деловых встреч, официальные, хозяйственно-пра-
вовые документы и т.д.). 

По отношению к исследуемому процессу информация де-
лится на: 

 основную, которая выступает базой; 
 вспомогательную, которая второстепенно влияет 

на решения. 
По периодичности поступления: 

 регулярная (плановые и учетные данные); 
 эпизодическую (собирается по мере необходимо-

сти). 
По отношению к процессу обработки: 

 первичная информация (данные первичного учета, 
инвентаризаций, обследований); 

 вторичная информация (отчетность, конъюнктур-
ные обзоры и т.п.)[2]. 
Информационная база анализа является предме-

том труда для специалиста-аналитика. Анализ должен ос-
новываться на качественной информации. Для этого ре-
зультаты оценки финансового состояния и последующие 
выводы должны отражать действительную ситуацию и 
быть максимально приближены к реальной ситуации. 

Базовыми источниками информации для прове-
дения анализа финансово-хозяйственной деятельности 
являются данные оперативного и бухгалтерского учета. 
Так, в соответствии с законом 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», бухгалтерская отчетность предприятия является 
доступной для всех заинтересованных лиц. В ее состав 
также включается аудиторское заключение, подтвержда-
ющее ее достоверность. Прочая информация, данные 
управленческого, налогового и финансового учета, пред-
ставляющая коммерческую тайну, не публикуется, только 
руководство предприятия в отдельных случаях может рас-
ширить диапазон доступности информации, полезной для 
анализа. 
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Бухгалтерская отчетность - это единая система 
данных о финансовом и имущественном положении 
предприятия и о результатах его хозяйственной деятель-
ности, составляемая на основе информации бухгалтер-
ского финансового учета по формам, рекомендуемым 
нормативными актами. 

Данные финансовой отчетности используются 
внешними пользователями для принятия различных ре-
шений, касающихся инвестиционных процессов и оценки 
эффективности работы организации. Одновременно от-
четность необходима для оперативного управления хо-
зяйственной деятельностью со стороны топ-менеджмента 
и служит исходной точкой для планирования и прогнози-
рования на оперативном и стратегическом уровнях. 

Состав, содержание, порядок составления и ис-
пользования бухгалтерской финансовой отчетности в 
настоящее время регламентируется следующими норма-
тивными документами: 

 Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

  Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Минфина России от 
29 июля 1998 г. № 34н; 

 Приказом Минфина России от 02 июля 2010г. № 
66н «О формах бухгалтерской отчетности организа-
ций»; 

 Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности организаций и Инструк-
ции по его применению, утвержденным приказом 
Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н; 

 Положениями по бухгалтерскому учету и другими 
документами. 

Годовая бухгалтерская отчетность обеспечивает 
всесторонний анализ деятельности предприятия необхо-
димой информацией, и наиболее существенной в этом ас-
пекте ее частью является баланс. Баланс отражает состоя-
ние имущества, собственного капитала и обязательств 
предприятия на определенную дату в денежной оценке. 

Баланс позволяет в общем виде оценить эффектив-
ность структуры имущества предприятия, его достаточ-
ность для текущей и прогнозируемой финансово-хозяй-
ственной деятельности, проанализировать объем и долю 
собственного и заемного капитала, а также целесообраз-
ность и эффективность привлечения заемных средств. 

На основе изучения баланса внешние пользова-
тели могут: принять решения о целесообразности и усло-
виях ведения дел с данным предприятием как с партне-
ром; оценить кредитоспособность предприятия как заем-
щика; оценить возможные риски своих вложений, целе-
сообразность приобретения акций данного предприятия 
и его активов и т. д. 

Алгоритм проведения внутреннего контроля пред-
приятий гостиничного бизнеса, по нашему мнению, 
можно условно разделить на шесть этапов: 

1. Определение цели контроля: учитывается решение 
о целесообразности, правильности, регулярности, 
эффективности процесса управления. 

2. Планирование проверки: установливаются объ-
екты и субъекты контроля, проверяемые нормы, 
объем и средства контроля, а также сроки и про-
должительность проверок. 

3. Снятие информации о состоянии и результатах 
функционирования объекта контроля: выбираются 
методы наиболее подходящие для оценки объекта 
контроля. Методы внутреннего контроля, которые 
могут найти применение, представлены в таблице 
1 [3]. 

 
Таблица 1 

Методы внутреннего контроля 
№ Метод внутреннего кон-

троля 
 

Процедура метода 
1 Инвентаризация ценно-

стей 
Физическая проверка – осмотр и подсчет материальных активов, а также инвента-
ризация расчетов и обязательств и других статей баланса, с целью проверки их 
наличия и сохранности, установления их соответствия ведомостям учета матери-
альных ценностей. Документация по инвентаризации: приказ о проведении ин-
вентаризации, инвентаризационные описи, акты инвентаризации, сличительные 
ведомости. 

2 Экспертиза  
Непосредственное изучение компетентным сотрудником определенных объектов 
учета, исследование специалистом каких-либо вопросов (проверка подлинности 
документов, денежных знаков, ценных бумаг), решение которых требует специ-
альных познаний в соответствующей области, с предоставлением мотивирован-
ного заключения. 

3 Встречная проверка 
(сверка расчетов) 

Сопоставление записей в учетных регистрах проверки документов путем сравне-
ния их с другими документами, копиями, находящимися в распоряжении третьих 
лиц. Цель – подтвердить достоверность совершенных хозяйственных операций и 
правильность отражения их в учете. 

4 Аналитические проце-
дуры Состоят в выявлении, анализе, оценке и проверке по существу соотношений 

между финансовыми показателями деятельности предприятия и определении их 
взаимной причинно-следственной связи. 
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4. Определение значений действительных и предпи-
санных: дается оценка, которая служит основой для 
решения о начале действий. Деятельность, осу-
ществляемая на этой стадии контроля, зачастую яв-
ляется наиболее заметной частью всей системы 
внутреннего контроля. Эта деятельность заключа-
ется в определении масштаба отклонений, измере-
нии результатов, передаче информации и ее 
оценке.  

5. Подготовка отчета: подготовка отчета на основе ка-
чественной контрольной информации. 

6. Принятие корректировочных действий: модифика-
ция целей, пересмотр планов, перераспределение 
заданий, совершенствование производства и 
управления. 

Специфика любого предприятия гостиничного биз-
неса предусматривает использование большинства из пе-
речисленных выше элементов внутреннего контроля. Од-
нако, руководствуясь информационными и аналитиче-
скими ресурсами, следует выбрать и использовать тот ме-
тод, который станет действительно полезным инструмен-
том. 
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Стратегия развития России до 2020 года предпо-

лагает систему мер по превращению страны в одну из са-
мых динамично развивающихся и конкурентоспособных 
экономик мира, основу, которой должны составлять 
наукоемкие отрасли промышленности [2, с. 1-2]. 

Достижение указанной цели требует коренной 
модернизации всей промышленной сферы, ее эффектив-
ности, качества и безопасности. А также повышения эф-
фективности, качества и безопасности транспортных си-
стем, поскольку стимулирование мобильности населения 
страны является основным условием успешного форми-
рования постиндустриального общества и роста благосо-
стояния граждан. Очевидным является тот факт, что про-
мышленность и транспортные сети в современных усло-
виях приобретают межнациональный статус и становятся 
важным фактором интеграции и глобализации эконо-

мики. Так рост эффективности индустриального произ-
водства зависит от регулярности поставок материалов и 
комплектующих, что может быть обеспечено лишь при 
наличии развитой международной логистической и 
транспортной инфраструктуры. 

Безопасность является существенным фактором 
человеческого благосостояния, при этом она также гаран-
тирует эффективность и конкурентоспособность инду-
стриальных систем. Чрезвычайные ситуации или любое 
нарушение стабильности в производственном цикле од-
ной отрасли промышленности могут иметь серьезные не-
благоприятные последствия для смежных с ней отраслей, 
которые в современных условиях находится за пределами 
национальной территории страны. Поэтому важным ас-
пектом развития промышленной системы России должно 
стать формирование единого комплекса мер по монито-
рингу и обеспечению экономической и промышленной 
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безопасности, а также предупреждения возможных при-
родных и техногенных катастроф.  

Продукция значительного числа секторов россий-
ской промышленности конкурирует с продукцией, произ-
водимой другими странами, экономики которых растут 
быстрее отечественной вследствие использования благо-
приятных структурных и иных преимуществ. Очевиден тот 
факт, что, несмотря на то, что Россия является в значитель-
ной степени развивающимся рынком, приток инвестиций 
на сегодняшний момент остается недостаточным для 
ускорения темпов его расширения. Страна по многим по-
зициям проигрывает в вопросе привлечения инвестиций 
другим развивающимся рынкам, в частности Азии и Юж-
ной Америке. Данное положение создает опасность для 
устойчивости развития конкурентоспособности и соци-
ально-экономического положения России. 

Одним из факторов, способствующих устранению 
указанной опасности должно стать формирование эффек-
тивно действующей системы мониторинга и обеспечения 
промышленной безопасности. Развитие научно-техниче-
ского прогресса создает новые возможности и методики 
мониторинга и обеспечения индустриальной безопасно-
сти, природных и техногенных катастроф.  

Важным недостатком данного процесса является 
устаревание оборудования и стремительное старение че-
ловеческих ресурсов занятых в научных обрабатывающих 
отраслях. В этой связи актуальным становится вопрос вос-
производства квалифицированных кадров. Основной 
упор в процессе подготовки этих кадров необходимо ори-
ентировать на знания в наиболее востребованных ныне 
рынком специализированных производствах и сложных 
производственных процессах в таких индустриальных 
сферах, как химическая промышленность, аэронавтика, 
машиностроение, работа в которых требует наличия ши-
рокого спектра знаний, высокого уровня адаптируемости 
и гибкости.  

В современных условиях основной задачей мо-
дернизации системы мониторинга и обеспечения без-
опасности промышленных систем должна стать ее эволю-
ция от директивной государственной политики к поли-
тике, учитывающей реалии текущего этапа экономиче-
ского развития, в рамках которого повышения эффектив-
ности применения мер в ней содержащихся невозможно 
добиться путем вынесения предписаний. Достижение 
указанной цели возможно, по мнению автора, только при 
учете в процессе выработки мер обеспечения индустри-
альной безопасности, сложности и многогранности функ-
ционирующих в экономике промышленных систем. 

Сущность современных экологических и инду-
стриальных рисков связана, прежде всего, с внедрением 
в процесс производства новых технологий, результат ко-
торого не всегда предсказуем, что обусловливает необхо-
димость усиления контроля данных процессов со стороны 
государства и, прежде всего органов МЧС России. Инстру-
ментами обеспечения промышленной безопасности в 
этом контексте становятся публикуемые правительствен-
ные и министерские инструкции, технические нормы и 
стандарты, которые призваны определять и контролиро-
вать соблюдение установленных уровней безопасности. 
Ключевой задачей этих документов и органов, отвечаю-
щих за их реализацию, становится создание условий для 
увязывания интересов индустриальной безопасности эко-

номики и целей по максимизации прибыли производ-
ственных компаний. Важным аспектом промышленной 
безопасности России является рост числа инцидентов с 
причинением вреда здоровью рабочих, основной причи-
ной которых является несоблюдение техники безопасно-
сти на производстве. 

В современных условиях актуальным является со-
здание на базе Национального центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС России системы мониторинга и 
анализа состояния промышленных объектов, в рамках ко-
торой целесообразно сформировать интегрированный 
подход, к обеспечению индустриальной безопасности, 
связав воедино передовые проекты по контролю произ-
водственных процессов и операций, а также оценки эф-
фективности реализации новых видов промышленных си-
стем. Главный акцент при формировании указанной си-
стемы необходимо сделать на развитии инструментов 
профилактики производственных происшествий.  

Согласно данным МЧС России за первое полуго-
дие 2011 года произошло 68 техногенных чрезвычайных 
ситуаций, в результате которых погибло 218 человек и по-
страдало 355 человек [1]. Из указанного количества чрез-
вычайных происшествий на долю промышленных объек-
тов приходится 10 случаев, в результате которых погибло 
5 человек, пострадало 107 человек [1]. Приведенные дан-
ные позволяют сделать вывод, что уровень обеспечения 
безопасности промышленных объектов в России остается 
низким. При этом тяжесть последствий техногенных и 
природных чрезвычайных ситуаций возрастает.  

Очевидно, что чрезвычайные ситуации и несчаст-
ные случаи на производственных предприятиях замед-
ляют процесс индустриального развития страны, что кос-
венно выражается в длительном процессе выработки кор-
ректирующих мер для устранения проявившихся в резуль-
тате чрезвычайных происшествий недостатков, а прямо, в 
возникновении ограничений, в деятельности целых от-
раслей промышленности, являющихся результатом дан-
ных событий. Внедрение новых технологий в производ-
ство приносит новые вызовы безопасности, анализ и вы-
работка мер, по устранению которых должны быть прове-
дены до наступления связанных с реализацией этих тех-
нологий рисков. 

Научно-исследовательские работы по формиро-
ванию единой системы обеспечения индустриальной без-
опасности необходимо финансировать не только за счет 
бюджетной системы страны, к этому процессу необхо-
димо привлекать и сами промышленные компании. В 
противном случае эти инвестиции не принесут полноцен-
ного результата, потому что процесс их реализации от 
определения проблемы до выработки и реализации мер 
по ее устранению не будет иметь связи с реальными пред-
приятиями. 

Меры, принятые Правительством РФ в период 
2010-2011 годов по модернизации системы стандартов 
промышленного производства являются основой для 
успешного совершенствования механизмов обеспечения 
промышленной безопасности страны. 

Промышленная безопасность является ключевым 
фактором успешного функционирования экономики 
страны и улучшения делового климата. Совершенствова-
ние механизмов обеспечения индустриальной безопас-
ности должно быть направлено на внедрение инноваци-
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онных механизмов мониторинга производственных си-
стем, усиление контроля уровня экологической опасности 
производств. Создание и развитие подобных систем 
должны производиться одновременно с формированием 
и развитием промышленных зон и кластеров и являться их 
составной частью.  

Следующим важным аспектом развития системы 
безопасности индустриальных зон и кластеров в основных 
обрабатывающих секторах экономики должно стать фор-
мирование и структуризация саморегулируемых про-
грамм обеспечения безопасности. Основной задачей дан-
ных систем может являться выработка устойчивых, изме-
римых целей по улучшению структуры мер по снижению 
количества техногенных чрезвычайных ситуаций и тяже-
сти их последствий для экономики страны. 

Формирование таких систем будет способство-
вать ускорению темпов роста промышленного сектора 
экономики России, активизации внедрения инновацион-
ных технологий в производственный цикл, модернизации 
существующих индустриальных фирм. 

Основной задачей при формировании системы 
мониторинга и анализа безопасности промышленных зон 
и кластеров должно стать усиление контроля процессов 
модернизации существующих технологических процессов 
и возможными рисками, связанными с внедрением но-
вых технологий в промышленное производство.  

Очевидно, что при разработке национальной си-
стемы мониторинга безопасности промышленных зон и 
кластеров, а также модернизации существующей системы 
обеспечения промышленной безопасности необходимо 
учитывать существующий западный опыт оценки про-
мышленных рисков и разработки методологий контроля 
промышленной безопасности. Наиболее значимыми до-
кументами Европейского Союза в данной сфере являются 
метод «Анализа опасности и работоспособности 
(HAZOP)», метод «Количественная Оценка Риска (QRA)» и 
«Оценка рисков рабочей среды» [4, p. 210-211]. 

Использование указанных методик в процессе 
разработки системы мониторинга безопасности промыш-
ленных зон и кластеров должно сопровождаться выработ-
кой методик, учитывающих национальные и региональ-
ные особенности формирования и функционирования 
промышленных систем, а также своеобразия природных 
условий. Только при соблюдении данных условий, можно 
сформировать эффективно действующую систему обеспе-
чения промышленной безопасности, соответствующую 
существующим проблемам развития индустриальной си-
стемы, ускорить процесс модернизации обрабатывающих 
отраслей, расширить спектр применяемых методологий 
оценки эффективности мер государственной политики и 
повысить качество принимаемых решений. 

Основные направления совершенствования си-
стемы мониторинга и анализа безопасности промышлен-
ных зон и кластеров состоят в следующем: 

Во-первых, в рамках существующих систем мони-
торинга МЧС России и Ростехнадзора сформировать инте-
грированную инфраструктуру промышленной безопасно-
сти, правила и нормы которой должны быть едины для 
всех секторов промышленности. Ключевой задачей фор-
мирования данной инфраструктуры будет сокращение ко-
личества производственных инцидентов за счет примене-
ния инновационных технологий и методов их предупре-
ждения. 

Во-вторых, в целях унификации систем монито-
ринга необходимо применение комплексного подхода к 
определению понятия «индустриальная безопасность», в 
которое наряду с традиционным набором факторов вклю-
чить такие факторы как, профессиональное здоровье и 
безопасность рабочих, инструменты обеспечения эколо-
гической безопасности, включая предотвращение и мини-
мизацию угроз окружающей среде. 

В-третьих, в рамках формирования интегрирован-
ной системы мониторинга и анализа промышленной без-
опасности предусмотреть механизм координации НИОКР 
в области обеспечения и поддержания индустриальной 
безопасности с целью ускорения процесса модернизации 
применяемых в данной области оборудования и систем. 

В-четвертых, эффективность интегрированной си-
стемы мониторинга и анализа индустриальной безопас-
ности может быть достигнута лишь при условии примене-
ния инструментов стратегического прогнозирования. 

Для успешной реализации указанных направле-
ний необходимо соблюдение следующих условий: 

• законодательное закрепление ключевых критериев 
промышленной безопасности, что сделает их соблю-
дение обязательным для всех производственных 
предприятий; 

• формирование системы консультаций и программ-
ного анализа, деятельность которых будет направ-
лена на идентификацию основных угроз промыш-
ленной безопасности и отбор инновационных мето-
дов их устранения; 

• увеличение государственных расходов на финанси-
рование научных исследований связанных с анали-
зом источников угроз промышленной безопасности 
и поиском инструментов их устранения: 

 оценка и управление рисками; 
 разработка и внедрение передовых техноло-

гий сокращения риска; 
 инфраструктурная безопасность экономики; 
 воздействие человеческого и организацион-

ного факторов на безопасность экономики; 
 исследование нерегулярных рисков; 
 исследование специфики рисков в сферах ма-

лого и среднего предпринимательства. 
Очевидно, что деятельность интегрированной си-

стемы мониторинга и анализа промышленной безопасно-
сти должна носить комплексный характер, то есть охваты-
вать весь спектр существующих и потенциальных угроз 
безопасности, а также инструментов их устранения. 

Следовательно, основными инструментами дея-
тельности системы должны стать следующие:  

 идентификация лучших методов обеспечения без-
опасности в отдельных индустриальных секторах, и 
распространение этих методов на остальные сек-
тора промышленности, особенно те в которых 
предусматривается формирование промышленных 
зон и кластеров; 

 анализ инновационного потенциала методов из-
бранных в качестве лучших для обеспечения про-
мышленной безопасности; 

 формирование инфраструктуры, обеспечивающей 
коммуникационное взаимодействие органов и 
подразделений МЧС России и Ростехнадзора; 

 обеспечение информационного обмена инноваци-
онными разработками в сфере устранения угроз 
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промышленной безопасности между секторами 
производства с целью идентификации и устране-
ния внутренних сложностей и барьеров данного 
взаимодействия; 

 организация и поддержание устойчивости финан-
сирования со стороны бюджетов всех уровней ме-
роприятий по мониторингу и анализу угроз эконо-
мической и промышленной безопасности; 

 разработка или модернизация законодательной 
базы, государственных стандартов и инструкций в 
области индустриальной безопасности с целью по-
вышения эффективности ее обеспечения. 

Очевидно, что формирование интегрированной 
системы мониторинга и анализа промышленной безопас-
ности направлено на совершенствование управления ин-
дустриальной сферой экономики в целом. Применение 
описанных выше механизмов в рамках системы позволит 
повысить эффективность прогнозирования возникнове-
ния потенциальных угроз индустриальной безопасности и 
снизить тяжесть последствий проявления существующих 
угроз. 

В условиях посткризисного развития все большую 
актуальность приобретает взаимосвязь между проблемой 
обеспечения безопасности и рентабельности индустри-
альных товаров и услуг. Наиболее остро это проявляется в 
высокотехнологичных отраслях промышленности. В стра-
нах, в экономике которых данные отрасли преобладают, 
активно разрабатываются инструменты решения данной 
проблемы, которые можно эффективно совместить с дей-
ствующими принципами организации производства. Кон-
солидация и интеграция производственных предприятий 
в промышленные зоны и кластеры также стимулируют 
рост интереса бизнеса и государства к вопросам обеспе-
чения безопасности в подобных объединениях [3, p. 34]. 

Кроме того, мониторинг и анализ аспектов инду-
стриальной безопасности, в современных условиях непо-
средственно связан с инструментами обеспечения эконо-
мической эффективности производства, а значит, инстру-

менты устранения основных ее угроз должны заклады-
ваться не только при проектировании нового производ-
ства, но и активно применяться на всех стадиях реализа-
ции проекта. При этом особое внимание угрозам про-
мышленной безопасности необходимо уделять на позд-
них стадиях жизненного цикла производства. Формирова-
ние интегрированной системы мониторинга и анализа 
угроз индустриальной безопасности имеет особое значе-
ние в процессе структурной модернизации обрабатываю-
щих отраслей экономики России.  

В долгосрочном периоде, ключевой задачей гос-
ударственного регулирования экономической и промыш-
ленной безопасности России особую роль приобретает 
переход от традиционного подхода в вопросах контроля 
безопасности, состоящему в формировании нормативной 
базы и осуществлении контрольных мероприятий к инно-
вационному подходу, основанному на методиках прогно-
зирования потенциальных угроз промышленной безопас-
ности и выработке наиболее эффективных мер их устра-
нения или снижения тяжести последствий. Таким обра-
зом, формирование и развитие интегрированной системы 
мониторинга и анализа угроз индустриальной безопасно-
сти, а также выработка принципов и методов ее обеспече-
ния является долгосрочной целью модернизации меха-
низма государственной промышленной политики. 
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АННТОТАЦИЯ 
Цель: рассмотреть и выявить возможные пути для наиболее эффективного использования персонала на при-

мере производственно-торговой компании. 
Методы: анализ; сравнение; аналогия; индукция; дедукция; наблюдение. 
Результат: предложена методика анализа использования персонала в организации; определены основные об-

щие направления повышения эффективности использования персонала; рассмотрены пути улучшения использова-
ния персонала в производственно-торговой компании. 
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Выводы: эффективное использование персонала в организации способствует увеличению объема производ-
ства, снижению себестоимости изготовленной продукции и увеличению размера полученной прибыли; разработка 
направлений улучшения использования персонала и выполнение их в едином комплексе позволит оптимизировать 
затраты на оплату труда, улучшить состояние трудовой дисциплины и мотивировать сотрудников к новым до-
стижениям, что безусловно будет способствовать повышению эффективности работы организации в целом. 

ABSTRACT 
Background: to explore and identify possible ways for the most efficient use of personnel on the example of production 

and trading company. 
Methods: analysis; comparison; analogy; induction; deduction; observation. 
Result: a methodology for analyzing the use of personnel in the organization has been proposed; identified the main 

general direction of efficiency of staff; discussed ways to improve the use of personnel in production and trade company. 
Conclusion: the effective use of staff in the organization helps to increase the volume of production, reducing the cost of 

manufactured products and increase the size of the profit; development directions of improving the use of staff and perform 
them in a single complex will optimize labor costs, improve labor discipline and motivate employees to new developments that 
will certainly enhance the effectiveness of the organization as a whole. 
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В современных условиях ориентация экономики на 

рыночные отношения коренным образом изменяет под-
ходы к решению большинства экономических проблем, 
прежде всего связанных с человеком. Следовательно, 
огромное внимание уделяется концепции управления, в 
центре которой находится человек. В соответствии с этим 
все системы управления направлены на более полное и 
рациональное использование способностей и потенциала 
работников в процессе производства, что является одной 
из основ эффективной деятельности предприятия. Эффек-
тивное использование персонала способствует увеличе-
нию объема производства, снижению себестоимости из-
готовленной продукции и увеличению размера получен-
ной прибыли. 

Использование персонала представляет собой 
определенный комплекс таких мероприятий, которые 

направлены на обеспечение условий для более полной и 
эффективной реализации физического, трудового и твор-
ческого потенциала каждого из работников [1]. 

Основной целью улучшения использования персо-
нала является разработка направлений по эффективному 
управлению трудовыми ресурсами, что предполагает 
обеспечение сбалансированности трудовых ресурсов и 
рабочих мест, а также эффективное использование рабо-
чей силы в действующем производстве [3]. 

Для того чтобы определить возможные пути улуч-
шения использования персонала, необходимо сначала 
его проанализировать. Для этого можно предложить спе-
циальную методику, сочетающую в себе все необходи-
мые этапы для полного и всестороннего анализа эффек-
тивности использования персонала в организации (рису-
нок 1). 

 

 
Рисунок 1. Методика анализа эффективности использования персонала 
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Как видно из выше представленного рисунка, мето-
дика анализа эффективности использования персонала в 
организации состоит из четырех основных этапов, каждый 
из которых включает в себя определенные подэтапы.  

На первом этапе анализа проводится оценка обес-
печенности предприятия профессиональными кадрами. 
Прежде всего, происходит сравнение фактического коли-
чества персонала организации с плановой потребностью 
с целью выявления того, насколько полно укомплектован 
штат организации необходимым количеством работни-
ков. Далее проводится анализ качественного состава пер-
сонала. Так как квалификационный уровень работников 
во многом зависит от их возраста, стажа работы и образо-
вания, в процессе анализа изучается изменение в составе 
рабочих по данным признакам. Поскольку изменения ка-
чественного состава персонала происходят в результате 
его движения, то этому вопросу при анализе уделяется 
большое внимание. Прежде всего, выявляется и анализи-
руется такой показатель как текучесть кадров.  

На втором этапе предлагаемой методики прово-
дится анализ использования фонда рабочего времени, в 
процессе которого в организации следует проверить 
обоснованность производственных заданий, изучить уро-
вень их выполнения, выявить потери рабочего времени, 
установить их причины и наметить пути повышения эф-
фективности использования рабочего времени.  

На третьем этапе осуществляется анализ произво-
дительности труда, который необходим для оценки 
уровня интенсивности использования персонала. Он осу-
ществляется на основе анализа обобщающих показате-
лей, таких как: среднегодовая, среднедневная и 
среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а 
также среднегодовая выработка продукции на одного ра-
ботника в стоимостном выражении. 

Четвертым шагом является анализ такого важного 
показателя как рентабельность персонала, представляю-
щего собой отношение размера полученной прибыли за 
отчетный период и среднесписочной численности про-
мышленного персонала, иными словами прибыль на од-
ного работника. 

Проведение данного анализа позволит вывить, 
насколько эффективно используется персонал в организа-
ции, а именно поможет оценить выполнение установлен-
ных заданий, выявить резервы дальнейшего роста произ-
водительности труда, дать правильную оценку соблюде-
ния установленного лимита численности работающих, и 
улучшить использование рабочего времени. 

Также по итогам анализа в организации могут быть 
выявлены некоторые проблемы, решить которые можно 
различными путями улучшения использования персонала 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Пути улучшения использования персонала 

 
На рисунке представлено, на наш взгляд, семь 

наиболее важных направлений повышения эффективно-
сти использования персонала, каждый из которых имеет 
свое значение. Рассмотрим их более подробно. 

Совершенствование работы с персоналом вклю-
чает в себя:  

 обеспечение условий для личной инициативы ра-
ботника; 

 учёт профессиональных навыков и профессиональ-
ных особенностей каждого работника; 

 создание здоровой рабочей обстановки в коллек-
тиве. 
Благодаря внедрению информационных техноло-

гий, создаются условия для современного обмена инфор-
мацией, повышается оперативность работы, а также уско-
ряется процесс обслуживания клиентов. 

Мотивация является неотъемлемой частью повы-
шения эффективности труда работников. Следовательно, 
необходимо создать такую систему мотивации в органи-
зации, которая будет способствовать более качествен-
ному выполнению работы и усилению заинтересованно-
сти самих работников в результатах их труда. 

Создание эффективной системы управления персо-
налом может включать в себя: 

 совершенствование кадровой политики, которая 
обеспечивает эффективную деятельность каждого 
подразделения и отдельного работника; 

 совершенствование организационной структуры 
управления; 

 изменение организационного статуса службы 
управления персоналом таким образом, чтобы осу-
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ществлялось тесное сотрудничество с другими под-
разделениями, при этом права, ответственность и 
полномочия службы управления персоналом 
должны увеличиться. 
Внедрение новых технологий в производственный 

процесс подразумевает оснащение рабочих мест более 
новым оборудованием, которое позволит, например, 
сэкономить рабочее время на выполнение каких-либо 
трудоемких операций или расчетов, тем самым повысить 
эффективность работы организации. 

Обучение, повышение квалификации и периодиче-
ское проведение аттестации в организации будут способ-
ствовать повышению уровня профессионализма сотруд-
ников, а также выявлению перспективных кандидатов на 
повышение, которые способны более продуктивно вы-
полнять свою работу. 

Осуществление мероприятий по социальной за-
щите персонала организации позволят работником почув-
ствовать уверенность в завтрашнем дне и вследствие 
этого более качественно выполнять свои обязанности. 

Как можно заметить, рассмотренные рекоменда-
ции являются одними из самых общих способов улучше-
ния использования персонала, однако выполнение этих 

простых шагов в едином комплексе позволит оптимизи-
ровать затраты на оплату труда, улучшить состояние тру-
довой дисциплины и мотивировать сотрудников к новым 
достижениям, что безусловно будет способствовать повы-
шению эффективности работы организации в целом. 

Несмотря на общие рекомендации, каждая органи-
зация разрабатывает свои собственные способы для 
наиболее эффективного использования персонала. Рас-
смотрим данный вопрос на примере крупной производ-
ственно-торговой организации ООО «Саламандер», ос-
новным видом деятельности которой является производ-
ство и реализация высококачественной обуви. Задача 
улучшения системы организации управления трудовыми 
ресурсами в компании не может быть эффективно решена 
без предварительного совершенствования общей си-
стемы управления и организации деятельности персо-
нала. Поэтому для повышения эффективности использо-
вания персонала в данной организации было предложено 
создание и использование долговременного плана, кото-
рый содержит в себе три основных направления повыше-
ния эффективности управления персоналом (рисунок 3) 
[2].  

 

 
Рисунок 3. План улучшения использования персонала в ООО «Саламандер» 

 
Представленный план был апробирован и подтвер-

жден на предприятии ООО «Саламандер» в России. Опыт 
внедрения мероприятий по повышению эффективности 
системы управления персоналом в данной организации 
показал, что: 

 подобный объем работы может быть качественно 
выполнен только с привлечением консультантов, 
которые не находятся внутри самой организации и 
при этом не связаны формальными и неформаль-
ными производственными обязательствами перед 
работниками структурных подразделений компа-
нии; 

 привлечение специалистов только самой организа-
ции для выполнения данной работы не позволяет 
надеяться на достижение желаемого конечного ре-
зультата. 

В рамках третьего пункта долгосрочного плана для 
улучшения системы организации, оплаты и стимулирова-
ния труда работников организации могут быть предло-
жены следующие мероприятия: 

1) провести с персоналом комплекс разъясни-
тельно-информационных мероприятий, в центре 
внимания которых должны быть текущие и пер-
спективные цели компании, подходы к формиро-
ванию уровня заработной платы и планы по ее 
увеличению, а также место и роль различных ви-
дов поощрений в стимулировании повышения 
эффективности деятельности персонала; 

2) с учетом реальных финансовых затрат, выделен-
ных на внедрение льгот, и объема их востребо-
ванности персоналом разработать гибкую си-
стему их полного или частичного предоставле-
ния; 

3) разработать кредо компании и утвердить его на 
общем собрании работников. 
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Результатом проведения указанных мероприятий 
будет являться: 

 усовершенствование действующих технологий по 
анализу деятельности на рабочем месте; 

 повышение уровня организации обучения, разви-
тия и мотивации персонала; 

 усовершенствование организации профессиональ-
ного развития ведущих специалистов и введение 
новых функций отдела кадров: поиск и отбор ква-
лифицированных кадров, комплексная оценка и ат-
тестация персонала, планирование работы с персо-
налом, работа с кадровым резервом, планирова-
ние и анализ мероприятий социальной направлен-
ности. 
Итак, подводя итог всему вышесказанному, сле-

дует сказать, что если в компании созданы благоприятные 
условия для развития персонала, и он хорошо функ-
ционирует, она получает более высокую отдачу от своей 
деятельности в форме увеличения прибыли и произво-
дительности труда. Кроме того, степень использования 
персонала оказывает значительное влияние на 

результаты производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия, а также на динамику выполнения 
планов производства. Правильная оценка того, насколько 
эффективно используется персонал в организации, 
весьма значима, так как позволяет определить степень 
выполнения заданий, выявить имеющиеся резервы, кото-
рые не были учтены плановым заданием, ориентировать 
трудовые коллективы на более высокие нормативы роста 
и выявить новые пути для улучшения использования 
персонала. 
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Внешнеэкономическая деятельность вносит суще-

ственный вклад в обеспечение экономического роста 
страны, нивелирует негативные последствия, вызванные 
в период спада экономики. Трудно предположить, что в 
настоящее время в условиях глобальной экономики суще-
ствуют государства, которые не принимали бы участие в 
системе мировых хозяйственных связей. 

По данным ЦБ РФ основными партнерами в торго-
вом балансе России являются страны ЕС (42,2% импорта и 

53,8% всего экспорта), АТЭС (34,3% импорта и 18,9 % экс-
порта) и СНГ (13% импорта и 14% экспорта)[1, с. 36]. Отме-
тим, что основная часть производимой базовыми отрас-
лями промышленности продукции, а именно 60 – 70% 
жидкого топлива, металла, химических удобрений, свыше 
трети природного газа и лесоматериалов, экспортируется 
за рубеж [5, с.56]. 
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Рисунок 1. Товарооборот России с важнейшими странами 

(источник - http://www.vlant-consult.ru/information/indicators/russia-foreign-trade-total/dynamics-russia-countries) 
 
Согласно данным, опубликованным в средствах 

массовой информации, в 2013 году по сравнению с 
предыдущим годом положение РФ в мировом товарообо-
роте несколько ухудшилось по экспорту товаров: в рей-
тинге ВТО по итогам 2013 года Россия занимает 10 место 
по сравнению с 8 позицией в 2012 году [1]. На наш взгляд, 
такое положение дел можно объяснить тем, что большая 
часть продукции, производимой в России, не отвечает в 
полной мере мировым стандартам, т.е. является неконку-
рентоспособной. В то же время следует отметить, что за 
период 2000-2013 годы отмечается позитивная динамика 
доли России в мировой торговле товарами и услугами.  

Если брать за сравнение 2000 и 2013 годы, то мы 
увидим, что удельный вес России в мировой торговле уве-
личился по экспорту товаров с 1,7 % в 2000 году до 2,8 % в 
2013 году, по импорту товаров с 0,7 % до 1,8%. Подобная 
ситуация прослеживается и в товарообороте услуг: экс-
порт услуг возрос с 0,7 % в 2000 году до 1,4 % в 2013 году, 
импорт услуг - с 1,2 % до 2,8 % [1]. 

Россия выходит на свободный мировой рынок с не-
которым опозданием, так как новейшая история, к сожа-
лению, создала для нас невыгодные условия «догоняю-
щего развития». Тем не менее, мы в состоянии продвигать 
собственные стандарты, товары и услуги и, таким обра-
зом, отстаивать свои интересы за рубежом. Повышение 
конкурентоспособности отечественного производства 
способствует повышению доли России в мировой тор-
говле. 

Экспортный потенциал и его фактическая реализа-
ция являются основными показателями конкурентоспо-
собности, служат наглядным подтверждением конкурент-
ных преимуществ и двигателем национальных интересов 
в масштабах мирового хозяйства. В этой связи считаем це-
лесообразным обратить внимание на некоторые наибо-
лее существенные внешнеэкономические проблемы.  

Одна из наиболее важных проблем, на наш взгляд, 
- это проблема диверсификации экспортной базы. На се-
годняшний день на мировом рынке большем преимуще-
ством пользуются те отрасли и подотрасли российской 
промышленности, которые выпускают сырье, простые по 
своей технологии полуфабрикаты (металлы, бумагу, поли-
меры) и товары конечного спроса (удобрения). Эти от-
расли и подотрасли, вероятнее всего, сохранят ценовую 

конкурентоспособность. Наращивание экспортного по-
тенциала в этих отраслях возможно при совершенствова-
нии и модернизации производственных мощностей и при 
наличии необходимых объемах финансирования.   

Российский экспорт большей частью основывается 
на топливно-энергетическом комплексе, на долю кото-
рого ежегодно приходится от 50 % до 80 % от общей стои-
мости экспорта России [5, с.56]. Приведенные данные го-
ворят о высокой конкурентоспособности топливно-энер-
гетического комплекса России на мировом рынке. Основ-
ным рынком сбыта для российского экспорта является Ев-
ропейский Союз, доля в товарообороте которого состав-
ляет до 50 %. Ведущее место в структуре экспортных това-
рах России занимает нефть сырая, экспортный потенциал 
которой очень высок. Отмечающийся рост спроса и цен на 
нефтегазовую продукцию на мировом рынке способ-
ствует притоку иностранной валюты в экономику России и 
обеспечивает ее ликвидность. Складывается взаимозави-
симость экономик РФ и ЕС. Россия поставляет энергоре-
сурсы в страны Евросоюза, получая валютные поступле-
ния из Европейского Союза.  

Сохранение и увеличение экспортного потенциала 
минерального топлива и металлов вызвано модерниза-
цией предприятий с учетом проводимой в интересах рос-
сийских экспортеров государственной политики. 

Российская Федерация входит в число ведущих ми-
ровых производителей и экспортеров по отдельным ви-
дам продукции химической промышленности. Привлече-
ние в эту сферу крупных иностранных инвесторов и ис-
пользование российскими экспортерами рыночных меха-
низмов приведет к повышению эффективности экспорта 
продукции химической промышленности. 

Перспективы изменения конкурентоспособности и, 
соответственно, экспортного потенциала продукции ма-
шиностроительной отрасли напрямую зависят от модер-
низации и технологического переоснащения предприя-
тий, повышения качества и технических характеристик вы-
пускаемой продукции. 

На сегодняшний день продукция лесопромышлен-
ного комплекса России достаточно конкурентоспособна и 
востребована. В то же время ограниченность имеющихся 
производственных мощностей, требующих значительных 
инвестиций, сдерживает наращивание экспортного по-
тенциала в этой сфере. 
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Сохраняется конкурентоспособность таких россий-
ских высокотехнологичных отраслей, как атомная и обо-
ронная промышленность. 

Далее следует отметить, что ограниченно конку-
рентоспособны или вовсе неконкурентоспособны многие 
отрасли обрабатывающей промышленности России. Ре-
шение общих проблем экономического развития РФ, уси-
ление государственной поддержки внешнеэкономиче-
ской деятельности позволит существенно улучшить экс-
портный потенциал этих отраслей. 

Достаточно высоким экспортным потенциалом об-
ладают российские научные разработки в области про-
граммного обеспечения. Следовательно, основным 
направлением развития российского экспорта при пере-
ходе к инновационной экономике должен стать ускорен-
ный рост поставок продукции машиностроения, техноло-
гий, услуг интеллектуального характера, а также туристи-
ческих и транзитно-транспортных услуг. 

Вторая проблема, которую мы рассмотрим, это 
проблема рационализации импорта. Более эффективное 
использование возможностей импорта сыграет немало-
важную роль при переходе России к инновационной эко-
номике. Для того чтобы ускорить технологическую модер-
низацию российской экономики необходимо значи-
тельно увеличить поступление в страну прогрессивных 
технологий и современного производственного оборудо-
вания, комплектующих изделий и материалов.  

Импорт необходим и как фактор конкурентного 
давления на отечественных производителей, стимулиру-
ющий их повышать эффективность и продуктивность 
своей деятельности. К импортным товарам, занимающим 
превалирующее положение на отечественном рынке от-
носятся информационно-коммуникативные технологии, 
инвестиционное оборудование, легковые автомобили, 
бытовая техника, медикаменты.  

В 2013 году импорт России составил 315,0 млрд. 
долларов. В структуре импорта России наибольший 
удельный вес традиционно имеет продукция общего и 
специального машиностроения – 32,3 %, второе место 
принадлежит транспортным средствам – 16,2 %. Третье 
место в последние годы чаще принадлежит химическим 
товарам – 15,9 %,четвертой ключевой группой импорта 
России является продовольствие - 12,3 % [6]. 

Следующей важнейшей задачей, по нашему мне-
нию, является всемерная поддержка и стимулирование 
развития импортозамещения по основным видам продо-
вольствия (мясо, масло, сыры и др.), отдельных изделий 
легкой промышленности, автомобилей, бытовой техники 
и химии, бумаги, медикаментов, до сих пор ввозимых в 
значительных объемах из-за рубежа. В этом направлении 
предприняты определенные меры, в том числе в рамках 
национального проекта по развитию агропромышленного 
комплекса и по линии создания в России совместных 
предприятий с участием иностранных инвесторов. Прини-
маемые меры позволят не только ограничить импорт ука-
занных товаров, но и создать базу для их последующего 
экспорта.  

 Важно отметить ведущую роль России в междуна-
родной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Помимо членства в АТЭС, РФ представлена в следую-
щих группировках: Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС), группировка БРИКС, Евразийское экономиче-

ское сообщество (ЕврАзЭС) или Евразийский экономиче-
ский совет, Содружество Независимых  государств (СНГ), 
Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и др.  

Нельзя не отметить, как отразились события в Укра-
ине и введенные санкции США и странами Евросоюза на 
внешней торговле России. Россия не намерена иницииро-
вать сокращение экономических связей с Евросоюзом, но 
в свою очередь была вынуждена выдвинуть ответные 
санкции, при этом произошло расширение связей со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона. Более того, пре-
зидент РФ отметил положительные последствия санкции, 
так как это дает стимул для развития собственного произ-
водства товаров, попавших под ограничения, и в первую 
очередь это касается импортозамещения продоволь-
ственных товаров [3]. В то же время от введенных санкций 
страдают сами страны ЕС. Так, по данным Центрального 
статистического бюро Нидерландов, страна потеряет как 
минимум 300 млн евро из-за российского запрета на им-
порт продовольствия из Евросоюза [4]. 

В ходе рассмотрения данной темы напрашивается 
вывод, что   одной из главных причин недостаточно 
благоприятной ситуации в сфере внешнеэкономической 
политики РФ считается перенасыщение отечественного 
экспорта сырьем. В результате - чрезмерная зависимость 
от конъюнктурных колебаний, которым в большей сте-
пени подвержены международные сырьевые рынки. 

Правительство РФ определило стратегические 
цели и приоритетные шаги в развитии внешнеэкономиче-
ской деятельности России: 

 развитие и совершенствование структуры экспорт-
ного потенциала России, рост конкурентоспособно-
сти, а также и увеличение доли наукоемкой про-
дукции; 

 совершенствование структуры импорта путем 
наращивания удельного веса продукции промыш-
ленного производства в виде высокоточных техно-
логий; 

 разработка механизма государственного стимули-
рования экспорта и импортозамещения, как на 
микроуровне (налоговые льготы для экспортеров, 
предоставление долгосрочных льготных кредитов 
на развитие экспортного производства), так и на 
макроуровне (частичное использование доходов 
от экспортных пошлин, рациональное распределе-
ние иностранных кредитов и государственных ин-
вестиций); 

 формирование и совершенствование современной 
производственной и финансово-экономической 
инфраструктуры внешнеэкономической деятель-
ности; 

 предупреждение дискриминации иностранных ин-
весторов и образование институтов страхования от 
политического и экономического риска; 

 увеличение конкурентоспособности на внешнем 
рынке товаров, производимых в России путем мо-
дернизации производства; 

 рационализация импорта для изменения струк-
туры экономики и обеспечения процесса модерни-
зации основных средств производства, что способ-
ствует укреплению экспортной базы страны; 

 обеспечение экономической безопасности страны 
за счет совершенствования экспорта и импорта. 
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Только по средствам изменения действующих и от-
работки новых элементов механизма государственного 
регулирования в зависимости от изменений конъюнктуры 
внутреннего и мирового рынка, могут быть достигнуты эти 
цели и обеспечена стабильность внешнеэкономической 
деятельности России. 
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Важное значение в развитии любого государства 

имеет положительная динамика изменения социально-
экономических показателей таких как рост заработной 
платы, пенсий в регионах и в стране в целом в сравнении 
с такими факторами как величиной прожиточного мини-
мума, изменением цен на жилье и в ЖКХ и корреляция 
между этими и другими факторами региона. В данной ра-
боте представлены результаты полученные методами 
эконометрических исследований [1,2] для изменений 
среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы в расчете на одного работника по Российской Феде-
рации (РФ) за прошедшее десятилетие по данным офици-
альной статистики [1]. С полученными результатами про-
водится сравнение аналогичных результатов, их измене-
ние по времени с некоторыми из сибирских регионов РФ. 
В качестве эконометрической модели применялась адди-
тивная модель временного ряда [1]. При построении 
трендов использовались компьютерные методы обра-
ботки на базе табличного процессора Excel [4], основан-
ные на применении метода наименьших квадратов 

(МНК). Для построения трендов использовались следую-
щие функции: 

 Линейный тренд: y = a + b t; (1) 
 Полином второй степени: y = a1 t2+ a2 t + b; (2) 

Результаты исследований по моделированию тен-
денции временных рядов для среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы в РФ за период с 2005 
по 2013гг по фактическим данным [3] и их линейной ап-
проксимации (1) показаны на рис.1. На рис.2 приведены 
для сравнения аналогичные показатели по данным [4] для 
Алтайского края.  

Для полинома второй степени (2) коэффициент де-
терминации R2=0,9963, откуда следует, что использование 
более сложных зависимостей не дает особых преиму-
ществ, поэтому для анализа рекомендуется линейная за-
висимость. Эта форма очень удобна для сравнения, т.к. 
коэффициент а – это начало отсчета, при t равно 0 полу-
чаем данные в 2004г. Коэффициент b – абсолютный при-
рост, который показывает увеличение показателя в руб-

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 55

http://www.vlant-consult.ru/information/board/431
http://www.vlant-consult.ru/information/board/431


 

лях за один год и его значение для динамично развиваю-
щихся регионов должно быть близким к среднему показа-
телю по стране. В Алтайском крае средняя зарплата из 
года в год растет, но при этом становится все меньше и 
меньше по сравнению со среднероссийскими показате-
лями. В 1992 году средняя заработная плата в Алтайском 
крае составляла 81,4% от аналогичной по России, в 2009 

году – 58,3% [5]. Динамики роста зарплаты на Алтае не 
хватает для того, чтобы регион поднялся выше последнего 
места в Сибири. За первое полугодие 2009 года средняя 
зарплата в Алтайском крае выросла на 11,6% по сравне-
нию с предыдущим годом, в Бурятии - на 17,8%, в Туве - 
на 18,5%, в Томской области - на 13,3%. [5].  
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Рисунок 1. Динамика темпов роста номинальной  

заработной платы в РФ 
 

Рисунок 2. Динамика темпов роста номинальной  
заработной платы в Алтайском крае 

Ниже приведены аналогичные исследования для 
соседних регионов. В качестве объектов исследований 
были взяты данные по Новосибирской области [6] и дан-
ные по Красноярскому краю [7]. Фактические данные и их 
описание с помощью МНК в виде временных рядов при-
ведены на рис 3,4. Отсюда следует, что коэффициент b в 

уравнении линейного тренда по Новосибирской области 
составляет 86% от среднероссийского показателя, в то же 
время как для Алтайского края это 61,7%, а для Краснояр-
ского края он превышает среднероссийский – 105%.  
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Рисунок 3. Динамика темпов роста номинальной  

заработной платы в Новосибирской области 
 

Рисунок 4. Динамика темпов роста номинальной  
заработной платы в Красноярском крае 

Аналогичный подход можно применять в отноше-
нии любого региона РФ и выявлять таким образом отста-
ющие, проблемные регионы.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является рассмотрение кластерного подхода в реализации инвестиционной деятельность, с 

учетом европейского опыта и прогнозированием перспектив развития экономики региона. В результате обосно-
вывается актуальность кластеризации региональной экономики. 
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of the clustering of the regional economy. 

Ключевые слова: инвестиции, кластер, регион, развитие. 
Keywords: investments, cluster, region, development. 

 
В современных процессах трансформационных 

преобразований региональной экономики в России начал 
активно применяться кластерный подход. Это обуслов-
лено необходимостью обновления и повышения эффек-
тивности инструментов региональной политики в усло-
виях финансового кризиса и дефицита бюджетных 
средств для поддержки региональных предприятий, по-
вышения их конкурентоспособности. Наряду с этим 
наиболее прогрессивные регионы на основе анализа 
успешного мирового опыта осознали, что использование 
кластерного подхода является одним из наиболее эффек-
тивных инструментов при реализации задач модерниза-
ции предприятий и обеспечения развития инновацион-
ных секторов экономики. 

Результаты проведенного исследования инноваци-
онных систем в Европе показали положительную связь 
между инновационным развитием региона и наличием 
успешных кластеров. 

В связи с этим возрастает интерес к проблеме фор-
мирования кластеров и анализу их влияния на инноваци-
онную активность фирм в России. 

Актуальность выбранной темы статьи объясняется 
также ограниченным числом эмпирических исследова-
тельских работ, использующих методы количественного 
анализа кластеров, в том числе оценки кластерных эффек-
тов. 

Мировой опыт корпоративного хозяйствования по-
казывает, что существует несколько подходов к оценке 
эффективности функционирования кластера. Одним из 
наиболее простых подходов является оценка синергети-
ческого эффекта кластера, когда общая стоимость пред-
приятий, входящих в кластер, становится больше суммы 
стоимостей входящих в нее организаций. Однако исполь-
зование данного подхода целесообразно для последую-
щей оценки эффективности формирования кластера и при 
наличии достаточно регулярных оценок стоимости биз-
неса предприятий кластера. На предварительном этапе 
представляется целесообразным анализ и оценка кон-
кретных эффектов, возникающих при формировании кла-
стера. 

Под кластерными эффектами понимается влияние 
участия в кластерах на различные результирующие пока-
затели деятельности фирмы и региона в целом. 

В нашем исследовании мы сосредоточим свое вни-
мание на эффектах, оказывающих влияние, связанное с 
участием в кластере, на показатели эффективности, инно-
вационной активности и конкурентоспособности органи-
зации. 

Эффективность компаний кластера принципиально 
новый вид эффективности, которая характеризует собой 
переход от принципа экономии, достигаемой за счет мас-
штабов производства, к более широкому принципу стра-
тегической экономии, источником которой является вза-
имная поддержка различных участников кластерных фор-
мирований [1, с. 21]. 

Условия формирования кластера носят не только 
субъективный, но и объективный характер, и обуслов-
лены природными ресурсами, условиями труда, сырье-
вой базой, традициями производства (региона, отрасли) 
Поэтому потенциально кластеры более устойчивы, чем 
объединения другого типа Вследствие этого, автор пола-
гает, что кластер целесообразно использовать как объект 
приоритетного инвестирования, так как он имеет длитель-
ный жизненный цикл, устойчив к изменениям организа-
ционно- территориального характера организационно- 
правовых форм [2]. 

В соответствии с кластерной концепцией конкурен-
тоспособность определенного региона зависит от нали-
чия кластера взаимосвязанных отраслей. Кластеры – скон-
центрированные по географическому принципу группы 
взаимосвязанных предприятий, специализированных по-
ставщиков услуг, а также связанные с их деятельностью 
некоммерческие организации и учреждения в опреде-
ленных областях, конкурирующие, но вместе с тем и до-
полняющие друг друга [3, с. 75-78]. 

Именно кластеры создают критическую массу, не-
обходимую для конкурентного успеха в определенных от-
раслях. Поэтому одна из задач в системе повышения кон-
курентоспособности региона выявить потенциал класте-
ризации. 
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Федеральным законом от 18.07.2011 № 227-ФЗ 
(вступил в силу с 01.01.2012), Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации дополнен Разделом V.1 «Взаимозависи-
мые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. 
Налоговый контроль в связи с совершением сделок 
между взаимозависимыми лицами. Соглашение о цено-
образовании» [2], предусматривающим полномочия ФНС 
России по контролю цен в сделках между взаимозависи-
мыми лицами. 

Положения Раздела V.1 НК РФ находятся в тесной 
взаимосвязи с подходами, заложенными в Руководстве 
ОЭСР (OECD Transfer Pricing guidelines 2010), которые ши-
роко используются в практике работы ведущих зарубеж-
ных налоговых администраций. 

До принятия нового закона основные положения, 
относящиеся к контролю за трансфертным ценообразова-
нием, были установлены ст.ст. 20 и 40 НК РФ. С вступле-
нием в силу нового закона эти статьи прекратили дей-
ствие.  

Наиболее широко трансфертное ценообразование 
применяется во внешнеторговой коммерции, при этом 
мотивом манипуляции трансфертными ценами являются, 
как правило, налоговые соображения. Поскольку налого-
вое бремя в различных странах существенно различается, 

естественным побуждением менеджеров международ-
ных холдинговых групп является перераспределение при-
были всей группы методами трансфертного ценообразо-
вания в пользу наименее налогооблагаемых элементов 
группы. В частности, такими наименее налогооблагае-
мыми элементами могут служить совершенно безналого-
вые офшорные компании. Конструкции, предназначен-
ные для такого перераспределения прибыли, называют 
схемами трансфертного ценообразования. Простейшим 
вариантом такой схемы является экспорт или импорт то-
варов через промежуточную офшорную компанию с целе-
направленным варьированием контрактной цены сделки 
с этой компанией. 

Как поясняет финансовое ведомство Российской 
Федерации [4] «Трансфертная цена» – это цена, устанав-
ливаемая в хозяйственных операциях между различными 
подразделениями единой компании или между участни-
ками единой группы компаний. Деятельность по установ-
лению цен между такими компаниями называется транс-
фертным ценообразованием. Трансфертные цены позво-
ляют перераспределять общую прибыль группы лиц в 
пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими 
налогами. Это наиболее простая и распространенная 
схема минимизации уплачиваемых налогов. 
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Действительно, в результате применения схем 
трансфертного ценообразования у международных хол-
динговых групп возникает потенциальная возможность 
аккумулировать основные доходы группы в юрисдикциях 
с наименьшим уровнем налогообложения, в результате 
чего неизбежно происходит «размывание» налоговой 
базы в тех компаниях группы, которые зарегистрированы 
в странах с высоким уровнем налогообложения. 

Законодатели и налоговые власти стран с высоким 
уровнем налогообложения не склонны мириться с таким 
«размыванием» своей налоговой базы. В этой связи боль-
шинством развитых стран установлены серьезные ограни-
чения на свободу манипулирования трансфертными це-
нами для налоговых целей [3].  

По словам руководителя ФНС России М. Мишуст-
ина «Смысл контроля за трансфертным ценообразова-
нием не в том, чтобы проводить проверки, а в том, чтобы 
компании самостоятельно заплатили налоги, исходя 
из рыночных цен. В результате во время предпровероч-
ного анализа более 300 налогоплательщиков самостоя-
тельно, не дожидаясь проверки, увеличили базу налога 
на прибыль на 6,7 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. было до-
полнительно начислено и уплачено. На 1 млрд руб. были 
уменьшены убытки.» [1]. 

В перечень контролируемых налоговыми органами 
сделок включаются сделки с взаимозависимыми лицами. 

В случаях соответствующих определению контро-
лируемости и взаимозависимости, федеральные налого-
вые органы имеют право сравнивать примененные нало-
гоплательщиками цены с рыночными и доначислять 
налоги.  

С целью снижения неблагоприятных налоговых 
рисков и их последствий в области трансфертного ценооб-
разования налоговым кодексом предусмотрены некото-
рые «защитные методы» - возможность создания консо-
лидированной группы налогоплательщиков (КГН), заклю-
чения соглашений о ценообразовании и проведения сим-
метричных корректировок. 

В соответствии с п. 1 ст. 105.14 НК РФ контролируе-
мыми сделками признаются сделки между взаимозависи-
мыми лицами. К сделкам между взаимозависимыми ли-
цами в целях НК приравниваются следующие сделки:  

1) совокупность сделок по реализации (перепро-
даже) товаров (выполнению работ, оказанию услуг), со-
вершаемых с участием (при посредничестве) лиц, не явля-
ющихся взаимозависимыми; 2) сделки в области внешней 
торговли товарами мировой биржевой торговли; 3) 
сделки, одной из сторон которых является лицо, местом 
регистрации, либо местом жительства, либо местом нало-
гового резидентства которого являются государство или 
территория, включенные в перечень государств и терри-
торий, утверждаемый Минфином России в соответствии с 
пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ.  

2. Сделка между взаимозависимыми лицами, ме-
стом регистрации, либо местом жительства, либо местом 
налогового резидентства всех сторон и выгодоприобрета-
телей по которой является Российская Федерация, при-
знается контролируемой (если иное не предусмотрено 
п.п. 3, 4 и 6 данной статьи) при наличии хотя бы одного из 
следующих обстоятельств: 

1) сумма доходов по сделкам (сумма цен сделок) 
между указанными лицами за соответствующий кален-
дарный год превышает 1 миллиард рублей; (в 2013 году 

данная сумма составляла 2 млрд. рублей (п. 3 ст. 4 Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ)). 

2) одна из сторон сделки является налогоплатель-
щиком НДПИ, исчисляемого по налоговой ставке, установ-
ленной в процентах, и предметом сделки является добы-
тое полезное ископаемое, признаваемое для указанной 
стороны сделки объектом налогообложения НДПИ, при 
добыче которого налогообложение производится по 
налоговой ставке, установленной в %; 

3) хотя бы одна из сторон сделки является налого-
плательщиком, применяющим один из следующих специ-
альных налоговых режимов: систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) или систему налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (если соответствующая 
сделка заключена в рамках такой деятельности), при этом 
в числе других лиц, являющихся сторонами указанной 
сделки, есть лицо, не применяющее указанные специаль-
ные налоговые режимы; 

4) хотя бы одна из сторон сделки освобождена от 
обязанностей налогоплательщика налога на прибыль или 
применяет к налоговой базе по указанному налогу нало-
говую ставку 0 % в соответствии с пп. 5.1 ст. 284 НК РФ при 
этом другая сторона сделки не освобождена от этих обя-
занностей и не применяет налоговую ставку 0 % по указан-
ным обстоятельствам; 

5) хотя бы одна из сторон сделки является резиден-
том особой экономической зоны, налоговый режим в ко-
торой предусматривает специальные льготы по налогу на 
прибыль (по сравнению с общим налоговым режимом в 
соответствующем субъекте РФ), при этом другая сторона 
сделки не является резидентом такой особой экономиче-
ской зоны.  

3. Сделки, предусмотренные пп. 2, 4 и 5 п. 2 данной 
статьи, признаются контролируемыми, если сумма дохо-
дов по сделкам между указанными лицами за соответ-
ствующий календарный год превышает 60 млн рублей. 

Сделки, предусмотренные пп. 3 п. 2 данной статьи, 
признаются контролируемыми, если сумма доходов по 
сделкам между указанными лицами за соответствующий 
календарный год превышает 100 млн рублей. 

Пунктом 4 ст. 105.14 НК РФ прописано, что вне за-
висимости от того, удовлетворяют ли сделки вышеуказан-
ным условиям, не признаются контролируемыми следую-
щие сделки: 

1) сторонами которых являются участники одной и той 
же КГН, образованной в соответствии НК РФ (за исключе-
нием сделок, предметом которых является добытое по-
лезное ископаемое, признаваемое объектом налогообло-
жения НДПИ, при добыче которого налогообложение 
производится по налоговой ставке, установленной в %); 

Следовательно, участники одной и той же КГН осво-
бождены от налогового риска в виде контроля налоговых 
органов за взаимозависимыми сделками между ними. 
Но, сделки предметом которых является добытое полез-
ное ископаемое, признаваемое объектом налогообложе-
ния НДПИ, при добыче которого налогообложение произ-
водится по налоговой ставке, установленной в % являются 
взаимозависимой сделкой и подлежат контролю со сто-
роны налоговых органов. 

Остальные же виды сделок между участниками КГН 
согласно разъяснению Минфина России (письмо от 
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09.07.2013 № 03-01-18/26445 [5]) не признаются контро-
лируемыми вне зависимости от предмета сделки, в связи 
с тем, что НК РФ не выделяются виды контролируемых 
сделок, а устанавливаются условия признания сделок та-
ковыми. 

Кроме того, учитывая, что участники консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков объединяются для 
исчисления налога на прибыль с совокупного финансо-
вого результата только по ставке 20 процентов, следова-
тельно, если между членами группы осуществляются 
сделки, облагаемые налогом по иным ставкам, то они не 
подлежат включению в консолидированную налогообла-
гаемую базу и таким образом подпадают под контроль за 
трансфертным ценообразованием. 

 Например, согласно ст. 284 НК РФ налоговая ставка 
0 % применяется к доходам, полученным российскими ор-
ганизациями в виде дивидендов при условии, что на день 
принятия решения о выплате дивидендов получающая 
дивиденды организация в течение не менее 365 кален-
дарных дней непрерывно владеет на праве собственности 
не менее чем 50-% вкладом (долей) в уставном (складоч-
ном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды орга-
низации или депозитарными расписками, дающими 
право на получение дивидендов, в сумме, соответствую-
щей не менее 50 % общей суммы выплачиваемых органи-
зацией дивидендов. 

На первый взгляд, маловероятно, что размер полу-
ченных дивидендов будет настолько велик, чтобы само-
стоятельно послужить причиной для отнесения сделки к 
контролируемой. Однако, учитывая масштабы созданных 
консолидированных групп налогоплательщиков (16 круп-
нейших вертикально-интегрированных компаний стра-
ны), упускать этот момент при составлении уведомления 
о контролируемых сделках и подготовке документации в 
целях налогового контроля не стоит. 

Кроме того, под налоговый контроль подпадают 
сделки между участниками консолидированной группы 
налогоплательщиков и компаниями, не входящими в пе-
риметр консолидации. 

Таким образом, даже если организация является 
участником консолидированной группы налогоплатель-
щиков, часть ее сделок будет подпадать под контроль за 
трансфертным ценообразованием. 

ФНС России в письме от 30.08.2012 № ОА-4-
13/14433@ «О подготовке и представлении документа-
ции в целях налогового контроля» [6] рекомендованы ос-
новные этапы подготовки документации по контролируе-
мой сделке (группам однородных сделок), основными из 
которых являются: 

 идентификация и проведение анализа контролиру-
емых сделок (отслеживание уровня получаемых 
доходов нарастающим итогом по контролируемым 
сделкам в течение календарного года); 

 планирование и определение предполагаемого 
объема документации, времени на ее подготовку 
(оценка размера будущих налоговых обяза-
тельств); 

 описание основных характеристик сферы (вида) де-
ятельности лица, совершившего контролируемую 
сделку (выявление факторов, влияющих на поли-
тику ценообразования компании, анализ действу-
ющего уровня конкуренции в отрасли, сбор стати-
стических данных); 

 проведение функционального анализа (выявление 
особенностей анализируемой сделки, анализ ха-
рактера и содержания заключенных между сторо-
нами сделки хозяйственных договоров (контрак-
тов), оказывающих влияние на цены товаров (ра-
бот, услуг)); 

 описание взаимозависимых лиц, участвующих в 
сделке (в зависимости от выполняемых функций, 
величины используемых активов и принимаемых 
сторонами сделки финансовых рисков); 

 выбор соответствующего метода (методов) цено-
образования; 

 экономический анализ, поиск сопоставимых сде-
лок или сопоставимых организаций (в зависимости 
от выбранного метода) и расчет интервала рыноч-
ных цен (интервала рентабельности); определение 
соответствия цен (рентабельности) анализируемой 
сделки рыночному интервалу цен или рентабель-
ности; обоснование соответствия цены (рентабель-
ности) по контролируемой сделке рассчитанному 
интервалу рыночных цен (рентабельности) либо 
проведение соответствующих корректировок. 
К источникам информации, которые могут исполь-

зоваться при анализе соответствия применяемых цен ры-
ночным ценам, относятся бухгалтерская (финансовая) и 
статистическая отчётность компаний. В бухгалтерской от-
четности (отчете о финансовых результатах) раскрывается 
информация о доходах от участия в других организациях, 
в том числе дивидендах. 

Выплата годовых дивидендов относится к собы-
тиям после отчетной даты и раскрывается в пояснениях к 
отчетности. Проводки отражаются в периоде, следующем 
за отчетным, при фактической выплате. Если решение о 
выплате дивидендов было принято в период между от-
четной датой и датой подписания годовой отчетности, это 
событие отражается только в пояснительной записке. 
Если решение о выплате дивидендов по результатам от-
четного года было принято после утверждения и сдачи го-
дового отчета, данное событие не считается событием по-
сле отчетной даты. Оно относится к текущему году и отра-
жается в учете и отчетности текущего года в обычном по-
рядке. 
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АННОТАЦИЯ 
Современные тенденции роли и участия России в мировых экономических процессах делает актуальным рас-

смотрение влияние экономических санкций некоторых европейских государств и США в отношении Российских ком-
паний. В ходе исследования использовались основные экономические методы, в частности изучение актуальных и 
достоверных источников СМИ, оценка и анализ статистических данных. Полученные результаты позволяют 
утверждать, что санкции Запада против России и обратные санкции самой России против Запада несут в себе 
кумулятивный эффект для мировой экономики, особенно европейской, и могут стать причиной полномасштабного 
финансово-экономического кризиса. 

ABSTRACT 
Current trends the role and participation of Russia in the global economic processes makes an urgent review of the 

impact of economic sanctions in some European countries and the United States against Russian companies. The study used 
the basic economic methods, in particular the study of relevant and reliable media sources, assessment and analysis of statistical 
data. The obtained results allow assert that Western sanctions against Russia and back sanctions Russia against the West carry 
a cumulative effect for the global economy, particularly in Europe, and can cause a full-blown financial and economic crisis. 

Ключевые слова: экономические санкции, показатели экономического развития, инвестиции, банковская си-
стема. 
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Современное мировое общественное развитие ха-

рактеризуется усилением связей и взаимодействия 
между странами. Тенденция к объединению вызвана по-
требностью решения стоящих перед человечеством гло-
бальных проблем, таких, как угроза ядерной катастрофы, 
экологическая проблема, здравоохранение и космос. Но 
самую глубокую основу укрепления целостности мира со-
ставляет нарастающая взаимозависимость государств в 
экономической сфере. Ни одна страна мира не может пре-
тендовать на полноценное развитие, если не втянута в ор-
биту мирохозяйственных связей [1]. 

Международное сообщество объединяет государ-
ства, имеющие свою национальную и экономическую са-
мобытность. Основными критериями, отличающими раз-
личные хозяйственные системы, являются возможности 
использования передовой техники и технологии произ-
водства, а также степень овладения принципами рыноч-
ного устройства экономики. 

Современный этап развития мирохозяйственных 
связей характеризуется нарастанием зависимости, обу-
словленной переводом производства в развитых эконо-
мических системах на новую технологическую базу, с пре-
обладанием информационных технологий. Новое каче-
ственное состояние производительных сил стимулиро-
вало интернационализацию воспроизводственных про-

цессов, которая проявилась в двух основных формах: ин-
теграции (сближение, взаимоприспособление нацио-
нальных хозяйств) и транснационализации (создание 
межнациональных производственных комплексов) [1]. 

Интеграция означает взаимопроникновение от-
дельных национальных хозяйств, согласование действий 
правительств в выработке экономической политики, отве-
чающей интересам всех участвующих в интеграционном 
процессе сторон, а также по отношению к третьим стра-
нам [1]. Интеграция обеспечивается концентрацией и пе-
реплетением капиталов. 

Однако на современном этапе единственным ры-
чагом давления, без применения насилия, на какую либо 
страну со стороны других стран являются экономические 
санкции, влияющие как на отдельно взятую страну так и 
на все другие страны имеющие с ней экономические от-
ношения. Для начала необходимо разобраться, что такое 
экономические санкции? 

Экономические санкции – ограничительные меры 
экономического характера, применяемые страной или 
группой стран к другой стране или группе стран с целью 
вынудить правительства стран – объектов санкций изме-
нить свою политику [1]. Санкции могут выражаться в пол-
ном или частичном запрете импорта из этих стран това-
ров, экспорта товаров в эти страны, а также в ограничении 
финансовых операций с данными странами, включая 
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трансграничные расчеты и инвестиции. В последние деся-
тилетия появились многосторонние механизмы наложе-
ния санкций на отдельные страны международным сооб-
ществом, прежде всего – через решения ООН [1]. 

Цель экономических санкций – заставить прави-
тельство определенной страны или группы стран принять 
решения самого разного уровня значимости: от заключе-
ния отдельных договоров вплоть до существенного изме-
нения государственного строя. К таким решениям может 
относиться вывод войск с оккупированных территорий, 
присоединение к международному договору (например, 
договору о нераспространении ядерного оружия), пре-
кращение практики нарушения прав человека, проведе-
ние честных выборов, прекращение поддержки междуна-
родного терроризма. 

16 октября страны-кандидаты в члены Евросоюза – 
Черногория, Исландия, Албания, Украина, и члены евро-
пейской экономической зоны Лихтенштейн и Норвегия – 
присоединились к антироссийским санкциям, введенным 
12 сентября Брюсселем [1]. 

Речь идет о санкциях, ограничивающих доступ рос-
сийских банков и компаний к рынку капитала Евросоюза, 
а также затрагивающих нефтяную, авиастроительную от-
расли и оборонный комплекс. 

Санкции против российских компаний нефтегазо-
вой отрасли: 

 «Роснефть»; 
 «Транснефть»; 
 «Газпром нефть». 
Санкции против российских банков: 
 «Сбербанк России»; 
 ВТБ; 
 «Газпромбанк»; 
 ВЭБ; 
 «Россельхозбанк». 
Санкции портив российских компаний оборонной 

промышленности: 
 «Уралвагонзавод»; 
 «Оборонпром»; 
 Объединенная авиастроительная корпорация 

(ОАК) [1]. 
Санкции портив российских компаний: 
 «Сириус»; 
 «Станкоинструмент»; 
 «Химкомпозит»; 
 концерн «Калашников»; 
 Тульский оружейный завод; 
 «Технологии машиностроения»; 
 «Высокоточные комплексы»; 
 концерн ПВО «Алмаз-Антей»; 
 НПО «Базальт» [1]. 
В чём заключаются санкции: 
 гражданам стран ЕС и европейским компаниям 

запрещено совершать операции с ценными бумагами 
этих компаний сроком обращения свыше 30 дней; 

 компаниям запрещены операции со счетами в ев-
ропейских банках, инвестиционные консультации, управ-
ление портфельными инвестициями и организация раз-
мещения ценных бумаг. 

 гражданам стран ЕС и европейским компаниям 
запрещено оказание услуг по разработке и добыче нефти 

на глубоководье, в Арктике и на сланцевых месторожде-
ниях; 

 запрещены поставки европейских технологий 
двойного назначения, которые могут быть использованы 
как в гражданской, так и в оборонной промышленности, 
технологий и оборудования, необходимых для освоения 
шельфовых месторождений, а также доступа к рынкам ка-
питала. 

 запрет поставлять товары и технологии двойного 
назначения в страны Евросоюза. 

Введение вышеизложенных санкций повлияло на 
всех участников «экономического конфликта». Для России 
минусами введения санкций стало: ограничения рынка 
ценных бумаг; отток зарубежных инвестиций из россий-
ских компаний; ограничение рынка сбыта товаров обо-
ронной промышленности, технологий и оборудования, 
необходимых для освоения шельфовых месторождений, 
а также доступа к рынкам капитала. Не смотря на все ми-
нусы которые есть, введенные санкции во многом пошли 
на пользу России: принятие новых санкций позитивно от-
разилось на стоимости российских акций: индексы РТС и 
ММВБ поднялись на 1,5–1,8%; стали развиваться отноше-
ния с другими инвесторами; поддержка отечественной 
промышленности. Для западных стран санкции так же не 
прошли бесследно: закрытие выгодных рынков капитала 
вложения, упадок промышленного сектора, связанного с 
российским рынком. 

Но после вступления в силу западных санкций Рос-
сия ввела ответные: снижение капитализации зарубеж-
ных авиакомпаний, санкции в отношении компаний, по-
ставляющих на российский рынок продукты питания. Дан-
ные санкции открыли возможности для развития отече-
ственных авиакомпаний и продовольственного сектора 
российской экономики. Но есть и отрицательные стороны, 
главная из которых рост цен на продукты питания из за 
неразвитости данного сектора, и увеличение темпов ин-
фляции. 

Для западных стран введение российских санкций 
стало большой проблемой для экономики, они потеряли 
рынки сбыта продовольственной продукции. Таким обра-
зом, введение запрета на импорт в РФ продуктов из ЕС 
неизбежно приведет к избытку продукции на рынках этих 
стран.  

Введенные санкции США и ЕС против России на 
данный момент не оказали особого эффекта. Во всяком 
случае, такой вывод уже можно сделать, если ориентиро-
ваться на последние события. В мировых и отечественных 
СМИ возможные санкции против РФ со стороны Америки 
и Евросоюза рассматриваются с нескольких достаточно 
скептических позиций. Но, конечно же, встречаются и 
мнения, согласно которым данные санкции могут нанести 
ощутимый удар по экономике России. 

Итак, первое, что уже на самом деле произошло – 
это приостановка торговых и инвестиционных перегово-
ров с США. Насколько это чревато для России, говорить 
трудно. Ибо если они, в действительности, осуществля-
ются, то они выгодны не только России, но и Америке. 
Кроме того, Вашингтон реально рискует ударить и по всей 
Европе. Тем более, с Россией европейские государства 
связывают тесные финансовые и торговые контакты. Хотя 
ужесточение санкций, несомненно, повысит определен-
ные риски европейских предприятий, которые напрямую 
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ведут дела с Россией. Если судить по таким же санкцион-
ным программам Америки, как программа санкций про-
тив Ирана, Белый Дом, в действительности, может выну-
дить европейские фирмы усилить политическое давление 
на Москву. 

Реальная и серьезная угроза со стороны США – 
клятвенное заверение исключить РФ из ВТО. Однако, для 
многих экспертов, данный шаг означает не иначе, как сня-
тие со страны всех кабальных ограничений, которые при-
няты в рамках многолетнего процесса присоединения к 
данной организации. Грубо говоря, данное решение дает 
возможность активного развития АПК, машиностроения, 
части легкой промышленности и химического комплекса. 
Одним словом, исключение из ВТО освободит страну из 
либеральной кабалы и, тем самым, не только резко улуч-
шит конъюнктуру в государстве, но и станет форсировать 
развитие всего населения. 

США, равно и ЕС, могут сколь угодно исходить жел-
чью к компании «Газпром» как символу страны, но они не 
могут снизить его долю на международном рынке ниже 
определенного минимума. Кстати, эта планка известна 
экспертам российского гиганта, но, самое главное, она их 
вполне устраивает. Ограничение возможных поставок 
отечественного сырья не более навредит стране, чем са-
мому Западу. Кроме того, прекращение определенных 
поставок некоторых товаров в Россию откроет соответ-
ствующие ниши Поднебесной. 

Правда, сама постановка данного вопроса об огра-
ничении торговли с РФ заслуживает пристального внима-
ния и требует начала плодотворной работы по формиро-
ванию собственной международной системы межбанков-
ских расчетов, которые смогут разрушить монополию 
SWIFT. Наверняка, в этом плане Россию поддержат такие 
государства, как тот же Китай, Иран, да и вообще многие 
страны юго-восточного региона. 

Последние дни были характерны хозяйственной 
активностью РФ в дальневосточном регионе. По всей ви-
димости, Кремль решил поменять вектор своей экономи-
ческой политики. Так, в марте Японии предложены не-
сколько интересных инвестиционных проектов, которые 
связаны с развитием инфраструктуры Дальнего Востока 
РФ. Лейтмотивом данной стратегии РФ, видимо, станут 
поставки энергоресурсов. Перманентно растущая эконо-
мика Японии лишена необходимых полезных ископае-
мых, а Поднебесной нужны новые источники топлива. Од-
ним словом, эти государства, как минимум, смогли бы 
найти на материке надежного и стабильного партнера в 
энергетической сфере. И это, кажется, на данный момент 
самое главное. 

Наиболее ярко влияние санкций отразилось на со-
циально-экономических показателях российской эконо-
мики. Данные показатели в денежном выражении, а 
также их анализ представлены ниже. 

Таблица 1 
Основные социально-экономические показатели развития российской экономики в 2014 году 

 
Основные социально-экономические показатели 

 
Октябрь 

2014г. 

В % к Январь-октябрь  
2014г. в % к 

январю-октябрю  
2013г. 

октябрю 
2013г. 

сентябрю 
2014г. 

Валовой внутренний продукт    100,81) 

Индекс промышленного производства3),4)  102,9 105,1 101,7 

Продукция сельского хозяйства, млрд.рублей 602,6 87,6 69,1 104,5 

Грузооборот транспорта, млрд.т-км 439,2 96,8 105,3 100,2 

в том числе железнодорожного транспорта 195,4 102,0 101,0 105,3 

Оборот розничной торговли, млрд.рублей 2292,5 101,7 102,3 102,2 

Объем платных услуг населению, млрд.рублей 624,3 101,0 100,3 101,1 

Внешнеторговый оборот, млрд.долларов США5) 64,66) 87,97) 97,98) 97,29) 

в том числе: экспорт товаров 38,8 86,6 94,7 99,4 

импорт товаров 25,8 90,0 103,0 93,7 

Инвестиции в основной капитал10), млрд.рублей 1446,2 97,1 119,8 97,5 

Индекс потребительских цен   108,3 100,8 107,3 

Индекс цен производителей промышленных товаров3)   105,1 100,3 106,1 

Реальные располагаемые денежные доходы11)  102,1 106,7 100,8 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного  
работника10): 

    

номинальная, рублей 32408 108,6 101,5 109,7 

реальная   100,3 100,7 102,2 

Общая численность безработных,млн.человек 3,911) 93,4 104,1 93,7 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных, млн.человек 

0,8 93,8 100,0 89,1 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 63



 

Санкции против России и введенные санкции про-
тив стран запада повлияли на социально-экономическое 
развитие РФ. Валовый внутренний продукт в процентном 
соотношении увеличился на 0.8% с января-октября 2013 
года по отношению к 2014г того же периода, данная ди-
намика связана с развитием деловых отношений с азиат-
скими странами [2]. Индекс промышленного производ-
ства повысился на 1.7% с января-октября 2013 года по от-
ношению к 2014г того же периода, это связанно с разви-
тием промышленного сектора и поддержкой государства 
в этом направлении [3]. Продукция сельского хозяйства 
после ввода ответных санкций России увеличилась на 
4.5%, и вместе с этим увеличились и потребительских цен 
на 7.3%, а индек цен производителей промышленных то-
варов на 6.1%.. Так же произошло сокращение экспорта ( 
на 0.6%) и импорта (на 2.5%). В связи с изменением всех 
основных экономических показателей увеличилась и за-
работная плата: номинальная на 9. 7%, реальная на 2.2%. 
это повлекло за собой и уменьшения численности безра-
ботных на 6.3%, а численность официально зарегистриро-
ванных сократилась на 10.9%. 

Но отрицательной стороной является сокращение 
внешнеторгового оборота на 2.8%.  

В заключении хотелось бы отметить что современ-
ная экономика это большой корабль, и любая пробоина, 
даже небольшая, приведет к гибели. Санкции Запада про-
тив России и самой России против Запада как бы склады-
ваются, несут в себе кумулятивный эффект для мировой 
экономики, особенно европейской, и могут стать причи-
ной полномасштабного финансово-экономического кри-
зиса. 
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Статья посвящена вопросу необходимости проведения энергоэффективной модернизации многоквартирных 
домов, который является особо актуальным в ходе проводимой реформы жилищно-коммунального хозяйства. Ав-
тор изучает современное состояние ЖКХ, выявляет основные проблемы отрасли в жилищном фонде и показывает 
необходимость совершенствования подходов к формированию программ его воспроизводства. В качестве решения 
данной задачи предлагается проведение энергоэффективной модернизации домов, в ее рамках разрабатываются 
основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

ABSTRACT 
The article focuses on necessity for energy efficient modernization of blocks of flats, which is particularly relevant in the 

course of the ongoing reform of the housing communal services. The author examines the current state of housing and 
communal services, identifies the main problems of the sector in the housing stock and shows the need to improve approaches 
to the formation programs of its reproduction. As a solution to this problem is proposed holding an energy efficient 
modernization of buildings within it developed the basic energy saving measures and energy efficiency. 
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Одним из основных условий успешного проведе-

ния рыночных реформ в жилищно-коммунальном хозяй-
стве являются организация энергосбережения и повыше-
ние энергоэффективности в сфере предоставления жи-
лищных и коммунальных услуг населению и организа-
циям. Учет энергоресурсов в жилищном фонде является 
основой для начала работы по энергосбережению. Ре-
форма жилищно-коммунального хозяйства идет уже 

около 15 лет, но, к сожалению, качество управления про-
цессами в этой важнейшей сфере деятельности государ-
ства, оставляет желать лучшего.  

Проблема эффективности использования ресурсов 
очень остро стоит в коммунальной отрасли. Из-за приме-
нения несовершенной технологии и многих других факто-
ров, они крайне нерационально используются. Обращает 
на себя внимание то, что нерациональное использование 
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ресурсов предопределяется уже на стадиях проектирова-
ния и строительно-монтажных работ. Так, в домах и круп-
нопанельных зданиях с большой долей остекления по-
тери тепла уже проектируются повышенными, а при пло-
хой теплоизоляции увеличиваются по сравнению с про-
ектными еще на треть; в пяти- и девятиэтажных домах теп-
лопотери через наружные стены составляют 42 – 49 %, че-
рез окна – 32 – 35 %, через полы первого этажа и через 
чердаки – 8 %. 

На единицу ВВП, в России расходуется в 4 – 5 раз 
больше электроэнергии по сравнению с такими странами 
как Канада, Дания, Финляндия, а численность работаю-
щих в этой сфере в расчете на 1000 обслуживаемых жите-
лей в 1,5 – 2 раза выше, чем на аналогичных предприятиях 
Европы [7, с. 22]. Однако, несмотря на постоянный рост 
стоимости энергоресурсов, существенного снижения их 
потребления в коммунальном хозяйстве не происходит. 
Основной причиной такого положения в отрасли являются 

отсутствие рационального похода к экономному расходо-
ванию ресурсов, а также низкая заинтересованность жи-
лищно-коммунальных организаций и населения в энерго-
сбережении, что является также препятствием восстанов-
ления и модернизации основных фондов в сфере ЖКХ [8]. 

Вопрос энергосбережения, энергоэффективности 
является одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики. Тема объёмная и касается многих 
сфер жизни и, безусловно, при правильной организации 
работы должна дать очень значимый эффект. От резуль-
татов деятельности по энергосбережению зависят такие 
показатели, как финансовая устойчивость, конкуренто-
способность, энергетическая и экологическая безопас-
ность нашей страны [9]. 

Для изучения вопроса рассмотрим современное 
состояние жилищного фонда РФ. Согласно ст. 19 п. 1 Жи-
лищного кодекса РФ, жилищный фонд представляет со-
бой «совокупность всех жилых помещений, находящихся 
на территории Российской Федерации» [1]. 

 
Рисунок 1. Общая площадь жилищного фонда за 1990 – 2013гг.* 

*(Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 
 
На данный момент, общая площадь жилищного 

фонда составляет более 3,3 млрд кв.м. (рис. 1). 
Жилищный фонд Российской Федерации является 

достаточно «старым»: около 50% жилья, находящегося в 

эксплуатации, построено до 1970г. и лишь 7,7 % зданий 
возведено после 1995 г. (рис. 2). [10].  

Согласно мнению экспертов, более 50% многоквар-
тирных жилых домов имеют процент износа от 31% до 65 
%, а около 10 % зданий – более 66 % (рис. 3).  

 
Рисунок 2. Многоквартирные дома по году постройки* 

*(Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 
 

Таким образом, более 280 тыс. многоквартирных 
жилых домов нуждается в срочном капитальном ремонте, 
то есть около 9 % от их общего числа [5]. Однако, согласно 
российского законодательства о градостроительстве по 
техническим характеристикам или нормативным срокам 
эксплуатации капитального ремонта требуют более 60% 
всех многоквартирных домов. 

Предполагаемая ежегодная оценка стоимости ка-
питальных ремонтов в России на период до 2035 г. колеб-
лется от 220 млрд. рублей до 1 трлн. рублей в зависимости 

от степени устранения накопившихся проблем [11]. Мак-
симальная сумма предполагает развитие событий по сце-
нарию, при котором будет проведен комплексный ре-
монт с применением энергосберегающих технологий и 
материалов, иными словами такой комплекс мероприя-
тий можно назвать энергоэффективной модернизацией 
МКД.  
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Рисунок 3. Многоквартирные дома по проценту износа* 

*(Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 
 
Такая модернизация МКД позволит сэкономить 

до 49% энергоресурсов. Все работы, которые осуществля-
ются в рамках указанного ремонта, должны соответство-
вать требованиям энергетической эффективности [4, с. 
43].  

Проведение энергоэффективной модернизации 
МКД, финансируемой из средств бюджета, выделяемых, 
согласно Федеральному закону [3], Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
должно обязательно включать в себя выполнение работ 
по установке коллективных приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии и газа. За счет этих 

мероприятий можно значительно, почти в два раза, повы-
сить энергоэффективность жилищного фонда России. Об-
щий потенциал экономии энергии в МКД показан на ри-
сунке 4. Внедрение энергоэффективных мероприятий поз-
волит собственникам жилья сократить свои ежегодные 
расходы на содержание жилья в среднем на 187 милли-
ардов рублей [11]. В связи с этим, реализация политики 
энергоэффективности становится важнейшей составляю-
щей комплексной модернизации жилищного фонда.  

В соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности…» [2] 
можно выделить три основные направления реализации 
мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(рис. 5). 

 

 
Рисунок 4. Потенциал экономии энергии в МКД 

 
Среди мероприятий, проводимых в ходе энергоэф-

фективной модернизации МКД можно выделить органи-
зационные и технические. 

Рассмотрим, в первую очередь, организационные 
мероприятия в разрезе основных направлений комму-
нальных услуг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
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Экономия электроэнергии может считаться наибо-
лее простым подходом, поскольку в большинстве домов 
установлены приборы учета и проводимые малозатрат-
ные мероприятия дают немедленный экономический эф-
фект. Если же принять во внимание неизбежный рост та-
рифов на электроэнергию в ближайшем будущем, инве-
стирование в энергосбережение можно рассматривать 
как один из наиболее выгодных источников инвестирова-
ния. Ощутимый эффект для жителей современных МКД 
может обеспечить реализация следующих технологиче-
ских решений: 

1) установка многотарифных микропроцессорных 
электросчетчиков, которая позволяет значи-
тельно экономить на оплате электроэнергии, 
если правильно организовать использование 
энергоёмких бытовых приборов. При этом рас-
ходы на приобретение и установку многотариф-
ного электросчётчика в среднем окупаются в те-
чение 2 лет, а его использование обеспечивает 
экономию электроэнергии до 30%; 

2) модернизация освещения в подъездах жилых до-
мов с установкой современных высокоэффектив-
ных энергосберегающих светильников и систем 
управления светом обеспечивает экономию элек-
троэнергии до 90% от текущего потребления;  

3) модернизация уличного освещения, оборудован-
ного датчиками присутствия, обеспечивает эко-
номию электроэнергии до 30% от текущего по-
требления;  

4) установка частотно-регулируемых преобразова-
телей частоты для электроприводов на асинхрон-
ные электродвигатели (90% всех электродвигате-
лей, используемых в сфере ЖКХ) обеспечивает 
экономию электроэнергии до 30% от текущего 
потребления [6]. 

Расходы на отопление являются самой крупной ста-
тьей расходов при оплате коммунальных услуг. В совре-
менных условиях тепло используется наиболее расточи-
тельно, а качество обеспечения МКД теплом остается са-
мым низким из всех поставляемых нам ресурсов. В этой 
ситуации внедрение систем учёта позволяет контролиро-
вать получение и управлять использованием тепловой 
энергии, а также даёт собственникам жилья важные эко-
номические рычаги для регулирования взаимоотношений 
с поставщиками тепла. Учет и регулирование потребления 
тепловой энергии - основа энергосберегающих меропри-
ятий. 

Оборотной стороной избытка тепла является его 
недостаток. Для решения этой проблемы требуются зна-
чительные затраты. Обычно причиной ненормативных 
(низких) температур в квартирах является не плохое каче-
ство теплоснабжения, а значительные потери тепла в 
МКД, о которых было сказано в начале статьи.  

Установка узла учета и регулирования тепловой 
энергии позволяет вести учёт фактически потребленной 
тепловой энергии и автоматически регулировать подачу 
тепловой энергии в системы отопления, горячего водо-
снабжения, вентиляции в зависимости от температуры 
наружного воздуха, температуры внутри помещения, гра-
фиков суточного и часового потребления тепла. Автомати-
зация систем теплопотребления позволяет существенно 
улучшить качество теплоснабжения и подать обеспечить 

потребителю необходимый уровень комфорта при мини-
мальном расходе тепловой энергии. 

Результаты обследования систем водоснабжения 
показывают, что сверхнормативный расход образуется в 
результате: 

 утечек воды во внутридомовой системе водоснаб-
жения, в сантехнической арматуре жилых помеще-
ний МКД, в междомовых сетях холодного и горя-
чего водоснабжения; 

 завышенного давления после хозяйственных насо-
сов; 

 погрешности в учете численности проживающих в 
МКД. 
Для устранения большинства из указанных причин 

применяется установка общедомовых приборов учета во-
допотребления, которая позволяет: 

 оплачивать только тот объем энергоресурса, кото-
рый получает МКД; 

 контролировать качество получаемых энергоресур-
сов; 

 использовать информацию об объеме потребляе-
мых энергоресурсов для их экономии [6]. 
К техническим мероприятиям, осуществляемых в 

ходе энергоэффективной модернизации МКД, можно от-
нести: 

 проведение наладочных работ в тепловых сетях и 
системах отопления и горячего водоснабжения 
зданий; 

 внедрение приборов учета и регулирования по-
требления тепла, воды, газа и др. энергоресурсов; 

 замена наиболее изношенных участков тепловых 
сетей на современные теплопроводы; 

 реконструкция тепловых пунктов с применением 
энергоэффективного оборудования; 

 приобретение и внедрение аппаратуры контроля и 
диагностики состояния внутренней поверхности 
оборудования и систем тепло- и водоснабжения; 

 нанесение на окна теплоотражающих пленок и спе-
циальных покрытий; 

 уплотнение оконных и дверных проемов; 
 устранение промерзаний и утепление стыков, 

крыш, лестничных клеток; 
 утепление наружных стеновых панелей; 
 внедрение энергоэкономичных ламп; 
 установка в жилых домах поквартирных тепло- и 

водосчетчиков, а также индивидуальных приборов 
регулирования потребления тепла; 

 на трубопроводах систем теплоснабжения обще-
ственных зданий следует устанавливать программ-
ные регуляторы отпуска тепла, снижающие темпе-
ратуру в помещениях в нерабочее время; 

 внедрение децентрализованного теплоснабжения 
при дефиците установленной тепловой мощности 
источников тепловой энергии и пропускной спо-
собности тепловых сетей; 

 использование нетрадиционных источников энер-
гии и др. 
Таким образом, реализация описанных выше ре-

шений способна принести не только достаточно ощути-
мый экономический эффект для собственников жилья и 
повысить уровень комфортности их проживания, но и 
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обеспечить в ближайшей перспективе существенную эко-
номию энергии за счет внедрения энергосберегающих 
технологий при проведении энергоэффективной модер-
низации существующего жилищного фонда. 
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Ключевым элементом разработки и реализации 

конкурентной стратегии машиностроительного промыш-
ленного предприятия является ее экономическая эффек-
тивность. По определению Большого экономического 
словаря, экономический эффект – полезный результат 
экономической деятельности, измеряемый обычно раз-
ностью между денежным доходом от деятельности и де-
нежными расходами на ее осуществление. [1, с. 345] 
Именно возможность получения положительного эконо-
мического эффекта является критерием необходимости 
разработки и реализации мероприятий, образующих в со-
вокупности конкурентную стратегию промышленного 
предприятия. Отметим при этом, что этот фундаменталь-
ный аспект проблематики стратегического подхода к кон-
куренции практически не рассмотрен в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых, обосновывающих необходи-
мость разработки и реализации конкурентной стратегии 

«по умолчанию» при возникновении признаков конку-
ренции. Даже основоположник проблемы М. Портер в 
своих трудах оперирует скорее результативностью конку-
рентной стратегии, нежели ее экономической эффектив-
ностью. [2] 

Практика конкурентной борьбы промышленных 
предприятий давно выработала у руководителей доста-
точно спокойное отношение к конкурентной борьбе в 
силу именно отсутствия понимания масштабов и значения 
экономической эффективности разрабатываемых и реа-
лизуемых ее мероприятий. Не случайно в результатах ис-
следования Стокгольмской школы экономики (2006) 48% 
участников опроса по проблемам взаимоотношений 
между компаниями охарактеризовали конкуренцию как 
сосуществование, еще 28% не стеснялись входить в коопе-
рацию с конкурентами, а 1% - в сговор, и только 3% вос-
принимали конкуренцию как конфликт, а 17% - как непре-
рывную борьбу. [4, с. 39-40] Одной из причин подобного 
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отношения к конкурентам и является отсутствие четкой 
оценки экономической эффективности мероприятий кон-
курентной борьбы, поскольку в практике управления про-
мышленными предприятиями принцип экономической 
эффективности является базой для принятия абсолютного 
большинства рациональных управленческих решений. В 
отсутствие понимания и прогноза экономической эффек-
тивности мероприятий активной конкурентной стратегии 
предприятия переходят к сосуществованию, а то и к со-
трудничеству в промежуточных (кооперация) и крайних 
(сговор) формах. 

Между тем только расчет, прогноз и контроль эко-
номической эффективности мероприятий конкурентной 
стратегии промышленного предприятия делают ее осо-
знанной, целенаправленной и обоснованной. Извлечение 
отрицательного экономического эффекта автоматически 
лишает целесообразности мероприятия конкурентной 
борьбы, вынуждая собственников предприятия либо к за-
нятию пассивной конкурентной позиции, либо к поиску 
преимуществ в части случайных клиентов, либо к реали-
зации мероприятий недобросовестной конкуренции. 

Экономическая эффективность реализации меро-
приятий конкурентной стратегии в авторском понимании 
представляет собой прирост экономической эффективно-
сти основной производственной деятельности промыш-
ленного предприятия, обеспеченный опережающим ро-
стом прибыли от реализации дополнительных объемов 
продукции в условиях конкуренции над ростом затрат на 
реализацию указанных мероприятий. [3] 

Специфика расчета экономической эффективности 
мероприятий конкурентной стратегии промышленного 
предприятия приведена на рис. 1. 

Из приведенного рисунка видно, что расчет общего 
экономического эффекта от разработки и реализации ме-
роприятий конкурентной стратегии промышленного 
предприятия включает в себя следующие этапы, которые 
должны быть обеспечены полноценной экономической 
методологией: 

1) управленческий учет всех затрат на разработку и 
реализацию мероприятий конкурентной борьбы (страте-
гии использования конкурентного потенциала промыш-
ленного предприятия); 

2) прирост валовой прибыли от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг предприятия по основному 
виду деятельности за счет увеличения количества, объема 
и рентабельности транзакций в целевых группах потреби-
телей (обеспеченный применением авторского подхода к 
транзакционному анализу структуры потребительского 
поведения с точки зрения его конкурентности); 

3) расчет экономического эффекта от разработки и 
реализации мероприятий конкурентной борьбы, опреде-
ляемого как разница прироста валовой прибыли по тран-
закциям целевых групп потребителей и затрат на разра-
ботку и реализацию мероприятий конкурентной борьбы; 

4) управленческий учет всех затрат на разработку и 
реализацию мероприятий по созданию и развитию конку-
рентного потенциала промышленного предприятия; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Логика формирования экономического эффекта в ходе разработки и реализации мероприятий конкурент-

ной стратегии машиностроительного предприятия 
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5) расчет общего экономического эффекта от разра-
ботки и реализации мероприятий конкурентной стратегии 
промышленного предприятия, определяемого как раз-
ница между экономическим эффектом от мероприятий 
конкурентной борьбы и затратами на воспроизводство 
конкурентного потенциала промышленного предприятия. 

Для реализации полноценного контроля экономи-
ческой эффективности конкурентной стратегии промыш-
ленного предприятия необходимо комплексное исполь-
зование соответствующей методологии (табл. 1). [3] 

Таблица 1 
Методы контроля результативности и экономической эффективности реализации конкурентной  

стратегии промышленного предприятия 
Метод Содержание Функциональная направлен-

ность 
Бюджетирование мероприя-
тий и программ конкурент-
ной стратегии (в том числе 
мероприятий по формиро-
ванию и использованию 
конкурентного потенциала) 

Составление бюджета - росписи денежных рас-
ходов на реализацию мероприятий конкурент-
ной стратегии на определенный период 

Позволяет проверить сбаланси-
рованность и обоснованность 
расходования средств в рамках 
реализации конкурентной страте-
гии, исчислить их общий размер 
для расчета экономического эф-
фекта 

Управленческий учет ре-
зультативности и экономи-
ческой эффективности реа-
лизации мероприятий кон-
курентной борьбы в разрезе 
целевых групп потребите-
лей 

Упорядоченная система выявления, измерения, 
сбора, регистрации, интерпретации, обобще-
ния, подготовки и предоставления важной для 
принятия решений по деятельности организа-
ции информации и показателей для управлен-
ческого звена организации (внутренних пользо-
вателей — руководителей)1 

Позволяет оценить объемы при-
роста валовой прибыли по основ-
ному виду деятельности в целе-
вых группах потребителей, выде-
лив их в общем объеме валовой 
прибыли предприятия за период 

Методы маркетингового 
контроля сбытовой деятель-
ности предприятия, «мисте-
рии шоппинг» 

Разновидность метода маркетинговых исследо-
ваний – эксперимента в условиях мнимого экс-
перимента (с неизвестной для персонала ситуа-
цией проведения) либо неопределенного экс-
перимента  

Контроль и выявление факторов, 
сопутствующих и препятствующих 
увеличению количества и объема 
транзакций в структуре продаж 
промышленного предприятия  

Расчет экономического эф-
фекта от реализации меро-
приятий конкурентной 
борьбы и конкурентной 
стратегии промышленного 
предприятия в целом 

Сопоставление прироста валовой прибыли от 
основного вида деятельности (в транзакцион-
ном срезе по целевым группам потребителей) с 
затратами на реализацию мероприятий конку-
рентной стратегии 

Позволяет рассчитать экономиче-
ский эффект от разработки и реа-
лизации мероприятий конкурент-
ной борьбы и конкурентной стра-
тегии в целом 

Факторный анализ резервов 
роста экономической эффек-
тивности и конкурентоспо-
собности промышленного 
предприятия 

Расчет факторной модели конкурентоспособно-
сти предприятия на основе транзакционного 
анализа 

Количественная оценка резервов 
роста конкурентоспособности 
промышленного предприятия 

 
Комплексное применение указанной методологии 

позволяет реализовать систему эффективного управлен-
ческого контроля экономической эффективности разра-
ботки и реализации, основанную на расчете и интерпре-
тации количественных данных о динамике прибыли пред-
приятия и ее взаимосвязи с предпринимаемыми усили-
ями в части мероприятий конкурентной стратегии. 

Выводы об экономической эффективности реали-
зации отдельных мероприятий и программ конкурентной 
стратегии промышленного предприятия предлагается 
формулировать на основе расчета и анализа показателей 
экономической эффективности, позволяющих содержа-
тельно охарактеризовать экономическую целесообраз-
ность их осуществления. При этом информационную цен-
ность представляет не только контрольная и отчетная ин-
формация, но и архив информации о планировавшихся, 
но не осуществленных, и уже осуществленных мероприя-

                                                            
1 Управленческий учет. URL: http://www.upruchet.ru/ 

тиях, что позволяет осуществлять обоснованное экономи-
ческое прогнозирование на основе уже имеющихся эмпи-
рических данных. 

Подводя итог сказанному сформулируем следую-
щие выводы: 

− экономическая эффективность мероприятий кон-
курентной стратегии является объективным базисом, 
определяющим необходимость разработки и реализации 
мероприятий конкурентной стратегии промышленного 
предприятия. Только при положительном прогнозе эко-
номического эффекта от разработки и реализации соот-
ветствующих мероприятий управленческая деятельность 
по формулированию и реализации конкурентной страте-
гии имеет смысл и экономическую целесообразность; 

− экономическая эффективность реализации меро-
приятий конкурентной стратегии представляет собой при-
рост экономической эффективности основной производ-
ственной деятельности промышленного предприятия, 
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обеспеченный опережающим ростом прибыли от реали-
зации дополнительных объемов продукции в условиях 
конкуренции над ростом затрат на реализацию указанных 
мероприятий. При этом рассчитываются два показателя: 
экономический эффект от реализации непосредственно 
мероприятий конкурентной борьбы, на основе которого 
рассчитывается полный экономический эффект от реали-
зации мероприятий конкурентной стратегии в целом; 

− предлагаемое видение методологии контроля 
экономической эффективности конкурентной стратегии 
позволяет реализовать полноценное информационное 
обеспечение управленческой деятельности в условиях 
конкуренции на основании применения методов и проце-
дур транзакционного анализа, что обеспечивает повыше-
ние достоверности и информационной ценности получа-
емых количественных данных. При этом обладание по-
добной информацией уже само по себе является полно-
ценным конкурентным преимуществом промышленного 
предприятия, позволяющим обеспечить экономически 
эффективное использование ресурсов корпоративной 

компетенции и избежать реализации заведомо экономи-
чески неэффективных мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 
Как показывает анализ литературы, опыт общения со специалистами, существует острая проблема, за-

ключающаяся в сложности построения системы определений, понятий и терминов, четко отражающих все ас-
пекты оценки энергоэффективности и соответствующих современному уровню развития науки и практики. Ав-
торы предлагаю ввести в научный оборот понятие «энергоэффективный продукт» и динамическую модель оценки 
экономической эффективности эксплуатации продукта. 

 ABSTRACT 
As shows the analysis of the literature, the experience of communicating with specialists, there is an acute problem due to the 
complexity of the build system definitions, concepts and terms, clearly reflecting all aspects of the evaluation of energy efficiency 
and corresponding to the modern level of development of science and practice. The authors propose to enter into scientific use 
the term "energy-efficient product" and a dynamic model to assess the economic efficiency of the operation of the product. 
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В последнее время очень часто используется тер-

мин «энергоэффективность». Оно, что называется, 
«пошло в народ». 

Однако применение этого термина крайне раз-
мыто, а иногда и легковесно. 

На первый взгляд может показаться, что это чисто 
теоретическая проблема не имеющая практического зна-
чения. Но это не так. 

За терминами и определениями стоят федераль-
ные законы, требования к производителям, поставщикам 
и потребителям, в конце концов – деньги. 

Методология науки, да и здравый смысл подсказы-
вают, если говорить об энергоэффективности - надо сна-
чала определить что такое энергоэффективность и связан-
ные с ним понятия. 
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В Регламенте Реестра энергоэффективных продук-
тов впервые в русскоязычном терминологическом аппа-
рате использовано словосочетание «энергоэффективный 
продукт» как новое научное понятие. 

В какой-то мере сходное, но не идентичное по 
смыслу и содержанию, словосочетание применяется в за-
рубежной и отечественной литературе и разговорной 
речи. Причем в русскоязычном варианте чаще встреча-
ется выражение «энергоэффективные продукты и услуги», 
то есть услуги не рассматриваются как продукт.  

Однако данное словосочетание до сих пор не при-
менялось как научное понятие.  

Под понятием мы понимаем отображённое в мыш-
лении единство существенных свойств, связей и отноше-
ний предметов и/или явлений. 

Понятия суть «сокращения, в которых мы охваты-
ваем, сообразно их общим свойствам, множество различ-
ных чувственно воспринимаемых вещей» [1, с. 274]. 

Новеллой в конкретном эмпирическом научном 
понятии «энергоэффективный продукт» является генезис 
понятия «продукт» и его экстраполяция, отражение един-
ства существенных свойств, связей и отношений предме-
тов и/или явлений. 

Мы рассматриваем продукт как товар или услугу, 
которую можно предложить для рынка, и которая будет 
удовлетворять потребности потребителей. Продукты 
можно разделить на материальные и нематериальные. К 
последним мы относим услуги. Все продукты на рынке 
можно расположить в промежутке от чистых продуктов 
до чистых услуг. 

Продукт - это то, что имеет потребительную стои-
мость, предлагаемое потребителю как средство удовле-
творения его потребностей (или носитель ценности для 
потребителя). Т.е. все, что можно предложить на рынке 
для приобретения, использования или потребления, с це-
лью удовлетворения определенных потребностей потен-
циальных клиентов. 

Зачастую ошибочно термин «продукт» приравни-
вается к термину «товар» - это некорректно. Продукт яв-
ляется более широким понятием - оно включает в себя как 
сам материальный предмет (товар), так и неосязаемую 
часть - например, услуги, гарантийные обязательства и 
даже идею бренда, под которым выпущен.  

В современном русскоязычном маркетинге суще-
ствует путаница в использовании терминов «продукт» и 
«товар». Это во многом обусловлено тем, что в русском 
языке эти термины часто рассматриваются как синонимы. 
Однако первый термин является более универсальным, 
поскольку под продуктом понимается все то, что может 
быть произведено и продано (потребительские товары, 
продукция производственно-технического назначения, 
услуги, патенты и т. п.). Следует отметить, что в англий-
ском языке кроме термина «product» есть специальный 
термин «goods», означающий физически осязаемые про-
дукты. Кроме того, при употреблении этих терминов при-
сутствует еще и «эстетический» аспект: «энергоэффектив-
ный продукт», «банковский продукт», «страховой про-
дукт», «туристический продукт» звучат лучше, чем «энер-
гоэффективный товар», «банковский товар» и т. д. 

Достаточно глубоко соотношение категорий «про-
дукт» и «товар» проанализировано в работах К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Они определяют продукт как предмет, кото-
рый производится для собственного потребления - т.е. 
имеет потребительную стоимость. Товар же, наоборот, 
производится для обмена. На любом этапе цепочки това-
родвижения его участники, в том числе покупатель, если 
он не является конечным потребителем, покупают и про-
дают товар. И только конечный потребитель приобретает 
не товар, а продукт, ту потребительную стоимость, цен-
ность, выражаемую в выгоде, пользе, благе. 

В нашем понимании «энергоэффективный про-
дукт» - это выведенный на рынок проект, технология, обо-
рудование, материал, организационное решение, услуга, 
объект патентного права (изобретение, полезная модель, 
промышленный образец), секрет производства (ноу-хау), 
программа для ЭВМ, база данных, топология интеграль-
ной микросхемы в области энергоэффективности, снижа-
ющий энергоемкость единицы производимого продукта, 
либо уменьшающий потери энергии (энергоресурсов) при 
генерации, транспортировке или преобразовании энер-
гии.  

Для определения оптимальных параметром эконо-
мической эффективности, срока вывода из эксплуатации 
продукта, окупаемости и целесообразности капитальных 
и текущих затрат нами разработана динамическая модель 
оценки экономической эффективности эксплуатации 
/производства продукта (с учетом возможной модерниза-
ции) в течение жизненного цикла (модель Сафронова – 
Можаева). Данная модель основана на ряде авторских 
разработок ученых Национального научно-исследова-
тельского института ресурсосбережения и энергоэффек-
тивности, имеющих российский и мировой научный прио-
ритет. Эти разработки представляют собой уникальный 
комплекс методик и инструментов, научная новизна кото-
рых защищена. По разработанной методике с помощью 
метода корреляционно-регрессионного анализа постро-
ена модель оценки экономической эффективности экс-
плуатации продукта (с учетом возможной модернизации) 
в течение жизненного цикла в зависимости от вводимых 
показателей. На рисунке представлен упрощенный для 
наглядности фрагмент многофакторной динамической 
модели.  

С помощью даже фрагмента динамической модели 
(рис. 1) можно определить точки безубыточности, точку 
окупаемости, оптимальный срок эксплуатации и модер-
низации и ряд других параметров.  

Точка безубыточности в денежном выражении — 
такая минимальная величина дохода, при которой полно-
стью окупаются все издержки (прибыль при этом равна 
нулю): 
 

BEP=TFCCP=TFC(P−AVC)P, где 
 
BEP (англ. break-even point) — точка безубыточно-

сти,TFC (англ. total fixed costs) — величина постоянных из-
держек,AVC (англ. unit average variable costs) — величина 
переменных издержек на единицу продукции,P (англ. unit 
sale price) — стоимость единицы продукции (реализа-
ция),C (англ. unit contribution margin) — прибыль с еди-
ницы продукции без учёта доли постоянных издержек 
(разница между стоимостью продукции (P) и перемен-
ными издержками на единицу продукции (VC)). 
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Рис.1. Фрагмент динамической модели (с учетом возможной модернизации) в течение жизненного цикла. 

 
Точка окупаемости рассчитывается для определе-

ния времени, когда прибыль проекта превысит затраты на 

него потраченные, это та же точка безубыточности, только 

измеряется в месяцах и годах или объеме производства. 

Одно из достоинств этой модели - ее релевант-

ность, корректная и наглядная зависимость между стои-

мостью оборудования, расходами жизненного цикла, 

сроком эксплуатации и другими вводимыми парамет-

рами.  

Данная динамическая модель на практике приме-

няется при экспертной оценке продуктов для включения в 

Реестр энергоэффективных продуктов РСПП. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросу взаимодействия предпринимательского и научного секторов экономики. В ста-

тье анализируется ситуация на рынке кадрового потенциала науки, излагаются взгляды на состояние и направле-
ние развития интеллектуального потенциала России. Особое внимание уделено вопросу финансирования научных 
исследований и разработок, определены проблемы взаимодействия бизнеса и науки и сформулированы предложе-
ния по их решению.  

ABSTRACT 
The article focuses on the interaction of business and scientific sectors. The article analyzes the situation on the market 

of personnel potential of science, presents views on the status and direction of development of the intellectual potential of 
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Накапливание интеллектуального потенциала 

страны является одним из основных условий для развития 
инновационной деятельности и целенаправленного пере-
хода к инновационной модели экономики. «Инновацион-
ная деятельность базируется на приоритетах, которые 
формируются в сфере коммерциализации результатов ис-
следований и разработок во взаимодействии с предпри-
нимательским сектором экономики исходя из националь-
ных интересов страны и с учетом мировых тенденций раз-
вития науки, технологий и техники» [3]. 

Эффективность влияния науки на экономику опре-
деляется совокупностью взаимосвязанных факторов: ре-
зультативность в фундаментальных и прикладных иссле-
дованиях, взаимная интеграция процесса образования и 
научно-исследовательской деятельности, уровень взаи-

модействия крупных игроков рынка и научных и образо-
вательных учреждений, обеспечение отработанных меха-
низмов трансфера результатов интеллектуальной дея-
тельности в реальный сектор экономики, а также уровнем 
развития кадрового потенциала.  

Результативность отечественной науки падает, 
провоцируя и падение ее мирового признания: «…по 
оценкам экспертов, Россия занимает 9 место в мире по 
числу научных публикаций, 15 место – по уровню цитиро-
вания и 120 место – по цитированию на одну статью» [5; 
с. 25]. Падение численности исследователей и персонала, 
занятого исследованиями и разработками, (рис.1) в 
начале XXI века стабилизировалось, и наметился слабый 
рост. При этом возрастает уровень научной квалификации 
научных работников – к 2012 году 29,3% от общей числен-
ности научных исследователей (в 2010 – 28,5%).  

 

 
Рисунок 1. Динамика численности исследователей и их структура 

 
Кадровый потенциал улучшается (рис.2), исследо-

вательскими разработками занимаются научные работ-
ники (51,3% в 2012 году), при этом созданные перспектив-
ные технологические заделы в национальной экономике 
широко не используются: «…до коммерческого использо-
вания доведены лишь 16% технологий, из них только по-
ловина – технологии, соответствующие мировому 

уровню» [5; c. 26]. Ситуация ухудшается утечкой россий-
ских разработок и интеллектуального потенциала за гра-
ницу, при этом отечественные идеи и научно-технологи-
ческие разработки доводятся до готовых комплексных ре-
шений в зарубежных странах и импортируются в России в 
форме конечной продукции и технологического оборудо-
вания. 

 

 
Рисунок 2. Структура персонала, занятого научно-исследовательской деятельностью 

74 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Предпринимательский сектор в России не привер-
жен к самостоятельному развитию научной и исследова-
тельской деятельности, вклад собственных средств отече-
ственного бизнеса невелик. «Научно-технический потен-
циал России в основном представлен государственным 
сектором науки, в котором сосредоточено свыше 73% ор-
ганизаций (79% всего персонала)» [5; c. 23]. Механизм 
взаимодействия частного и государственного секторов в 
процессе инновационных разработок и научных исследо-
ваний не отлажен, и финансированием научных разрабо-
ток и исследований занимается государство в рамках раз-
личных программ: «В структуре внутренних затрат объем 
финансирования сферы исследований и разработок из 
средств бюджета в России превышает 60%, в то время как 
в Японии он составляет примерно 16%, во Франции — до 
40%» [2].  

Создание технологий в научно-исследовательской 
сфере и их использование в массовом производстве за-
труднялось отсутствием легальной системы трансфера 
технологий из науки в коммерцию. До принятия в 2009 
году Федерального закона № 2171 [1], который позволил 
НИИ и вузам участвовать в учреждении коммерческих 
предприятий для осуществления внедрения результатов 
научного творчества, «бизнес особо не допускался до раз-
работок, созданных на бюджетные средства, а бюджетная 
наука — до бизнеса» [4; c. 23].  

В экономике сформировалось отделение науки от 
бизнеса. В российской практике отсутствует налаженная 
взаимосвязь между результатами научной деятельности 
исследований и запросами крупных компаний, тем самым 
затрудняя трансфер разработок в реальный сектор эконо-
мики. Работники научного сектора не обладают достаточ-
ными знаниями для адаптации к рыночным реалиям 
своих разработок, а отечественный бизнес направляет 
усилия на увеличение прибыли для удовлетворения соб-
ственных нужд, выбирая торговлю и добывающую про-
мышленность приоритетными видами деятельности, и не 
стремится вкладывать средства в технологические инно-
вации в других сферах предпринимательства. 

Современная инновационная политика России 
направлена на создание условий для обеспечения инно-
вационного развития, финансовые потоки направляются 
на «строительство» инфраструктуры, уменьшая возмож-
ности проведения реальных исследований и разработок, 
способствующих росту конкурентоспособности отече-
ственной науки. Проблема недостаточной продуктивно-
сти науки и неспособности научно-исследовательского 
сектора предложить бизнесу пригодные для практиче-
ского использования результативной и экономически эф-
фективные разработки предопределяет как уровень при-
влекательности научной деятельности как профессии для 

выпускника вузов, так и замедление инновационного раз-
вития.  

Преодоление такой ситуации возможно путем 
направления государственной политики не только на со-
здание условий, но и на стимулирование работы бизнеса 
в интересах инновационного развития экономики: - под-
держка коопераций научных и образовательных учрежде-
ний и коммерческих предприятий; - формирование но-
вого кадрового потенциала: специалистов в области раз-
работки новых технологий, владеющими навыками реа-
лизации проектов по созданию новых видов продуктов и 
вывода их на рынки.  
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АННОТАЦИЯ 
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На современном этапе развития экономики ряд 

стран приняли ограничительные политические и эконо-
мические меры в отношении России и ряда российских и 
украинских лиц и организаций, которые, по их мнению, 
причастны к дестабилизации экономической и политиче-
ской ситуации в мировом сообществе. Вследствие этих 
ограничительных мер все более очевидным становится 
зависимость российской экономики от политической и 
экономической ситуации в мире. На наш взгляд, изменить 
текущее положение дел в нашей стране необходимо за 
счет внедрения технологических инноваций и перевоору-
жения российских предприятий.  

 В настоящий момент времени в России существует 
две основные составляющие, характеризующие иннова-
ционную политику в нашей стране. Первая — это иннова-
ционные институты, особые экономические зоны, техно-
парки, созданные с участием государства, и статьи расхо-
дов федерального бюджета на развитие инноваций. Об 
этом говорится на всех международных форумах и конфе-
ренциях, в докладах представителей федеральных орга-
нов власти и в отчетах о потраченных бюджетных сред-
ствах, особое внимание этой теме было уделено на фо-
руме «Открытые инновации-2014» в октябре 2014 года. 
Другая составляющая — это сами предприятия, в которых 
пока отсутствует современная база для разработки и 
внедрения инноваций, в связи с высокой стоимостью та-
ких нововведений и долгосрочностью вложений. Боль-
шинство российских организаций не имеет собственных 
средств в достаточном количестве, а возможности при-
влечения и заимствования из внешних источников сильно 
ограничены.  

Нестабильность российской экономики также свя-
зана с ее излишней зависимостью от изменений цен на 

сырьевых рынках, особенно четко это видно сейчас, на 
примере падения цен на нефть. Так, вследствие падения 
барреля Brent до 70 долларов, федеральный бюджет мо-
жет не досчитаться доходов минимум на 1,5 трлн. рублей 
в следующем году[1]. Для того, чтобы последствия миро-
вых экономических и политических потрясений в мень-
шей степени влияли российскую экономику, а также для 
перспектив технологического роста необходимы два кар-
динальных изменения, как в производстве товаров и ока-
зании услуг, так и в научных исследованиях:  

1) направление значительной доли добываемого 
углеводородного сырья на внутреннее производство про-
дукции высокого качества, но для этого российские ком-
пании должны предложить мировому рынку не только 
сырье, но и высокотехнологичные товары и услуги, 
прежде всего, в таких областях, как авиатехника и атомная 
энергетика, космическая техника, судостроение и другие; 

2) развитие фундаментальных исследований, но 
эти исследования должны быть действительно жизнеспо-
собными и конкурентоспособными, соответствовать меж-
дународным стандартам качества.  

Именно на второй пункт хотелось бы обратить осо-
бое внимание в данной статье.  

Международная бизнес-школа INSEAD, Корнель-
ский университет (Cornell University), и Всемирная органи-
зация интеллектуальной собственности (World Intellectual 
Property Organization, WIPO) представили аналитический 
доклад «Глобальный индекс инноваций 2014», в котором 
Россия заняла 49 место в общем рейтинге, между Таилан-
дом, который находится на 48 месте и Грецией, которая 
на 50. Критерии оценки и результаты России по ним, пред-
ставлены в Таблице 1[2]. 

 
Таблица 1 

Показатели и их оценка для России 
Высокий уровень 

развития 
Средний уровень развития Слабый уровень развития 

Качество человеческого капи-
тала – 30 место 

Развитие инфраструктуры – 51 место 
Несовершенные институты – 88 ме-

сто 

Развитие бизнеса – 43 место 
Развитие человеческого потенциала – 59 

место 
Низкие показатели результатов 

творческой деятельности – 72 место 
Развитие знаний и технологий – 

34 место 
 Развитие внутреннего рынка – 111 

место 
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Прежде всего, необходимо отметить очень низкую 
позицию России по развитию внутреннего рынка. Основ-
ная проблема в том, что по сравнению с другими стра-
нами с развитой экономикой, в России практически нет 
крупных рыночных денежных фондов, особенно фондов 
длинных инвестиционных денег, а именно страховых ак-
тивов, накопительных пенсий, паевых фондов. Суммар-
ный объем всех этих фондов сегодня составляет только 
десятую часть банковских активов, то есть около 4 трлн. 
рублей, и они не могут служить серьезным источником 
внешнего финансирования экономического роста[3]. По-
этому сегодня финансирование экономического роста 
наблюдается только со стороны банков. 

Также проблемой является то, что население в Рос-
сии воспринимает инновации как нечто абстрактное, ото-
рванное от повседневной жизни. Факт того, что иннова-
ции могут быть не только технологические, но и институ-
циональные и даже социальные, пока еще только форми-
руется. Примером социальных инноваций могут служить 
самые разные социально-ориентированные новшества, 
от микрокредитов до дистанционного обучения. 

Среди стран БРИКС, экономическое и политическое 
сотрудничество с которыми все активнее развивается в 
настоящее время, Россия занимает второе место, после 
Китая.  

Таблица 2 
Сравнение позиций России и Китая за период с 2012 по 2014 года 

Страны 2012 2013 2014 

Россия 51 место 62 место 49 место 

Китай 34 место 35 место 29 место 

 
 Как видно из таблицы 2, Россия, по сравнению 

с прошлым годом, подняла свой рейтинг сразу на 13 пози-
ций, Китай же поднялся только на 6. На первый взгляд, ин-
новации в России имеют высокие темпы развития. Но 
дело в том, что Китай соперничает со странами с более 
развитой экономикой, такими как Франция (22 место) и 
Япония (21 место). 

Что касается самих организаций, которые в прин-
ципе и должны инициировать создание и использование 
инноваций в России, то согласно исследованию «Пред-
принимательская активность в регионах России: иннова-
ционный аспект», проведенное Торгово-промышленной 
палатой в конце 2013 года, основное препятствие на пути 
расширения инновационной активности предприятия - 
недостаток финансовых ресурсов: собственных (55%) и за-
емных (12%). Также предприниматели отмечают недоста-
ток квалифицированного персонала (46%)[3]. 

Еще одна проблема бизнес-сообщества России в 
распространенном мнении, согласно которому принято 
считать, что инновационный процесс может идти только 
от ученых к рынку, однако во всем мире мы можем 
наблюдать обратную тенденцию. В основе развития эко-
номики лежат производство и последующая продажа 
продукции, и, как правило, в тот момент, когда возникает 
проблема в реализации товаров, и осуществляются инве-
стиции в модернизацию производства, создаются и внед-
ряются инновационные технологии.  

На наш взгляд, необходимо оценивать эффектив-
ность инновационной деятельности только с помощью та-
кого критерия, как объем продаж наукоемкой продукции. 
Введение же дополнительных промежуточных крите-
риев, таких, например, как инновационная активность, 
позволяет с большой легкостью оправдать затраты госу-
дарственных средств. Финансирование исследований гос-
ударством, ориентированное на прикладные технологии, 
также следует максимально уменьшить. Оно должно 
охватывать только те области, которые играют большую 
роль в экономическом и социальном развитии нашей 
страны. Необходимо как можно чаще использовать гиб-
кие механизмы государственно-частного партнерства, а 
также использовать иные косвенные стимулы для иссле-
дований и инноваций. Такие, например, как поощрение 

сотрудничества университетов и компаний, межфирмен-
ной кооперации, улучшение систем охраны интеллекту-
альной собственности, совершенствование информаци-
онного обслуживания и антимонопольного законодатель-
ства. 

Фундамент поддержки инновационного предпри-
нимательства в виде действующих институтов развития 
уже есть. Он представлен такими организациями, как 
Внешэкономбанк, «Сколково», Российский фонд техноло-
гического развития, Российская венчурная компания, 
Фонд Бортника, «Роснано». Дополнительно необходимо 
отметить программы государственной поддержки обра-
зования и науки, инновационных кластеров, технопарков 
в сфере высоких технологий, малого и среднего предпри-
нимательства, реализуемые Министерством экономиче-
ского развития РФ, Министерством Образования и Науки 
РФ, а также Министерством Связи и Массовых коммуни-
каций РФ. 

В экспертном сообществе сложилось устойчивое 
мнение, что дефицита средств на развитие инноваций 
нет, но есть проблема их эффективного использования. 
Так, около 52% участников инновационного рынка, со-
гласно опросу, проведенному в 2013 году Российской вен-
чурной компанией, оценили качество проектов на рынке 
технологических стартапов России как низкое и 17% — как 
очень низкое[3]. 

Для решения всех проблем, связанных с внедре-
нием модернизации и инновационного подхода было 
принято создать фонд «Сколково» или город солнца, как 
его еще называют. Согласно Федеральному закону от 
28.09.2010 №244 «Об инновационном центре Сколково» 
(далее – ФЗ №244) к 2020 году на площади 2,5 млн. кв. 
метров будут жить и работать более 25 тысяч человек[4]. 
Позднее были приняты законы, предусматривающие не-
которые налоговые льготы для участников проекта «Скол-
ково». Планировалось, что частные и государственные ин-
вестиции будут составлять 50 на 50, а участники проекта 
«Сколково» получат целый ряд налоговых и неналоговых 
льгот. Страховые взносы для участников проекта также бу-
дут снижены. В Пенсионный фонд РФ участники будут пла-
тить их по пониженной ставке - 14%, а от уплаты взносов в 
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Фонд социального страхования и фонды обязательного 
медицинского страхования освобождены вовсе[4]. 

 Но, к сожалению, даже такой крупномасштабный 
проект сопровождается рядом проблем. Основной из них 
является то, что государство, без выработки объективных 
критериев успеха или неудач проекта, приступило к пла-
нированию экономического и правового режима террито-
рии. Об отсутствии публичных критериев или хотя бы кон-
трольных показателей в проекте высказывались многие 
представители власти, в том числе и президент России 
Владимир Путин. Все они придерживались мнения, что 
это не позволяет оценивать степень успешности проекта и 
выводит всю деятельность фонда из-под общественного 
контроля[5]. 

Еще одной причиной низкой степени успешности 
существования проекта за четыре года является несовер-
шенство законодательства, а именно в ФЗ №244 о «Скол-
ково», в уставе проекта и в других документах. Регламен-
тируются процедуры изъятия земель под застройку и про-
цесс освещения, то, как должна назваться та или иная 
улица, и какую рекламу на ней размещать. Подробно рас-
писаны процессы налогообложения и возмещения расхо-
дов арендаторов и владельцев домов на этих улицах, 
найма иностранных специалистов и другие детали. Но в 
ФЗ №244 в редакции от 2010 года процесс исследователь-
ской деятельности, а также критерии и показатели, необ-
ходимые для оценки эффективности результатов деятель-
ности инновационного центра "Сколково" в экономиче-
ской, социальной и научной сферах, так и не были опре-
делены.  

Позднее соответствующие целевые показатели 
(индикаторы), разработанные с учетом предложений са-
мого фонда «Сколково», утверждены в приложениях 
к принятой правительством РФ к госпрограмме «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» [6].  

Осенью 2012 года в результате проверки использо-
вания средств федерального бюджета фондом «Скол-
ково» аудиторы Счетной палаты отметили, что было по-
трачено 31,6 млрд.рублей без конкретных целевых пока-
зателей, привязанных к срокам реализации проектов, ко-
торым были выданы субсидии[7]. Для устранения замеча-
ния Счетной палаты об отсутствии законодательно утвер-
жденных правил проекта «Сколково», фонд также подго-
товил новые и усовершенствовал действующие правила. 
Для укрепления системы внутреннего контроля в фонде 
приняты необходимые документы, создано несколько но-
вых структурных подразделений с контрольными полно-
мочиями, например, система внутреннего аудита. Теперь 
выдача субсидий для осуществления проектов осуществ-
ляется по четким критериям с привязкой к конкретному 
результату к определенному моменту времени. 

Еще одной проблемой фонда «Сколково» являлась 
незаконная сдача имущества в аренду. Внимание След-
ственного комитета России в 2013 году привлекла сделка 
по аренде помещений для нужд ТФК «Сколково». В ходе 
расследования было установлено, что из бюджета было 
потрачено 24 миллиона рублей на аренду недвижимости 
у компании «Ника» без необходимого конкурса. Договор 
был заключен на три года, все деньги были перечислены 
авансом без права их возврата арендатору в случае рас-
торжения соглашения. Вскоре выяснилось, что арендода-
телем выступила фирма-однодневка, договор аренды 

был фиктивный, а компания ТФК никогда не пользовалась 
этим помещением для своих нужд[8]. 

Но, несмотря на все недостатки и проблемы про-
екта, большинство экспертов все же считают, что "Скол-
ково" — экономически окупаемый и в целом перспектив-
ный для государства проект. Интегральный вклад в эконо-
мику страны от проекта "Сколково" к 2020 году должен 
превысить бюджетные вложения в проект и составит 213 
миллиардов рублей. В полной мере эффективность от ин-
вестирования в проект необходимо исчислять к 2030 году, 
когда проект выйдет на полную операционную мощность. 
По предварительным расчетам вклад в ВВП России от де-
ятельности фонда «Сколково» составит около 1,5 трилли-
она рублей[9]. 
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АННОТАЦИЯ 
Роль науки России переоценить невозможно: она является базой и инструментом формирования нового ка-

питала – знания, составляющего основу инновационного развития. Проблемы развития науки в 80-е привели к по-
ражению в холодной войне. Наука России в условиях санкций должна стать глобально конкурентоспособной. Смена 
парадигмы мирового развития на данном этапе глобализации дает возможности достижения этой цели, но 
чтобы воспользоваться ими необходимо успешное завершение реформы науки и образования. 
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The role of science in Russia can not be overstated: it is a tool for creating a base and new capital - knowledge is the 

foundation of innovation development. Problems of development of science in the 80s led to the defeat in the Cold War. Science 
of Russia in terms of sanctions should become globally competitive. Changing the paradigm of global development at this stage 
of globalization makes it impossible to achieve this goal, but to use them you must successful completion of the reform of 
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В условиях глобализации наука, являясь важным 
фактором ускорения глобализации, сама испытывает ее 
влияние. Ускорение обмена знаниями приводит к росту 
скорости развития социально-экономических систем. 
Унификация информационных технологий, их интеллекту-
ализация и развитие скоростных коммуникаций являются 
важнейшим вызовом современности. Наука становится 
важнейшим фактором глобальной конкурентоспособно-
сти, мостом в будущее. Скорость научных и технологиче-
ских инноваций часто оставляет правительствам и обще-
ственности возможности лишь реагировать на события, а 
не ответственно руководить новыми возможностями. С 
другой стороны, в условиях современного информацион-
ного потопа (или взрыва) 80% текущей информации не об-
рабатывается, что приводит к потере существенной части 
наиболее актуальных знаний о трансформации миро-
устройства. 

Глобализация устраняет межнациональные, меж-
государственные, межконфессиональные, гендерные ба-
рьеры, способствуя созданию интегративного сообще-
ства, предоставляя личности широчайшие коммуникатив-
ные возможности. Реакция человеческого сознания на 
процессы глобализации отражает и планетарный мас-
штаб глобализации, и непредсказуемость ее последствий. 
Тексты культуры, утопий, антиутопий и научной фанта-
стики, с одной стороны, отражают проблемные аспекты 
своего времени, с другой - создают прогнозы развития об-
щества [1, с. 3].  

Антиутопии отображают риски развития, утопии – 
возможности, культурные тексты - текущие реалии и 
трансформацию «человека экономического» в «человека 
творческого». Граница между настоящим и будущим со-
кращается, фантастика врывается в нашу жизнь, скорость 
развития растет и приближается к скорости признания но-
вой научной мысли знанием. Инструментом развития ста-
новятся компании стратегического управления и органи-
зации работ по повышению уровня освоения технологий. 
Такие функции крайне успешно выполняют мировые ин-
новационные центры RAND и DARPA, работающие на Ми-
нистерство обороны США.  

В результате качество науки и инновационной си-
стемы становятся важнейшим фактором, определяющим 
уровень экономической, военной и национальной без-
опасности в целом и вопрос сохранения суверенитета.  

Глобальное управление наукой, таким образом, 
призывает к новым глобальным отношениям между об-
ществом науки и обществом в целом, в котором суще-
ствует наука, рассматривая их в качестве активных участ-
ников новых отношений. Наука становится базой и инстру-
ментом формирования нового капитала – знания, состав-
ляющего основу инновационного развития. 

Незавершенность реформ привела в условиях санк-
ций и снижения цен на нефть к экономической необходи-
мости активных действий в условиях непрерывного дав-
ления США. Подобная ситуация уже не раз была в нашей 
истории - современная ситуация по мнению В.И. Кушлина 
[2] во многом напоминает времена после гражданской 
войны, а проблемы развития науки в 80-е привели к пора-
жению СССР в холодной войне. 

Перестройка хозяйственной деятельности в усло-
виях восстановления ОПК требует изучения отечествен-
ного опыта – подходов В.И. Вернадского в годы становле-
ния Советской России и развертывания военной промыш-
ленности СССР в условиях наступления немецко-фашист-
ских войск в годы Второй мировой войны.  

Наш исторический опыт уникален, недаром иссле-
дованием вопросов выживания населения на оккупиро-
ванной территории и государства в годы войны занима-
лись специалисты Института сложности в Санта-Фе. 

Обращаясь к решению текущих проблем, В.И. 
Вернадский одновременно формулирует свой взгляд на 
проблемы развития экономики, хозяйственной жизни 
страны в целом. Отличительной чертой его подхода вы-
ступает восприятие мира как единого целого: любое со-
бытие социальной жизни - в экономике, политике, науке, 
философии, религии - рассматривается в более общем 
контексте событий, вплоть до планетарного аспекта 
нашего существования. Особое внимание он уделяет той 
роли, которую выполняет в этой ситуации прикладная и 
фундаментальная наука [3, с.2].  
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Война сегодня стала гибридной, знания стано-
вятся основой создания военного превосходства. К ше-
стому поколению войн специалисты относят выведение 
центров прибыли из страны, к седьмому – воздействие на 
судьбы персоналий. Санкции грозят России лишением бу-
дущего [4, с.32], [5, с.39]: 

1. Неблагоприятный баланс сил 
2. Новая гонка вооружений  
3. «Осажденный лагерь» 
4. Дальнейшее отставание в социально-экономи-

ческой сфере 
5. Экономическая автаркия в условиях глобального 

рынка 
6. Самоизоляция 
7. Многополярный хаос 
8. Потеря возможности достройки открытых ин-

новационных цепочек с привлечением агентов 
из высокоразвитых стран – мировых инноваци-
онных лидеров 

9. Увеличение разрыва в новейших военных техно-
логиях 

10. Перспектива вброса новейших вооружений че-
рез конфликт с Украиной: заказы для автома-
тизированных производств и война с Россией 
«до последнего украинца»  

Претензии общества и государства к результатив-
ности и эффективности науки стали привычными. Наша 
наука была выстроена под развитие технической сферы – 
мы успешно решали сложнейшие технические проблемы, 
проводили индустриализацию, налаживали производ-
ство самолетов и танков, создали ядерное и термоядер-
ное оружие, первыми начали освоение космоса. Про-
блемы развития экономической науки и управленческих 
подходов в 80-е привели к поражению в холодной войне. 
Проблемы эти отмечал еще В.И. Вернадский [1, с.3-4]:  

 недооценку решения конкретных проблем, возни-
кающих перед обществом и государством, включая 
и вопросы экономического плана; 

 отсутствие организации научной работы со сто-
роны государства; 

 недостаточное вложение средств в развитие науч-
ных исследований; 

 отсутствие планомерности в исследовании произ-
водительных сил страны; 

 отрицательный потенциал бюрократического вме-
шательства в сферу научных исследований. 
 Руководство страны неоднократно обращало вни-

мание на неудовлетворительное состояние науки, недо-
пустимое в условиях мирового тренда инновационного 
развития и приводящее к неконкурентоспособности, воз-
никновению вопросов экономической и даже националь-
ной безопасности. Реформа науки и образования постав-
лена во главу угла перехода к модели инновационного 
развития. Но годы идут, сменяются лидеры этого про-
цесса, а результатов, позволяющих осуществить переход 
от топливной-сырьевой модели экономики к модели ин-
новационного развития, нет до сих пор, и завершение та-
кого перехода в ближайшие годы не предвидится.  

Наша наука сегодня перестраивается по лекалам 
зарубежных стран. У нее нет внутренних показателей ка-
чества работ – она оценивается по активности: количеству 
публикаций и цитирований. Однако в развитых странах 
вопрос качества научных исследований и публикаций не 

стоит, в то время как наши работы интересом мировой 
научной общественности практически не пользуются. 
Огромное количество учебников просто переписано друг 
у друга, зачастую они являются копиями работ многолет-
ней давности. Введение системы «Антиплагиат» поста-
вило вопрос о правомерности присуждения научных зва-
ний и степеней ряда отечественных ученых, сегодня под 
вопросом продолжение деятельности целого ряда дис-
сертационных советов. 

 Самоокупаемость высшего образования продикто-
вана текущими экономическими интересами государства, 
однако при этом образовательная система не должна те-
рять связи с фундаментальными науками. Именно разви-
тие фундаментальных наук определяет будущее государ-
ства – т.е. организация, развитие и обеспечение фунда-
ментальных исследований является важнейшей сферой 
государственных интересов. Необходимость «обязатель-
ного проведения в вузах именно фундаментальных иссле-
дований, результатом которых должно быть получение 
новых знаний, а не решение сиюминутных практических 
задач» [6, с.150] - залог успешности государства. 

С другой стороны, финансирование Российской 
академии наук не содержит затрат на создание прототи-
пов, опытных образцов и установок, их испытаний и про-
мышленного освоения, на что средств часто необходимо 
на порядок больше, чем на выполнение фундаменталь-
ных и поисковых исследований. Раньше эту часть работы 
выполнял сектор прикладной науки, который в порефор-
менные годы пострадал более всего [7, с.61]. 

В этих условиях повышаются требования к резуль-
тативности и эффективности финансирования прикладной 
науки и перехода к стадиям коммерциализации результа-
тов исследований. Необходим переход к активно-преоб-
разовательной позиции науки, бизнеса и государства, ко-
гда ученые вместе с практиками обнаруживают про-
блемы, узкие места, разрабатывают вместе с практиками 
и руководителями (в том числе представителями власти и 
управления, если они согласны на сотрудничество) под-
ходы, концепции и рекомендации и вместе запускают их 
в действие, обеспечивая научное и административное со-
провождение инноваций. Внедрение тогда становится ча-
стью их совместной деятельности [8, с.6]. 

Формирование такой позиции не может происхо-
дить произвольно – у всех институтов есть свои интересы, 
которые они пытаются защищать. Закладывать ее нужно 
на этапе становления личности в процессе обучения, вос-
питания и развития, а результатом должны быть способ-
ности, нравственные и жизненные ориентиры, творческое 
развитие, гражданская зрелость выпускников, их готов-
ность к самореализации. Эта часть деятельности школы 
ЕГЭ не отражается, следовательно, оценка результатов 
подготовки выпускников школ требует доработки. 

Проблемы, как и возможности, образуют ком-
плексную систему – решить отдельно взятую проблему, 
как и реализовать отдельно взятую возможность, крайне 
сложно. Попытки упрощенческих подходов ведут к потере 
времени и обострению проблем неконкурентоспособно-
сти. 

Сложившийся порядок вещей всегда направлен на 
снижение неопределенности и формирование безопас-
ности. Но мир меняется – и порядок перестает соответ-
ствовать гармонии среды и системы. Хаос возникает как 
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последствие дисфункций, несоответствия действительно-
сти существующих функций, процессов, структур систем 
бурным изменениям мира. Беспорядок – один из аспек-
тов эволюционного процесса. Наука рождается из хаоса 
при его частичной упорядоченности, наука отражает бес-
конечное изменение соотношения хаотичности и упоря-
доченности, возникновение науки - это актуализация и 
материализация научной мысли, происходящие при су-
щественно меньшей скорости по сравнению со скоро-
стью формирования идеи. Наука представляет собой че-
реду исследований бесконечного развития, изменения 
соотношений хаотичности и упорядоченности. Необхо-
димо превратить категории «хаос» и «порядок» в новое 
средство изучения ситуаций, которые до сих пор остава-
лись вне досягаемости науки [9, с.131].  

Ликвидация хаоса приводит к актуализации и раз-
витию мира, в этом и заключена роль науки. Наука всегда 
балансирует между порядком и хаосом - пытаясь снизить 
неопределенность состояния системы, она приводит к 
усложнению изучаемой системы, являющейся источни-
ком неустойчивости и хаоса. Поэтому наука является 
принципиально нечеткой, как и познание и образование 
– нет алгоритма открытия, есть озарение, отражающее ре-
зультат совместной деятельности миллиардов нейронов, 
есть только технологии, способствующие исключению не-
подходящих путей при предварительной проработке ис-
следуемого вопроса.  

Административное регулирование науки и образо-
вания также принципиально не может дать нужного ре-
зультата. Нужно искать иные походы.  
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АННОТАЦИЯ: В настоящее время нередко встретишь в информационных источниках понятия «мультимо-
дальные и интермодальные перевозки». Применение вышеназванной терминологии в России не закреплено ни одним 
нормативно-правовым актом, видимо, поэтому часто не понятно отличие между этими двумя понятиями. На 
основании выше изложенного считаем необходимым исследовать толкование терминов «интермодальные и муль-
тимодальные пассажирские перевозки» и их определений с целью выявить общие и отличительные черты. 

ABSTRACT: At the present time often will meet in the information sources of the concept of "multimodal and intermodal 
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Название «мультимодальный» происходит от 
словосочетания multi-modal: multi — много, modal — вид, 
форма. 
Интер - меж, между, среди, внутри; обозначение совме-
стимости, обоюдной деятельности, взаимозависимости; 
взаимодействия между составными частыми единого ор-
ганизма, механизма (в рассматриваемой отрасли отно-
сится к технологиям перевозок). 

В международной практике оба вышеназванных 
термина объединяют понятием комбинированные пере-
возки (от английского глагола to combine — смеши-
вать)[2]. 

В России термин «прямое смешанное (комбини-
рованное) сообщение» определен в ст. 788 ГК РФ.  

Необходимость разделять понятия «мультимо-
дальные и интермодальные перевозки» возникла в связи 
с интеграцией в мировую транспортную систему. 

В сфере грузовых перевозок вышеназванные тер-
мины широко используются при характеристике пере-
возочных процессов. Приведем в таблице определения 
мультимодальных и интермодальных перевозок с выде-
лением источника их формирования. 

Таблица 1 
Терминология интермодальных и мультимодальных перевозок 

Интермодальная перевозка Мультимодальная перевозка Источник 
«Под интермодальными перевозками 
можно подразумевать последовательную 
перевозку грузов несколькими видами 
транспорта в одной и той же грузовой 
единице или транспортном средстве без 
перегрузки самого груза при его пере-
валке на другой вид транспорта. 

«Система, при которой в роли экспедитора 
выступает один из видов транспорта, а взаи-
модействующие с ним виды транспорта явля-
ются как бы его клиентами, называется муль-
тимодальной» 

В.Г. Галабурда[1] 

«интермодальной является перевозка 
грузов несколькими видами транспорта, 
при которой один из перевозчиков орга-
низует всю доставку от одного пункта от-
правления через один или более пунктов 
перевалки до пункта назначения и в зави-
симости от деления ответственности за 
перевозку выдаются различные виды 
транспортных документов 

«мультимодальной — если лицо, организую-
щее перевозку, несет за нее ответственность 
на всем пути следования независимо от ко-
личества принимающих участие видов транс-
порта при оформлении единого перевозоч-
ного документа. В то же время, в отличие от 
интермодальных перевозок, где укрупнен-
ные грузовые места перевозятся по единым 
тарифам и перевозочным документам с рав-
ными правами всех участвующих видов 
транспорта, в мультимодальных перевозках 
один из видов транспорта выступает в роли 
перевозчика, а взаимодействующие виды 
транспорта — как клиенты, оплачивающие 
его услуги» 

конференция UNCTAD 
по мультимодальным 
перевозкам 1995 г[5] 

интермодальная перевозка — это совре-
менная технология доставки груза в гру-
зовой единице, осуществляемая несколь-
кими видами транспорта по единому 
транспортному документу и единому та-
рифу, при ответственности единого опе-
ратора на протяжении всего маршрута 
следования на основе современных логи-
стических концепций (JIT, door-to-door и 
др.). 

Мультимодальная перевозка — это совре-
менная философия доставки груза в целом 
при координации различных видов транс-
порта, но управляющей роли одного из них. 

Е.Ю. Кузнецова, М.А. 
Журавская[2] 

 путем интегрирования различных подсистем 
перевозки появляется новый правовой субъ-
ект – оператор мультимодальной перевозки 
(multimodal transport operator – МТО), с кото-
рым грузовладелец заключает договор муль-
тимодальной перевозки на условиях «от 
двери до двери», который предоставляет 
единый (сквозной) тариф транспортировки, с 
последующей выдачей единого транспорт-
ного документа (чаще всего FBL – Мультимо-
дальный транспортный коносамент ФИАТА). 

 Д.Ю. Смирнов 

 
Таким образом, мультимодальные перевозки можно ха-
рактеризовать, как «современную философию доставки 
груза»; систему; современную технологию и принцип ра-
боты. 

На основании представленных определений выявлены 
общие и отличительные черты и сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика ИП и МП в грузовом сообщении 

Признаки Интермодальные Мультимодальные 
Интеграционные признаки 

Использование нескольких 
видов транспорта 

Более двух Более двух 

Условия доставки «от двери до двери», «точно в срок» «от двери до двери», «точно в срок» 
Отличительные признаки 

Организатор Один вид транспорта Любая лицензированная компания 
Ответственность Каждый участник несет ответственность по 

своему участку транспортировки 
Вся ответственность 
возлагается на организатора 
транспортировки (МТО) 

Тариф Совокупность стоимости фрахта 
каждого перевозчика в отдельности 

Сквозной тариф 

Документы В зависимости от использования видов 
транспорта, предоставляются разные 
документы (AWB,CMR, коносамент, ж/д 
накладная) 

Предоставляется один 
перевозочный документ 

 
На сегменте пассажирских перевозок интермо-

дальные сообщения представлены в России сообщени-
ями между железнодорожным вокзалом крупного транс-
портного центра и аэропортом. Например, функциони-
руют в настоящее время интермодальные системы Паве-
лецкий ж.д. вокзал- международный аэропорт Домоде-
дово (дата открытия 2002 год), Киевский вокзал – аэро-
порт Внуково (2004 год), Савеловский, Белорусский вок-
залы – аэропорт Шереметьево (2009 год), вокзал Сочи – 
аэропорт Адлер (2012 год), вокзал Владивостока – аэро-
порт Кневичи ( 2012 год), ж.д. вокзал г.Казань – аэропорт 
г. Казань (2013 год). На железнодорожном вокзале орга-
низован выносной терминал для покупки билетов на са-
молет. 

Лазманов в [3] характеризует интермодальную 
транспортную систему на сегменте пассажирских перево-
зок, как «системное объединение различных видов транс-
порта, осуществляющее специализированные виды пере-
возок с использованием специальных типов подвижного 
состава, и инфраструктуры, а также соответствующим об-
разом обустроенных пересадочных узлов и терминалов, 
ориентированное на комплексный характер и высокое ка-
чество оказываемых услуг и функционирующее на прин-
ципах самоокупаемости и самофинансирования»[4]. 

Мультимодальная система – «это средства и 
участники перевозок, которые соединены информацион-
ными каналами (связью) и участвуют на равных основа-
ниях, а также несут ответственность. В мультимодальной 
системе применяются онлайн системы для передачи ин-
формации и корректировке маршрута в оперативном ре-
жиме»[5].  

Примера организации мультимодальной си-
стемы в пассажирском сообщении в России нет, так как не 
создана соответствующая правовая база и программное 
обеспечение. 

На основании выше изложенного, можно сделать 
вывод, что мультимодальные перевозки это современ-
ный принцип работы транспорта, основанием которого 
является договор об организации прямых смешанных пе-
ревозок между различными видами транспорта и мульти-
модальным транспортным оператором. Организация ра-
боты транспорта должна быть построена на согласовании 
графиков перевозок различных видов транспорта и по-
строении маршрута в режиме онлайн. 
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Зачем необходима миссия компании – распростра-

ненный вопрос, на который однозначного ответа у руко-
водителей российских компаний нет. При создании своей 
компании, когда бизнес борется за выживание и разви-
тие, налаживая свои отношения с поставщиками и клиен-
тами, миссия – не главное, на чем должно концентриро-
ваться внимание гендиректора. 

Многие руководители начинают осознавать необ-
ходимость миссии компании во время стремительного 
развития своего бизнеса – когда нужно не только привле-
кать и сохранять своих клиентов, но также искать грамот-
ных специалистов, пересматривать или формализовать 
процедуры управления. 

Миссия компании на данной стадии способствует 
преодолению проблемы недоверия к компании, работа 
сотрудников направляется в подходящее русло, компания 
предстает уникальным участником конкурентного рынка 
[3]. 

Миссия – это деловое понятие, которое отражает 
предназначение бизнеса, его основную цель. Миссия ор-
ганизации формулирует ее главное предназначение в об-
ществе, смысл функционирования организации, ее миро-
воззрение, философию и специфику. Это та определяю-
щая идея, которая, с одной стороны, делает организацию 
частицей мирового хозяйства, имеющей важное предна-
значение и, следовательно, востребованной для этого хо-
зяйства, а с другой стороны, это та индивидуальная при-
чина, в силу которой существует именно эта, а не другая 
организация. 

Существует большое количество определений мис-
сии, каждое из которых не противоречит друг другу, а 
лишь фокусирует внимание на различных сторонах дан-
ного феномена. 

Миссии организации в зависимости от содержания 
и назначения можно классифицировать следующим обра-
зом: 

1. Миссия – «общечеловеческое предназначение»: 
служить человечеству, объединять людей, делать 
их жизнь лучше, удобнее, комфортнее, заботиться 
о процветании общества. 

2. Миссия – «главная стратегическая цель»: быть луч-
шими в мире, завоевать рынок, создать высшие 
ценности для клиентов и персонала, иметь лучшие 
результаты. 

3. Миссия – «рекламная акция»: мы выпускаем луч-
шие изделия; главное – забота о потребителе; наши 
клиенты уверены в будущем. 

4. Миссия – «национальная идея»: каждому дому – 
компьютер, каждой семье – отдельную квартиру, 
каждому человеку – сотовый телефон [1, с.163]. 
Разработка миссии – довольно длительная и кро-

потливая работа, которая требует постоянного согласова-
ния взглядов и желаний основателей и руководителей 
компании с потребностями персонала, иначе миссия мо-
жет остаться только звучным слоганом, который с трудом 
воплощается в цели и принципы работы каждого члена 
организации. 

Можно выделить несколько принципов формули-
рования миссии организации: 

1. Принцип клиентоориентированности предпола-
гает, что в основе миссии должны лежать инте-
ресы, ожидания и предпочтения потребителя. 

2. Принцип перспективной направленности гласит, 
что в миссии необходимо отразить не только теку-
щее состояние дел, но перспективы развития. 

3. Принцип стратегической ориентации определяет 
взаимосвязь миссии со стратегией организации и 
теми сегментами рынка, которые считаются пер-
спективными. 
Опираясь на сформулированные принципы про-

цесс формулирования миссии с позиции клиентоориенти-
рованности можно представить в виде следующих состав-
ляющих: 

 определение областей деятельности организации; 
 обозначение основных конкурентов; 
 акцентирование конкурентных преимуществ про-

изводимой продукции; 
 краткая характеристика модели поведения фирмы 

на рынке[1, с.168]. 
Б.Нанус предлагает четырехэтапный процесс фор-

мулирования миссии. Суть состоит в том, чтобы отвечая на 
ряд вопросов, самостоятельно построить «мечту» своей 
организации. 

Для начала необходимо ответить на основные во-
просы: Каким бизнесом занимается компания? Какие цен-
ности в ней господствуют? Разделяют ли сотрудники ком-
пании данные ценности? Чего в перспективе хочет компа-
ния? Будет ли она двигаться по уже известному ей пути, 
либо предпочтет «новые дороги»? 

 Далее следует этап проверки реальности проведе-
ния границ видения, требующий ответов на вопросы: 
Имеются ли у компании важные клиенты и другие заинте-
ресованные лица и соответствует ли компания их ожида-
ниям? Каковы основные проблемы, мешающие успеш-
ному развитию?  
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На третьем этапе следует определить то положе-
ние, которое будет занимать организация в будущей 
внешней среде. Вопросы: Какие изменения могут ожи-
дать компанию в будущем? Какие существенные измене-
ния могут произойти в экономике? Какие изменения про-
изойдут в обществе в ближайшее время? Каких суще-
ственных изменений можно ожидать в технологической 
сфере? Какова вероятность появления новых крупных 
конкурентов? Силу влияния предполагаемых изменений 
на деятельность компании следует определять как сте-
пень приоритета развития:  

 приоритет 1: максимальное воздействие; 
 приоритет 2: воздействие, близкое по силе к макси-

мальному; 
 приоритет 3: среднее по силе воздействие; 
 приоритет 4: максимальное воздействие [1, с.170]. 

Наконец, необходимо записать несколько сцена-
риев миссии и с учетом всех вышеперечисленных факто-
ров выбрать наиболее предпочтительный. 

Когда определен конечный вариант, следует про-
верить правильность выбора, ответив на вопросы: Ориен-
тирована ли миссия на будущее? Гармонирует ли она с ис-
торией, ценностями и культурой компании? Делает ли 
она цель и направления бизнеса более ясными? Отражает 
ли она уникальность компании? Укрепляет ли лояльность 
сотрудников? 

Существует также поход пяти «почему», разрабо-
танный Дж. Коллинзом и Дж. Поррасом: «Начните с опи-
сательного утверждения «Мы производим X продуктов» 
или «Мы оказываем Y услуг», а затем пять раз подряд по-
ставьте вопрос: «Почему это важно?» После того, как вы 
дадите два-три ответа на этот вопрос, вы обнаружите, что 
добрались до фундаментальной цели организации» [2, 
с.132]. 

Еще одним методом разработки миссии является 
нейролингвистическое программирование – это модель 
«нейрологических уровней».

Таблица 1 
Модель нейрологических уровней 

Нейрологические уровни Вопросы 
6.Миссия, высшее предназначение Какая миссия? Какое духовное предназначение? 

«Я» как частица какой-то, гораздо большей подсистемы 
5.Идентификация Кто? 
4.Мотивы, ценности Почему? Какие мотивы, ценности, принципы? 
3.Стратегии и способности Как? Какие стратегии, способности? 
2. Действия Что делать? 
1.Окружение Где? Когда? С кем? Сколько? 

 
Нижние строчки таблицы описывают нижние логи-

ческие уровни: бытовое, конкретное мышление, а верх-
ние – верхние логические уровни: стратегическое, миро-
воззренческое мышление [1,с.173]. Смешение уровней 
ведет к непониманию людьми друг друга. 

Типичной ошибкой при разработке миссии, кото-
рую легко устранить, используя данную модель, является 
попытка сформулировать миссию на нижних логических 
уровнях. Например, если миссия компании несет в себе 
отражение цели «зарабатывание денег», то при появле-
нии неценовой конкуренции организации потребуется 
вкладывать деньги в направления, которые не приносят 
быстрого финансового результата, поэтому выжить на 
рынке в таких условиях не удастся. Сотрудники компании 
такого типа будут спасать себя, но никак не организацию. 

Таким образом, миссия компании служит ядром, 
вокруг которого самоорганизуется система компании со 

всеми возможностями и ограничениями, способностями, 
стратегиями, вариантами действий и от того насколько 
грамотно она сформулирована зависит будущее и настоя-
щее компании. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная тема является актуальной, так как развитие государственно-частного партнерства в России по-

явилось сравнительно недавно и успешно развивается по сей день. Механизмы ГЧП успешно применяются в различ-
ных сферах жизни. В статье изложен пример применения данного механизма в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.  

ABSTRACT 
This topic is relevant, because the development of public-private partnership in Russia has appeared relatively recently 

and it has successfully developed to these days. PPPs are successfully used in various spheres of our life. The article describes 
an example of the application of this mechanism in the sphere of housing and communal services. 
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В России партнёрство государства и частного сек-

тора получило своё развитие лишь в начале 2000-х гг., ко-
гда был запланирован переход «российской экономики от 
экспортно-сырьевого к инновационному социально ори-
ентированному типу развития». Стали появляться новые 
институты государственно-частного партнёрства, такие 
как особые экономические зоны, Инвестиционный фонд 
РФ, "Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк), Федеральный закон «О концесси-
онных соглашениях», соответствующие департаменты в 
министерствах, советы при органах власти, многочислен-
ные профильные центры и агентства. Также в регионах 
начало формироваться законодательство о ГЧП [1].  

Развитие государственно-частного партнёрства в 
России на данный момент в большей мере связано с 
транспортным комплексом, но постепенно такое партнёр-
ство стало распространяться на жилищное строительство 
и отрасль ЖКХ. В 2012 году, по данным различных иссле-
дований, доля ГЧП-проектов в сфере ЖКХ и жилищного 
строительства составила 29% от общего количества проек-
тов, реализуемых путём ГЧП [2].  

Рассмотрим один из успешных ГЧП - проекты, реа-
лизуемые в России в сфере ЖКХ и жилищного строитель-
ства – это проект «Массовая малоэтажная застройка в 
селе Воскресенское Ферзиковского района Калужской об-
ласти». 

С появлением в Калужской области индустриаль-
ного парка «Грабцево» и завода «Фольксваген» на его 
территории, появлением порядка трёх тысяч рабочих 
мест в Калужской области появилась потребность в до-
ступном жилье для работников данного индустриального 
парка в частности. «Инвестиционной компанией Воскре-
сенское», компанией «Домстройрегион» предложили ре-
шить возникшую проблему обеспеченности жильём мас-
совой малоэтажной застройкой в селе Воскресенское, 
находящегося в непосредственной близости с ИП «Граб-
цево».  

Данный проект является участником Приоритет-
ного Национального Проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России», поэтому основной задаче 
проекта является «создание современной и комфортной 
среды проживания для людей, формирование качествен-
ного и доступного предложения нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий гражданам» [Паспорт региональ-
ного инвестиционного проекта «Массовая малоэтажная 

застройка в с. Воскресенское Ферзиковского района Ка-
лужской области» [2]. 

В рамках проекта предполагалось осуществить сле-
дующие мероприятия:  

1. Строительство 1500 индивидуальных жилых до-
мов общей площадью 130000 кв.м. и объектов 
административно-торгового и социального 
назначения (в том числе общеобразовательная 
школа, и три детских дошкольных учреждения), 

2. Подключение объектов недвижимости к сетям 
инженерно-технического обеспечения.  

3. Обеспечение нового жилого района развитой до-
рожной инфраструктурой(современная дорого к 
с.Воскресенское из г. Калуга, внутрипоселковые 
пешеходные и автомобильные дороги с уличным 
освещением). 

Срок реализации проекта обозначался периодом 
2008-2017 гг. С 2008 до 2011 г. велись подготовительные 
работы по проекту, а с 2011 г. началась фактическая его 
реализация. В сентябре 2011 года уже завершилась пер-
вая очередь жилой застройки п. Воскресенское [3]. 

Данный проект можно отнести к типу ГЧП-проек-
тов, предполагающих новое строительство (Green field 
projects), тип контракта приближен к «Design-Build-
Operate», DBO («проектирование – строительство – управ-
ление»), однако в данном проекте присутствует механизм 
привлечения денежных с финансированием путем ЗПИФ. 

Участниками проекта являются главный распоряди-
тель средств федерального бюджета - Министерство ре-
гионального развития Российской Федерации; инвесторы 
- общество с ограниченной ответственностью "ИК Воскре-
сенское" и общество с ограниченной ответственностью 
"ДомСтройРегион"; Европейский Трастовый Банк – креди-
тор инвестора; Инвестиционный консультант - ООО 
«Райффайзен инвестмент». 

Утверждённая сметная стоимость проекта - 3455,02 
млн. рублей (в ценах на 1 января 2008 г., с НДС), при этом 
размер государственной поддержки за счет средств Инве-
стиционного фонда составил 249,41 млн. рублей (в ценах 
на 1 января 2008 г., с НДС), что составляет около 18 % от 
стоимости проекта. Строительство жилья, детских садов и 
общественно торговых центров финансируют частные ин-
весторы. Инвестиционный фонд Министерства Регио-
нального развития РФ профинансировал строительство 
современной дороги к поселку, областная администрация 
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построила и в декабре 2011 года открыла новую общеоб-
разовательную школу на 630 мест [3]. 

Этот проект интересен тем, что впервые в истории 
малоэтажного строительства в нашей стране при финан-
сировании проекта использовался механизм привлече-
ния инвестиций через Закрытый паевой инвестиционный 
фонд. В реализации данного проекта участвует ЗПИФ «До-
ступное жилье», которым управляет компания «Коллек-
тивные инвестиции». В итоге для проекта появилась воз-
можность привлечения широкого круга инвесторов, что 
помогло значительно снизить общую стоимость его фи-
нансирования, а, следовательно, и конечную стоимость 
жилья. 

Рассмотрим ожидаемые и текущие эффекты от ре-
ализации проекта. Текущая внутренняя доходность про-
екта по приблизительным оценкам составляет 30% годо-
вых [3]. Реализация проекта сможет обеспечить доступ-
ным жильём более полутора тысяч семей жителей Калуж-
ской области, в том числе работников расположенных ря-
дом с с.Воскресенское завода Фольксваген и технопарка 
«Грабцево» В поселке расположена школа, три детских 
сада, три торговых центра, культурные, медицинские и 
спортивные сооружения. 20% жилья реализуется жителям 
по льготным ценам в рамках социальных программ Ка-
лужской области по поддержке молодых квалифициро-
ванных кадров. Проект является частью целевой про-
граммы «Жилье для профессионалов». 

Обратим внимание на промежуточные результаты 
проекта (на конец 2012 г.) [3]: 

1. Построено более 400 домов с проведенными 
инженерными сетями, большая часть домов за-
селена, завершается строительство домов 2-ой 
и 3-ей очереди; 

2. Построена и сдана в эксплуатацию школа на 630 
мест; 

3. Проложена дорога к посёлку. 
Необходимо добавить, что данный проект в между-

народном понимании назвали проектом частно-государ-
ственного партнёрства, так как инициатором является 
частная строительная компания, а не государство. Но так 

как в нашей стране отсутствует единое законодательно за-
креплённое определение ГЧП – проекта, не существует 
различий в понятиях «государственно-частное партнёр-
ство» и «частно-государственное партнёрство», а также в 
виду высокой социальной значимости проекта, софинан-
сирования со стороны обоих партнёров, данный проект, 
на мой взгляд, можно назвать именно проектом государ-
ственно-частного партнёрства [1]. 

Таким образом, на сегодняшний день сфера жи-
лищно-коммунального хозяйства России характеризуется 
высокой степенью износа объектов инфраструктуры и не-
достаточным количеством доступного жилья. Решением 
вышеуказанных проблем может стать привлечение ресур-
сов со стороны частного сектора, таких как управленче-
ский опыт и инвестиции, посредством механизмов госу-
дарственно-частного партнёрства. 

Для того чтобы государственно-частное партнёр-
ства стало эффективным средством модернизации жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры, органам государ-
ственного и муниципального управления нашей страны 
необходимо предпринимать мероприятия, способные 
устранить препятствия развитию ГЧП при помощи ком-
плексной стратегии развития государственно-частного 
партнёрства в сфере ЖКХ. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье авторы пытаются показать влияние государственных стандартов экономического обра-

зования на систему теоретических экономических знаний и экономическую теорию как отрасль научного знания и 
экономическую дисциплину. Внимание авторов сосредоточено на историко-логическом контексте и обобщении 
собственного опыта преподавания, обосновывается тезис о кризисе современной экономической теории и направ-
лениях его преодоления. 

ABSTRACTS 
In the article, the authors analyze the influence of state educational standards on the theoretical economic knowledge 

system and theoretical economics as a scientific field and a university discipline. The authors focus on historical and logical 
approach as well as their own experience in teaching. The article makes a very compelling argument in favor of the crisis in the 
modern theoretical economics and explores the ways of its overcoming. 

Ключевые слова: государственные образовательные стандарты; система экономических знаний; предмет 
экономической теории; кризис экономической теории. 

Key words: state educational standards; economic knowledge system; theoretical economics as a discipline; theoretical 
economics crisis.  

 
За последние 20-25 лет в области политэкономии 

произошли поразительные изменения, связанные, 
прежде всего, с трансформацией социально-экономиче-
ской системы РФ. Процесса многогранного и много уров-
невого, который охватил все стороны жизни общества, в 
том числе сферу образования и преподавания обществен-
ных дисциплин в частности. Почти все кафедры политиче-
ской экономии были переименованы в кафедры экономи-
ческой теории, общей экономической теории, экономики. 
Началась переоценка накопленного багажа теоретиче-
ских знаний, усилился акцент на прикладной характер 
экономической теории. Все это происходило на фоне раз-
рушения монополии государства на преподавание по-
литэкономии. Появились разнообразные учебные планы, 
программы, в соответствии с которыми издаются учеб-
ники, учебные пособия, курсы лекций, в основу которых 
был положен переводной «Экономикс». 

Однако вскоре обнаружилось, что за различными 
вывесками кафедр и названиями курсов: рыночная эконо-
мика, основы рыночной экономики, экономика, экономи-
ческая теория и др. - скрываются различные объекты, 
предметы, методы исследования и, следовательно, раз-
личное содержание этих курсов, различное понимание их 
задач, места и роли в системе экономических знаний. Еди-
ный ранее предмет политэкономии оказался размытым, 
возникла множественность курсов, так как каждая ка-
федра экономической теории вузов получила возмож-
ность самостоятельно формировать их содержание и 
структуру. В итоге преподавание курса экономической 
теории столкнулось с рядом проблем, которые свидетель-
ствовали об утрате ею своего места в системе экономиче-
ских знаний как общеметодологической экономической 
науки, как фундамента этой системы. Их далеко не пол-
ный перечень можно обозначить так.  

Проблема первая. Усиление прикладного харак-
тера экономической теории на фоне кризиса экономиче-
ской науки способствовало и тому, что в экономических 
вузах отчетливо проявилась тенденция к "растаскиванию" 
ее другими кафедрами. Потеряв свой объект и предмет 
исследования, кафедры конкретной экономики начали 
читать курсы микро- и макроэкономики. 

Вторая проблема связана с тем, что экономиче-
ские знания становятся компонентом подготовки уча-
щихся средней школы и появлением для них учебников и 
учебных пособий. Однако знакомство с этими материа-
лами показало, что в них рассматриваются те же про-

блемы, что и в вузовских учебниках. Это вряд ли целесо-
образно углубленное изучение экономической теории 
оправданно лишь в экономических лицеях и колледжах. 
Но в любом случае материал необходимо разграничивать 
по уровням средняя школа – высшая школа.  

Третья проблема возникла в связи с переходом 
много уровневому вузовскому образованию, что, несо-
мненно повлияло на содержание курса экономическая 
теория на каждом уровне.  

Четвертая проблема – это учет специфики нацио-
нальной экономики, переходного периода от одной об-
щественной системы к другой. Обще известно, что опре-
деленная ступень цивилизации получает завершенный 
вид в разных странах в разное время, сохраняя особенно-
сти своего естественно – исторического развития. Поэтому 
в учебном курсе экономической теории при изложении 
фундаментальных основ необходимо показывать своеоб-
разие экономического развития, присущее стране, где 
преподается экономическая теория, насыщать курс эко-
номическим анализом реальных процессов. 

С введением Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования 
(ГОС) преподавание экономической теории вступило в но-
вый этап. ГОС определил единство минимальных требо-
ваний к содержанию преподавания экономической тео-
рии в вузах РФ, предоставив в то же время кафедрам 
право самостоятельно строить учебный процесс. Однако 
стандарты фактически узаконили введение курса «Эконо-
микс», хотя у разных направлений и специальностей он 
назывался по-разному. Это со всей очевидностью следо-
вало из перечня обязательных для изучения проблем. В 
стандартных учебниках «Экономикс» всегда присутствует 
деление на микро- и макроэкономику, описывается меха-
низм функционирования рынка и его регулирование госу-
дарством. В основе этого курса лежит концепция А. Мар-
шалла, дополненная идеями кейнсианства, нео- и 
посткейнсианства, с одной стороны, монетаризма и пере-
секающейся с ним "новой классической теории" - с дру-
гой. В свою очередь в основе этой суммы знаний лежат 
маржинализм, теория факторов с производства и пре-
дельной производительности, неоклассический синтез П. 
Самуэльсона.  

В большинстве вузов страны именно этот курс и 
был взят за основу. В то же время некоторые кафедры, в 
том числе и кафедра экономической теории НГУЭУ, выска-
зывали сомнение в целесообразности такого подхода, по-
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лагая, что курс «Экономической теории» наряду с при-
кладными аспектами должен давать и мировоззренче-
ские знания. А значит, должен включать и проблемы, ра-
нее изучаемые в курсе политэкономии, изъятие которых 
нарушает логику теории, объяснение объективных про-
цессов экономического развития человеческого обще-
ства. Речь идет о теории товарного производства, проти-
воречиях между потребительной стоимостью и стоимо-
стью товара, проявляющихся в противоречиях субъектов 
рынка; о развитии форм стоимости в историко-логиче-
ском аспекте, что позволяет понять происхождение и сущ-
ность денег, смену их форм. Особого внимания заслужи-
вают отношения собственности и проблемы противоречи-
вости экономических отношений, позволяющие показать 
студентам взаимосвязь и взаимообусловленность типов и 
форм собственности с типами способов производства и 
формами организации общественного хозяйства, соб-
ственности и экономических интересов, их эволюцию. [1, 
с. 11-18] 

Очевидно, что два направления в преподавании 
экономической теории в нашей стране отражали различ-
ное понимание ее предмета и функций, раздвоение эко-
номической теории на общую и функциональную. Общая 
экономическая теория как составная часть науки о разви-
тии общества предстает как «философия хозяйствова-
ния». Функциональная экономическая теория изучает 
функционирование рыночной экономики средствами 
микро- и макроанализа, используя математический и гра-
фический инструментарий для ее моделирования. [2,с.19] 

Дискуссия по этим проблемам в научном сообще-
стве давала определенные надежды на то, что ГОС вто-
рого поколения учтет накопленный позитивный и негатив-
ный опыт преподавания и изменит ситуацию к лучшему в 
содержательном плане. Но эти надежды не оправдались. 
Изменения затронули название дисциплины для некото-
рых экономических направлений и специальностей, и пе-
ремещение ее из блока общепрофессиональных дисци-
плин в блок социально-гуманитарных. Так, для бакалав-
ров и магистров направления «Экономика» курс «Эконо-
мическая теория» был заменен курсами «Микроэконо-
мика» и «Макроэкономика». Причем для магистров эти 
курсы развивались главным образом в направлении 
усложнения математического аппарата. И в этом усматри-
вались весьма опасные тенденции. Не будут ли значи-
мыми только те проблемы, которые можно формализо-
вать, и проигнорированы те, которые такой формализа-
ции не поддаются, даже если они важны для исследова-
ния реальных экономических проблем?  

Курс экономической теории, как и прежде, был 
ориентирован на цивилизационный подход, хотя в его 
рамках так и не возникло теоретических моделей хозяй-
ства, с помощью которых можно было бы объяснить мно-
жественность экономических систем, их эволюцию. И по-
тому предлагаемая для изучения модель, опирающаяся 
на классическое наследие, являлась абстрактной и статич-
ной. 

Принятие ГОС второго поколения явилась, на наш 
взгляд, даже шагом назад, поскольку сформированная ра-
нее система экономических знаний, представленная бло-
ком таких дисциплин, как экономическая теория, история 
экономики, история экономических учений и мировая 
экономика, разрушилась. В этой системе история эконо-
мики, которая изучалась не с описательных, а с системно-

аналитических позиций, рассматривала тот же круг про-
блем, что и экономическая теория, но в динамическом ра-
курсе, как историческую смену качественно различных 
ступеней и соответствующих им хозяйственных систем с 
учетом того, что каждая система многомерна, противоре-
чива и несет в себе потенциальную возможность различ-
ных сценариев дальнейшего развития и трансформации. 
В ГОС второго поколения она отсутствовала.  

История экономических учений в системе экономи-
ческих дисциплин отражала общую логику развития эко-
номической теории. Известно, что каждая экономическая 
школа или направление, обращаясь к решению назрев-
ших социально-экономических проблем, делали акцент 
на каком-либо конкретном аспекте развития экономики. 
Каждая пыталась осмыслить, смоделировать исторически 
определенную систему, выявить ее тенденции. Таким об-
разом, трансформация теорий отражала и трансформа-
цию экономических систем. В новых стандартах история 
экономических учений перестала быть самостоятельной 
дисциплиной, поскольку круг рассматриваемых ею про-
блем представлен в курсе экономической теории в каче-
стве раздела. Правда, ГОС допускали выделение разделов 
(в рамках отведенных часов) в самостоятельную дисци-
плину по усмотрению вуза. Но вузы на это шли неохотно.  

Изменились место и значение курса "Мировая эко-
номика" у ряда экономических направлений и специаль-
ностей. ГОС первого поколения предусматривал этот курс 
в федеральной компоненте для всех. Посвященный ана-
лизу проблем функционирования мирового хозяйства, 
этот курс, отражая диалектику формирования мировой 
экономики и мирового рынка, продолжал и дополнял 
курс "Экономическая теория". Включение в фундамен-
тальную подготовку специалистов по экономике курса 
"Мировая экономика" обусловлено и ходом российских 
экономических реформ, расширяющих внешнеэкономи-
ческие связи и приобщающих Россию к мировому хозяй-
ству. Но новый ГОС для некоторых специальностей вывел 
этот курс из федеральной и региональной компоненты, и 
он стал дисциплиной, предлагаемой УМО по выбору. 

Почему против всякой здравой логики акцент в 
преподавании экономической теории делается на «Эко-
номикс»? Почему разрушается система экономических 
теоретических знаний? Есть все основания согласиться с 
А. Бузгалиным и А.Колгановым, что происходит это по-
тому, что на «Экономикс» есть социальный заказ, заказ 
двоякого рода, идущий от "хозяйственной практики" и от 
господствующей идеологии. Во-первых, «Экономикс» 
есть наиболее адекватная система экономического обра-
зования узких специалистов в какой-либо конкретной об-
ласти рыночного хозяйства. Во-вторых, «Экономикс» не-
обходим господствующим политическим силам, идеоло-
гам рыночного хозяйства, поскольку решает важную за-
дачу в области нормативного массового сознания - под-
держание уверенности в стабильности, неизменности, эф-
фективности ценностей и отношений рыночного хозяй-
ства, тогда как вопросы об источниках богатства, справед-
ливости, собственности, социальном неравенстве, исто-
рических границах экономической системы бесполезны с 
точки зрения бизнеса и идеологически опасны, поскольку 
пробуждают критичность ума.[3, с. 87-107] 

Опыт преподавания экономической теории в соот-
ветствии с ГОС второго поколения показал, что необхо-
дима дифференциация учебных программ в зависимости 
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от направлений и специальностей. При подготовке сту-
дентов, которые не будут профессионально заниматься 
экономикой (специальности "Юриспруденция" и "Между-
народные отношения") содержание курса "Экономика", 
формы самостоятельной работы студентов и контроля за 
ней кафедра строит таким образом, что экономические 
знания даются на уровне знакомства. Этот курс является 
источником формирования экономического мышления и 
в его основу положен базовый курс "Экономикс" без глу-
бокого освещения его теоретических основ. При подго-
товке студентов, профессиональная деятельность кото-
рых связана с экономикой, "Экономикс" преподается в 
развернутом виде с акцентом на его теоретические ос-
новы и с дополнением другими теориями, в том числе ос-
новами институционализма и неоинституционализма. Ре-
ализовать такой подход позволяет курс "История эконо-
мических учений". В связи с этим для тех направлений и 
специальностей, где этот курс не предусмотрен ГОС в фе-
деральном компоненте, кафедра предложила его как 
курс по выбору. Это касалось и курса "История эконо-
мики", поскольку приоритетная задача в отношении сту-
дентов экономических направлений и специальностей - 
сформировать у них методологическую базу, позволяю-
щую осваивать специальные дисциплины, воспитать их 
как профессионалов с широким кругозором. 

Кроме того, как отмечалось выше важно насыще-
ние курса экономической теории экономическим анали-
зом реальных процессов, происходящих в нашей стране. 
Это нашло отражение в ГОС в виде отдельного абзаца. Од-
нако при реализации этого подхода возникают опреде-
ленные проблемы. Системного представления о механиз-
мах функционирования и развития российской экономики 
у студентов при изучении курса «Экономической теории» 
не формируется, так как он полноценно не отражает про-
цесс ее трансформации. Теория переходной экономики 
требует синтеза нескольких подходов к анализу законо-
мерностей становления рыночной экономики, принципи-
ально иной логики и другой системы понятий. Поэтому ка-
федра посчитала целесообразным введение отдельного 
курса «Современная экономика России» как курса по вы-
бору и подготовила его. Но из-за ограниченности учебных 
часов он оказался невостребованным. [4, с.52-61] 

И опять определенные надежды возлагались на 
ФГОС третьего поколения. И опять эти надежды не оправ-
дались. У бакалавров экономики всех профилей сохрани-
лись курсы микро- и макроэкономики; у профиля «Миро-
вая экономика» - курсы мировая экономика и междуна-
родные экономические отношения и история экономиче-
ских учений; у профиля «Статистика» - институциональная 
экономика; у бакалавров других направлений и профилей 
остались только курсы экономической теории или эконо-
мики. Можно сказать, что система теоретических эконо-
мических знаний окончательно разрушилась. [5,с. 132-
135] 

У магистров появились углубленные курсы "Микро-
экономика" и '"Макроэкономика". Хотя нам представля-
ется, что им нужна не система спецсеминаров по теории 
исследования экономических систем, глобальной эконо-
мике, переходной экономике, базирующихся на широком 
спектре теоретических подходов - от марксизма и инсти-
туционализма до традиционной микро- и макроэконо-
мики. В рамках таких занятий, работая с источниками, ста-

тистическим материалом, готовя аналитические рефе-
раты, магистры получат навыки творческой деятельности 
как будущие исследователи и преподаватели. 

 К тому же новые стандарты не содержат дидакти-
ческих единиц, знания которых регулярно проверялось 
участием в ФЭПО. Они предполагаются по умолчанию, но 
появилась другая опасность. С одной стороны, предмет-
ное поле экономической теории постоянно сужается за 
счет отпочкования от нее более мелких отраслей эконо-
мических знаний - индустриальная экономика, монетар-
ная экономика, экономика общественного сектора, эконо-
мика благосостояния, экономика труда и т.д., которые ба-
зируются на различных методологических основаниях. С 
другой стороны, оно расширяется за счет того, что инстру-
ментарий экономического анализа распространяется на 
неэкономические области: политику, юриспруденцию, се-
мейные отношения и т.д., используется для анализа лю-
бых ситуаций, где есть выгоды и издержки. Отсюда рож-
даются экономические исследования выбора партнера на 
брачном рынке, решения о количестве детей в семье, сте-
пени тяжести преступления и т.д. И в этом плане можно 
согласиться с М.Н. Розановой, что расширение предмет-
ного поля экономической теории таким образом вызы-
вает опасения. Ресурсы экономистов отвлекаются от ре-
альных проблем экономики на модели того, что имеет от-
даленное отношение к экономической жизни общества. А 
эти области более профессионально и компетентно иссле-
дуют другие науки. Можно получить интересные, но оши-
бочные выводы. И эти выводы могут направить исследо-
вания по ложному пути, затруднить нахождение эффек-
тивных решений актуальных общественных проблем. [6, 
с. 24-25] 

Таким образом, в настоящее время границы той об-
ласти, где экономическая теория дает наилучшие резуль-
таты, и где теоретики остаются профессионалами, явля-
ются нечеткими, неопределенными. На смену общей эко-
номической теории приходит конгломерат общих теоре-
тических положений, дополненный инструментарием со-
циологии и эконометрики. 

Это свидетельствует о кризисе экономической тео-
рии и требует профессионального обсуждения. [7, с.7-9] 
Это понимает научное сообщество, и свидетельством та-
кого понимания явилась активизирующаяся дискуссия по 
проблемам возрождения политической экономии и ее 
месте в современной системе экономических наук. [8, с. 
44-57] 
 

Список литературы: 
1. Руди, Л.Ю. Качество образования и государствен-

ные образовательные стандарты в преподавании 
экономической теории. / Л.Ю. Руди, Т.Г. Романова. 
Качество и полезность в экономической теории и 
практике: мат-лы VII Всероссийской науч.-практ. 
конф. с международным участием. – Новосибирск: 
НГУЭУ, 2014. – С. 11-18 

2. Бычков, А.П. Предмет и структура учебного курса 
экономической теории. / А. П. Бычков Проблемы 
преподавания экономической теории в высшей 
школе: сборник докладов и тезисов. Новосибирск: 
НГАЭиУ. – 1996. – 96с. 

4. Бузгалин, А. К критике эсоnomics (теоретическое 
обоснование необходимости коррекции господ-

90 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

ствующей модели учебного курса по экономиче-
ской теории) / А. Бузгалин, А. Колганов// Вопросы 
экономики. – 1998. - №6. – С. 87-107 

5. Федорова, Л.Н. Стандарты экономического образо-
вания в условиях переходного общества: проблемы 
и решения. / Л.Н. Федорова // Чешский журнал со-
циальных наук, бизнеса и экономики. – 2013. - Том 
2. Выпуск 3. - С. 52-61 

6. Федорова, Л.Н. О содержании курса экономиче-
ской теории и месте предмета в основной образо-
вательной программе бакалавриата. / Л.Н. Федо-
рова // Вестник ТГУ. – 2013. - № 370. – С. 132-135 

7. Розанова, Н.М. Микроэкономика. Руководство для 
будущих профессионалов: учебник для бакалав-
ров. / Н.М. Розанова. – М.: Издательство Юрайт. – 
2012. – 985с. 

8. Некипелов, А.Д. Кризис общей экономической тео-
рии: вызовы политэкономии будущего. / А.Д. Неки-
пелов // Журнал экономической теории. – 2013. – 
№2. – С. 7-9 

9. Гриценко, А.А. Политическая экономия в ретро-
спективе и перспективе. / А.А. Гриценко// Журнал 
экономической теории. – 2013. – №2. – С. 44-57 

  
 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ  

Руди Людмила Юрьевна 
доктор. эк. наук, профессор, Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск 

Федорова Людмила Николаевна  
доктор эк. наук, профессор,  Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск 

 
Lyudmila Yu. Rudi, Doctor of Science, Economics, Full Professor, Novosibirsk State University of Economics and Management, 
city of Novosibirsk 
Lyudmila N. Fedorova, Dr. of Science, Economics, Full Professor, Novosibirsk State University of Economics and Management, 
city of Novosibirsk 

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются методологические основы совместимости экономической теории, институционализма и 

политической экономии. На основе критического анализа идей неоклассики в сопоставлении с реальными пробле-
мами трансформационного периода делается вывод о неспособности неоклассического направления объяснять со-
ответствующие процессы. Обосновывается целесообразность исследования рыночных процессов в более широком 
поле идей и теоретических конструкций. В качестве фундаментальной основы для совместимости теорий рас-
сматривается общность объекта исследования – хозяйственная деятельность экономического субъекта.  

Ключевые слова: неоклассическое направление; институционализм; хозяйственная деятельность; производ-
ственные отношения; междисциплинарность. 

ABSTRACT 
The methodological bases compatibility of the economic theory, institutionalism and political economy are devoted. On 

the basis of the critical analysis of ideas of the neoclassical direction in comparison to real problems of the transformational 
period the conclusion about its inability to explain the corresponding processes is drawn. The feasibility of the study of market 
processes in the broader field of theoretical ideas and designs is substantiates. As the fundamental basis for the compatibility 
of the theories the common object of study - the economic activity of the economic entity is considered. 

Keywords: neoclassical direction; institutionalism; economic activities; industrial relations; interdisciplinary. 
 
Современный этап развития экономических и соци-

альных наук предполагает не только критическое осмыс-
ление идей и концепций различных школ, направлений, 
теорий, но и их взаимодействие. Богатые исследователь-
ские традиции создают необходимые научные предпо-
сылки для формирования методологии междисциплинар-
ного анализа экономических процессов. В отечественной 
литературе последнего периода ведутся активные дискус-
сии о роли различных ветвей экономической науки в её 
развитии, месте институционализма, экономической со-
циологии в общем познавательном процессе, их взаимо-
связях с экономикой [2; 8; 10]. Цель данной работы - в 
обосновании возможности и целесообразности инте-
грального подхода к исследованию экономических про-
цессов.  

Фундаментальные основы для органического син-
теза разных направлений экономической теории и её ин-
теграции с другими общественными науками, с нашей 

точки зрения, изначально следует связывать с понима-
нием её объекта и предмета. По мнению Т. Веблена, ни 
Дж. Кларк, ни кто-либо из его последователей, несмотря 
на попытку «динамического» подхода, по мнению 
Веблена, не внесли заметного вклада в теорию генезиса, 
роста и развития [1]. Статичность подхода к исследованию 
рыночных взаимосвязей в рамках неоклассики является 
характерным признаком неоклассики. Это лишает данное 
направление способности адекватно и достаточно содер-
жательно анализировать рынок, тем более в условиях ка-
чественной трансформации структур и отношений. 

К середине 1990-х гг. в РФ вследствие либерализа-
ции экономики была сделана попытка превратить цены в 
главный регулятор рынка. Однако на месте разрушенной 
государственной монополии возникла частная монопо-
лия, которая в условиях отсутствия действенного антимо-
нопольного законодательства, предпочитала повышать 
цены на готовый продукт вместо того, чтобы увеличивать 
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его объёмы, извлекая при этом высокую прибыль. Многие 
отрасли российской экономики не демонстрируют замет-
ного оживления и в условиях умеренной инфляции, что 
отражает неучастие ценового механизма в регулировании 
рынка. В то же время большое влияние на все взаимо-
связи оказывают властные отношения. Российские эконо-
мисты рассматривают собственно экономическую власть, 
т. е. власть экономических субъектов в экономической 
сфере, а также власть экономических субъектов во вне-
экономической сфере – политической, культурной, соци-
альной и др. Не меньшее значение имеет проявление вла-
сти неэкономических институтов, включая государство, 
как в экономической сфере, так и во внеэкономической 
[6]. Исследование проблем власти в рамках институцио-
нализма является в настоящее время одним из активно 
обсуждаемых вопросов.  

Выйти за пределы неоклассики требуется и для 
анализа факторов, определяющих формирование спроса 
и предложения, поскольку эти элементы рыночного меха-
низма зависят в российских условиях не столько от цен, 

сколько от неценовых факторов. Речь должна идти о каче-
стве технологий, политики на внешних рынка, налоговой 
системе, взаимоотношениях государства и бизнеса и пр.  

Специфические процессы в постсоветской России 
происходят на рынках ресурсов, в частности, рынке труда. 
Низкий уровень заработной платы, не обеспечивающий 
во многих случаях даже простое воспроизводство рабо-
чей силы, приводил в 1990-е гг. к росту предложения 
труда, а не к его снижению. Одним из первых на этот факт 
обратил внимание С. Меньшиков [5]. Следовательно, кри-
вая предложения труда применительно к российским 
условиям должна иметь не положительный наклон, как 
характерно для типичной рыночной ситуации, а отрица-
тельный, поскольку с понижением заработной платы 
люди начинают больше работать. Такой характер взаимо-
связей между заработками и занятостью, на наш взгляд, 
сохраняется для отдельных групп работников и в настоя-
щее время.  

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Предложение рабочей силы (в зависимости от оплаты)* 
* Источник: [5, с. 148]. 

 
По иному, чем в условиях развитого рынка, на рос-

сийском формирующемся рынке, складывается соотно-
шение между уровнем оплаты труда и его производитель-
ностью. График 2 представляет возможные соотношения 
между уровнем производительности труда и динамикой 
заработной платы. В соответствии с неоклассической 
трактовкой этой взаимосвязи, когда оплата труда обго-
няет его производительность, спрос на рабочую силу сни-
жается (кривая D1). Если же рост заработной платы соот-
ветствует росту производительности труда, то спрос на ра-
бочую силу может расти при неизменной заработной 
плате (кривая D2). Наиболее выгодная ситуация для 
фирмы – когда производительность труда обгоняет увели-
чение заработной платы (кривая D3), так как есть возмож-
ность осуществлять накопление. Ни одна из этих ситуаций 
не была характерна для российского рынка труда. Не-
смотря на то, что реальная заработная плата в отдельные 
годы десятилетия 1990-х гг. падала быстрее производи-
тельности труда, это не привело к заметному росту заня-
тости и выходу из депрессии. Причина заключалась в 
слишком резком падении производства и отсутствии хотя 
бы каких-то предпосылок к достижению рыночного рав-
новесия [5, с. 145]. Напротив, в 2000-е гг. российская эко-
номика переходит к положительным темпам роста объ-
ёма национального продукта, хотя в этом десятилетии 

преобладает опережающий рост уровня заработной 
платы по отношению к производительности труда.  

Таким образом, соотношение между динамикой 
производительности труда и величины заработной платы 
в российской экономике в аспекте неоклассической трак-
товки рассматривать пока рано. Несмотря на достаточно 
быстрый рост заработной платы в 2000-е гг., её уровень в 
РФ по сравнению с развитыми экономиками остается не-
высоким. Только начиная с приемлемого, с точки зрения 
потребностей современного работника, уровня заработ-
ной платы можно трактовать оплату труда как фактор сти-
мулирования трудовой отдачи, анализируя соответствую-
щим образом данное соотношение и на макроуровне. 

Фундаментальные основы для органического 
синтеза разных направлений экономической теории, ин-
ституционализма и политической экономии, с нашей 
точки зрения, следует связывать с пониманием самого 
предмета экономической науки. Эти ветви науки обра-
щают внимание на разные аспекты одного и того же явле-
ния – хозяйственной деятельности как проявления актив-
ной сущности человека. Производственные отношения в 
этой связи следует рассматривать в качестве предмета 
экономической науки, а их конкретными формами – те 
проблемы и отношения, которые возникают в процессе 
хозяйственной деятельности.  
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Рисунок 2. Спрос на рабочую силу* 

*Источник: [5, с. 145]. 
 

Определяющее значение значение для такого ис-
следования имеет марксистская теория превращённых 
форм, представляющая систему производственных отно-
шений как сложное многоуровневое образование. Бле-
стящее применение такой методологии дано в Капитале 
К. Маркса, где раскрыты сущность и взаимосвязи таких ка-
тегорий как стоимость рабочей силы и заработная плата, 
прибавочная стоимость и прибыль, стоимость товара и 
цена производства и др. [3; 4]. В неоклассическом же 
направлении представлен весьма основательный анализ 
внешних, поверхностных форм экономических явлений и 
их взаимосвязей рыночного типа. Такой аспект анализа 
производственных отношений полезен с точки зрения по-
требностей экономической политики, что доказывают ре-
альные практики. 

В то же время наиболее перспективным сегментом 
экономической науки является институциональное 
направление, в рамках которого исследуется все больший 
круг проблем современного общества. С нашей точки зре-
ния, ценность институционализма в деле развития эконо-
мической науки, если, конечно, его не связывать исключи-
тельно с постулатами экономикс, заключается, прежде 
всего, в том, что он является средством операционализа-
ции системы производственных отношений. Институты, 
как центральное понятие институционализма, под кото-
рыми подразумеваются правила и нормы поведения эко-
номических субъектов, структурирующие их взаимодей-
ствия, служащие своеобразными ограничительными рам-
ками поведения, наилучшим образом подходят для вы-
полнения такой функции.  

Современное общество, в том числе, трансформа-
ционное быстро меняет социальное положение людей, 
поэтому актуальным является изучение социально-эконо-
мического положения субъектов производственных отно-
шений, их экономических интересов. Здесь вполне зако-
номерна смычка экономической науки с социологией и 
другими ветвями гуманитарных наук, исследующих про-
блему власти. «Философия» теорий общественного вы-
бора и экономики соглашений может дать ключ к объяс-
нению специфических проблем власти в условиях пере-
ходного периода. Для анализа приватизационных процес-
сов имеет смысл использовать идеи теоремы Коуза и тео-
рии прав собственности. Полезной в этой связи может 
быть теория групп давления М. Олсона [7]. В теории 
фирмы актуальным является рассмотрение проблемы 

принципала и агента, что может дополнить представле-
ния о содержании экономической власти и экономиче-
ской зависимости, границах независимых, свободных вза-
имодействий в условиях современного рынка.  

Таким образом, в качестве фундаментальной ос-
новы совместимости наук, исследующих экономические 
структуры, следует рассматривать общность объекта ис-
следования – хозяйственную деятельность экономиче-
ских субъектов. Если для неоклассического направления 
главным является анализ рыночных взаимосвязей, то ка-
тегории институционализма позволяют расширить круг 
анализируемых проблем, представляя их более содержа-
тельно и определенно. Роль политической экономии, рас-
сматривающей производственные отношения как много-
слойное образование, заключается в формировании ме-
тодологии исследования рыночных отношений.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается система страхования вкладов Российской Федерации на современном этапе в 

условиях повышенной нагрузки на Агентство по страхованию вкладов: приводится статистический анализ основ-
ных показателей страхования вкладов, оценка зарубежного опыта в данной сфере, а также выделяются основные 
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ABSTRACT 
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На современном этапе развития банковского сек-

тора отмечается возрастание роли систем страхования де-
позитов в поддержании стабильности национальных бан-
ковских систем, поскольку страхование депозитов при-
звано снижать вероятность «панического набега» на 
банки и способствует поддержанию доверия к банков-
скому сектору.  

Но в настоящее время субъекты хозяйствования в 
России столкнулись с ужесточением политики Банка Рос-
сии по отношению к кредитным организациям, что прояв-
ляется в массовом отзыве лицензий у ненадежных кре-
дитных организаций.  

Слухи о том, что ситуация в банковской системе 
России усложняется, и до конца года возможен уход с 
рынка не только мелких, но и средних банков стали акту-

альны в ноябре 2013 г. Например, отзыв лицензии у Ма-
стер-банка с 47 млрд. р. частных вкладов взволновал как 
банкиров, так и потребителей банковских услуг. [7]  

Ранее деловые СМИ писали, что в последние ме-
сяцы россияне стали активно переводить сбережения к 
крупным игрокам. Только в октябре 2013 г. у кредитных 
организаций, которые не входят в топ-10 по активам, от-
ток вкладов физических лиц составил в среднем 25-
46%. Эти деньги достались десяти крупнейшим банкам, 
главным образом Сбербанку России и ВТБ 24. [5] 

Так, рыночная доля 30 крупнейших банков (с уче-
том Сбербанка России) сократилась с 88% в 2003 г. до 73% 
в 2013 г.; рыночная доля 10 крупнейших банков сократи-
лась соответственно с 78% до 62% за аналогичный период 
(Рисунок 1). [6] 

 

 
Рисунок 1. Концентрация вкладов физических лиц по банковскому сектору России, % 

 
Можно отметить небольшое увеличение доли 

крупных банков на рынке банковских вкладов в 2014 г. На 
наш взгляд, объяснить это можно недостаточной мини-
мальной суммой страхового возмещения по вкладам, по-
этому физические лица предпочитали вкладывать свои 
средства в крупные банки, которым, по их мнению, госу-
дарство не позволит обанкротиться.  

Представители Банка России успокаивают вкладчи-
ков, говоря о том, что вклады застрахованы Агентством по 
страхованию вкладов (далее – АСВ) на сумму до 
700 тыс. р., чтобы не вызвать массовый отток средств кли-
ентов.  

Однако если в 2009 г. только 37,5% вкладов попа-
дали под частичную защиту системы страхования вкла-
дов, в 2014 г. уже 48,3% сбережений населения не попа-
дают под полное гарантирование возмещения, что явля-
ется негативным моментом, поскольку встает вопрос об 
актуальности и достаточности размера максимального 
страхового возмещения в размере 700 тыс. р. (Рисунок 2). 
[4] Более того, вклады с полным возмещением увеличи-
лись за рассматриваемый период на 33,8%, вклады с ча-
стичным возмещением увеличились за аналогичный пе-
риод на 62,8%, показав более быстрые темпы прироста.  
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Рисунок 2. Структура вкладов физических лиц по сумме, % 

 
Следующим важным показателем, характеризую-

щим современное состояние системы страхования вкла-
дов и соответствие последней потребностям общества, 

является вертикальный и горизонтальный анализ застра-
хованных счетов (Таблица 1). [6] 

Таблица 1 
Статистика застрахованных вкладов. Количество счетов, млн. шт. 

Дата Всего Полное возмещение Частичное возмещение 

2011 г. 489,64 487,61 2,03 

2012 г. 525,21 522,69 2,52 

2013 г. 556,69 553,58 3,11 

10 мес. 2014 г. 556,91 553,64 3,27 

 
Количество счетов вкладчиков за 2011-2014 гг. уве-

личилось на 13,7%, однако рост показателя замедлился с 
2013 г. – количество застрахованных счетов вкладчиков в 
2014 г. по сравнению с предыдущим периодом остава-
лось на том же уровне. Темп прироста счетов с полным 
возмещением за 2011-2014 гг. составил 13,5%, в то время 
как количество счетов с частичным возмещением увели-
чилось за аналогичный период на 61,1%. 

Размер фонда страхования вкладов (за вычетом ре-
зервов) в период с 2010 г. по 2012 г. показывал стабиль-
ный рост на 65%. С 2012 г. динамика показателя отрица-
тельная – фонд страхования вкладов (за вычетом резер-
вов) сократился на 59% в 2014 г. по сравнению с 2012 г. 
(Рисунок 4). [4] 

 

 
Рисунок 4. Страховые случаи, выплаты и фонд страхования АСВ 

 
В 2013 г. система обязательного страхования вкла-

дов испытала повышенную нагрузку, связанную с выво-
дом с рынка группы финансово неустойчивых банков, а 
также банков, участвовавших в незаконных финансовых 

операциях. Так, за 2013 г. у банков было отозвано 27 ли-
цензий. При этом объем страховых выплат, по сравнению 
с предыдущим годом, увеличился в 7,4 раза. Интенсивные 
страховые выплаты, начавшиеся во второй половине 
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2013 г., продолжились и в 2014 г. За 10 месяцев 2014 г. 
произошло 50 страховых случаев с общим объёмом стра-
ховой ответственности АСВ в размере 173,9 млрд. р.  

С начала 2014 г. АСВ осуществляет страхование бан-
ковских счетов индивидуальных предпринимателей. В от-
чётном периоде 3,6 тыс. таких вкладчиков получили стра-
ховое возмещение на сумму 336 млн. р.  

При сложившейся динамике выплат вкладчикам, 
пострадавшим от отзывов лицензий, объем фонда страхо-
вания вкладов может к середине 2015 года уменьшиться 
до минимальных значений, близких к нулю, по словам ге-
нерального директора АСВ Андрея Мельникова. [2] 

Важным направлением деятельности АСВ является 
также противодействие попыткам мошенничества при по-
лучении страхового возмещения. В целях защиты прав 
добросовестных вкладчиков в каждом ликвидируемом 
банке проводился анализ операций по вкладам с целью 
выявления признаков формирования фиктивных обяза-
тельств. По его результатам в 23 банках за 9 месяцев 2014 
г. выявлено 6,1 тыс. случаев искусственного формирова-
ния вкладов путём внесения в документы бухгалтерского 
учёта банка фиктивных записей о зачислении средств на 
счета физических лиц с целью неправомерного получения 
страхового возмещения на общую сумму 5,1 млрд. р. Это 
составляет около 4,5% совокупной страховой ответствен-
ности АСВ перед вкладчиками указанных банков. [4] 

Все данные факторы в итоге повышают недоверие 
субъектов хозяйствования к банковской системе.  

Основой для выработки предложений по совер-
шенствованию института страхования вкладов в России 
может послужить зарубежный опыт. Были рассмотрены 
системы гарантирования депозитов нескольких зарубеж-
ных стран: Республики Казахстан, страны Еврозоны, Син-
гапура, а также США. [1] Основные особенности заключа-
ются в следующем:  

 все рассмотренные страны применяют дифферен-
цированный расчет страховых взносов для кредит-
ных организаций,  

 были пересмотрены подходы к расчету страховой 
базы, величине страхового покрытия в сторону по-
вышения.  

 практически все системы гарантирования депози-
тов распространяет страховую защиту средства 
корпоративных клиентов банков.  
Таким образом, исходя из проведенного нами ана-

лиза статистики страхования вкладов, можно отметить, 
что имеет место ряд проблем в российской системе стра-
хования вкладов. 

Во-первых, низкая сумма страхового возмещения. 
В России обсуждается вопрос об увеличении суммы мак-
симального страхового возмещения до 1000 тыс. р., од-
нако на текущий момент Министерство Финансов скепти-
чески относится к предложениям по увеличению суммы 
страхового возмещения по вкладам. На текущий момент 
Минфин разработал законопроект о включении сберега-
тельных сертификатов в систему страхования вкладов, 
доля которых минимальна. [3] На наш взгляд, данные по-
правки не способны существенным образом повысить до-
верие хозяйствующих субъектов к банковскому сектору.  

Во-вторых, в системе страхования вкладов России 
существует моральный риск: мы видим вкладчиков, кото-
рые раз за разом получают компенсации. Это одни и те же 
люди, профессиональные вкладчики обанкротившихся 

банков. Они находят финансово-кредитные организации 
в той нише, где наблюдается повышенная процентная 
ставка, несут туда свои накопления, понимая, что они за-
страхованы. При этом такие люди полностью отдают себе 
отчет в том, что могут столкнуться с банкротством своего 
банка, и данная перспектива не пугает их – они спокойно 
ждут выбора банка-агента и полагающихся им выплат.  

Необходимо продумать такой механизм, при кото-
ром определенная ответственность за принятое решение 
все же ложилась бы на плечи вкладчиков.  

В-третьих, низкая социальная и государственная за-
щищенность средств малого бизнеса. Малый бизнес мо-
жет быть включен в систему страхования вкладов. Эта 
идея обсуждалась еще в 2013 г. наряду с включением в 
систему индивидуальных предпринимателей. Однако гос-
ударство одобрило только гарантирование вкладов инди-
видуальным предпринимателям в случае отзыва лицен-
зии у банков. 

Данный вопрос стал особо актуальной темой после 
того, как Банк России начал «чистку» банковского сектора, 
где представители малого бизнеса оказались вне закона о 
страховании вкладов. Банкротство финансовых организа-
ций поставило целый ряд компаний в затруднительное 
положение. 

Идея с малым бизнесом была отложена, поскольку 
в законе о страховании вкладов речь идет о физических 
лицах, а малый бизнес — это юридические лица, то есть 
другая правовая форма. Речь идет не о технической по-
правке, а об уточнении самой концепции системы страхо-
вания вкладов. 

Сумма страхового возмещения для индивидуаль-
ных предпринимателей составляет 700 тыс. р., и распро-
страняется на рублевые счета. Этих средств может ока-
заться недостаточно. Объем вкладов субъектов малого 
предпринимательства в столичном регионе в среднем со-
ставляет от 1,5 млн. р. до 3 млн. р., в регионах на 30–40% 
меньше. В связи с этим опять возникает необходимость 
увеличения максимальной суммы возмещения. 

Также необходим переход от плоской шкалы отчис-
лений в фонд АСВ к дифференцированной. Для этого надо 
быть уверенным в том, что национальный режим надзора 
в банковском секторе работает адекватно. Если мы мо-
жем без опаски полагаться на отчетность кредитных орга-
низаций при определении уровня финансовой устойчиво-
сти и размера их рисков, только тогда можно говорить о 
формировании более сложного механизма отчислений в 
фонд страхования вкладов. Поэтому в перспективе целе-
сообразно усилить контроль государства за банковской 
сферой в части страхования вкладов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что решение 
вышеуказанных проблем позволит, во-первых, повысить 
доверие хозяйствующих субъектов к банковской системе, 
во-вторых, обеспечить формирование у клиентов банков 
– участников уверенности в безопасном размещении 
своих сбережений, в-третьих, позволит банкам увеличить 
ресурсную базу, как следствие, проводить политику опти-
мального риск-менеджмента.  
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существующие тенденции на российском рынке страхования таможенных рисков. Раскрываются проблемы, с ко-
торыми сталкиваются субъекты российского страхового рынка в процессе взаимодействия с таможенными орга-
нами и иными субъектами внешнеэкономической деятельности. 

ABSTRACT 
The article is based on an analysis of the proposals of insurance companies, particularly the formation of insurance rates 

and the immediate needs of the customs authorities in the insurance, by which identified current trends in the Russian insurance 
market customs risks. Disclosed problems faced by the subjects of the Russian insurance market in the process of interaction 
with the customs authorities and other subjects of foreign economic activity. 

Ключевые слова: страховой рынок, таможенные риски, страховые организации, страховые тарифы, тамо-
женные органы. 

Keywords: insurance market, customs risks, insurance companies, insurance rates, the customs authorities. 
 

Одним из необходимых условий развития любой 
страны является внешняя торговля, ее стабильность вли-
яет на все сферы общественной жизни – экономическую, 
социальную, политическую. Внешняя торговля, как и лю-
бая иная деятельность неразрывно связанна с возникно-
вением различного рода рисками. Большинство этих рис-
ков связано с осуществлением трансграничного переме-
щения товаров, а одним из способов по их минимизации 
можно выделить страхование. 

Число возникающих страхуемых рисков при пере-
мещении товаров через границу увеличивается, поэтому 
вопросы, связанные с изучением развития, расширением 
российского страхового рынка, его особенностями, акту-
альны на современном этапе. 

                                                            
2 Страхование и управление рисками: Учеб. / Под ред. Г.В. Чер-
новой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Юрайт, 2014. – 768 с. 

Как правило, экономическая теория рассматривает 
страховой рынок как экономические отношения, которые 
представляют собой совокупность товарно-денежных от-
ношений при купле-продаже страховых услуг.2 Его эконо-
мическое пространство управляется соотношением 
спроса и предложения на страховые услуги, где спрос 
определяется потребностью в страховании хозяйствую-
щего субъекта и покупательной способностью страховате-
лей. 

Страховой рынок в таможенной сфере также регу-
лируется посредством спроса и предложения. Если гово-
рить о состоянии предложения, бросается в глаза тот факт, 
что немногие страховые компании занимаются страхова-
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нием таможенных рисков. Страховые продукты в этой об-
ласти ограничиваются не только страховым полисом, как 
правило, компании, которые предоставляют такого рода 
услуги, также имеют право на выдачу банковской гаран-
тии субъектам ВЭД по уплате таможенных пошлин или 
налогов, например: «Росгосстрах», «Согаз», «Ингосстрах» 
и другие.  

Их деятельность позволяет защитить субъектов та-
моженных правоотношений от внезапного возникнове-
ния обязательств по уплате таможенных платежей, а 
также обеспечить экономические интересы государства. 
Однако на страховом рынке Российской Федерации тамо-
женные риски страхуются не только страховыми компани-
ями. Существуют также страховые агентства, специализи-
рующиеся на страховании таможенных рисков, например: 
«CargoBroker», «ОСА».  

Рассматривая реестры страховых организаций, ак-
кредитованных ФТС для выдачи банковской гарантии за 
прошлые годы, а также изучая перечень страховых компа-
ний, осуществляющих страхование таможенных брокеров 
и перевозчиков, владельцев СВХ и таможенных складов, 
можно сформулировать, что роль страхования таможен-
ных рисков неизменно повышается.3 За период с момента 
создания Таможенного союза число компаний, имеющих 
право выдавать банковскую гарантию, увеличилось с 10 
до 20, а предлагающих актуальные страховые продукты 
по страхованию таможенных рисков существенно воз-
росло.  

Страховые тарифы такого рода компаний и 
агентств, всегда рассчитываются индивидуально. К при-
меру, страховая компания «ТИТ» приводит следующие 
обоснования установления страхового тарифа для тамо-
женного брокера4:  

 величина стажа (срока) деятельности страхователя 
в качестве таможенного брокера; 

 количество исков, представленных страхователю 
за последние годы; 

 количество аттестованных специалистов по тамо-
женному оформлению и т.д. 
В свою очередь, страховая компания «Росгосстрах» 

выделяет значимыми следующие параметры для установ-
ления страхового тарифа для владельцев СВХ или тамо-
женных складов5: 

 характеристика элементов склада (тип кровли, ма-
териал стен, состояние отопительной системы и 
т.д.); 

 наличие специальных средств защиты (наличие 
сигнализации, первичных средств пожаротушения 
и т.д.); 

 статистика убытков за последние 3 года и т.д. 

                                                            
3 Напр.: Страховая компания «ТИТ», ЗАО «Гута-Страхование», 
страховая компания «Регионгарант».  
4 Страхование ответственности таможенных брокеров 
[Электр.ресурс]: Страховая компания «ТИТ». Режим доступа: 
http://www.titins.ru/Клиентам/Ответственность 
5 Заявление на страхование ответственности владельца склада 
временного хранения/таможенного склада [Электр. ресурс]: 
Росгосстрах. Режим доступа: www.rgs.ru/ 
6 Составлен расчет на основе минимальной страховой суммы, 
указанной в Федеральном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. 
от 21.12.2014) "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации". 

Данные о страховых тарифах по договорам страхо-
вания, заключаемые на 1 год, показывают, что страховой 
тариф на страхование ответственности таможенных бро-
керов составляет 0,23-3,0% страховой суммы, страховой 
тариф на страхование ответственности владельцев 
СВХ/таможенных складов 0,65-2,25% страховой суммы, 
страховой тариф на страхование ответственности тамо-
женных перевозчиков 0,5-2,75% страховой суммы. При 
этом минимальная брутто-премия в первом случае от 
45 000 руб., во втором от 15000 руб., а в третьем соответ-
ственно по соглашению сторон6. 

На основе этого можно сделать вывод о том, что ба-
зовые страховые тарифы достаточно либеральны, а зна-
чит, издержки субъектов внешнеэкономической деятель-
ности в РФ по страхованию именно таможенных рисков 
довольно низки. Отсюда следует, что вторая тенденция 
развития страхового рынка - увеличение спроса на страхо-
вые услуги в таможенной сфере.  

На примере компании «Ингосстрах» можно уви-
деть, насколько эффективно страхование таможенных 
рисков. Среди крупнейших выплат по страхованию таких 
рисков компания выделяет два случая: пожар на склад-
ских помещениях ООО «Контакт», а также возмещение 
платежей по претензиям, предъявленным российскими 
таможенными органами – 2620000 и 2500000 долларов 
США соответственно7.  

Третья, заключительная, тенденция развития рос-
сийского страхового рынка – совместная разработка про-
грамм по страхованию таможенных рисков, осуществляе-
мая таможенными органами Российской Федерации и 
страховыми компаниями. Разработка специальных стра-
ховых продуктов в этом случае предполагает минимиза-
цию рисков при помещении товаров под те или иные 
виды таможенных процедур. В частности, у Федеральной 
Таможенной Службы России заключен ряд договоров по-
ручительства по обязательствам нескольких лиц8. Среди 
российских компаний, активно продвигающих страхова-
ние рисков в таможенной сфере, наиболее выделяются 
«Росгосстрах» и «Согаз», как создатели комплексов экс-
клюзивных страховых услуг. 

Создание Таможенного союза в рамках Евразий-
ского экономического сообщества предполагает ратифи-
кацию ряда документов. Наибольший интерес для напи-
сания научной работы представляет Таможенный кодекс, 
который был ратифицирован в соответствии с ФЗ от 
02.06.2010 №144-ФЗ.9 В нем для упрощения таможенного 
контроля таможенными органами была законодательно 
утверждена система управления рисками.  

Статья 128 Таможенного кодекса Таможенного со-
юза определяет цель управления рисками на таможне: 
обеспечить меры по защите национальной безопасности, 

7 Таможня и склады [Электр. ресурс]: Официальный сайт компа-
нии «Ингосстрах». Режим доступа: http://www.ingos.ru/ru/ 
corporate/unprofitable/ 
8 Предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в качестве гарантий при таможенном транзите товаров 
[Электр. ресурс]: Официальный сайт ФТС России. Режим доступа: 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=17922:2013-07-29-14-59-37&catid=40:2011-01-24-15-02-
45  
9 Федеральный закон от 02.06.2010 № 114-ФЗ "О ратификации 
Договора о Таможенном кодексе таможенного союза" [Электр. 
ресурс]: Консультант Плюс. Режим доступа: http:// 
www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_101048/ 
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использовать имеющиеся ресурсы наиболее эффективно, 
предотвратить нарушения законодательства, ускорить 
проведение таможенных операций. Иными словами, эта 
статья утверждает заинтересованность таможенных орга-
нов в минимизации таможенных рисков, в частности по-
средством страхования, так как с точки зрения экономи-
ческой теории страхование обособленно выделяется как 
метод управления риском. 

Тенденции развития страхового рынка Российской 
Федерации в области страхования таможенных рисков 
можно охарактеризовать исключительно как положитель-
ные. Современные реалии требуют от страхования обес-
печивать как национальную безопасность, так и под-
держку сектора экономики. Однако, стоит подчеркнуть, 
что в реализации этих требований субъекты страхования 
и таможенные органы сталкиваются с рядом проблем.  

Конъюнктура российского страхового рынка, дей-
ствующего в рамках развивающегося государства, еще до-
вольно слаба. Причиной этому может служить недостаток 
опыта ведения страхового дела, неразвитая страховая ин-
фраструктура, низкий уровень платежеспособности кли-
ентов на рынке страховых услуг, неравномерность спроса 
на простые и комплексные страховые продукты.  

Другой серьезной проблемой взаимодействия рос-
сийского страхового рынка и таможенных органов явля-
ется отсутствие унифицированного страхового законода-
тельства на территории Таможенного союза. Создание 
Евразийского конгресса страховых организаций (ЕКСО) в 
2013 году предполагало разработку проекта по созданию 
единого страхового рынка на территории этого объедине-
ния. Ожидается, что к 2019 году этот проект будет реали-
зован в целях решения проблем трансграничного страхо-
вания, которое неотъемлемо связано с таможенными ор-
ганами. 

Несмотря на то, что законодательные основы стра-
хования таможенных рисков обуславливают тесную взаи-
мосвязь таможенных органов и страхового рынка, эти 
нормы не охватывают весь спектр возникающих правоот-
ношений субъектов страхования. Из-за недостатка опыта 
ведения страхового дела у потенциальных клиентов стра-
ховых компаний зачастую складывается негативное мне-
ние о предлагаемых им услугах.  

Проблема взаимодействия современного страхо-
вого рынка и таможенных органов России заключается в 
том, что нередко таможенные органы пытаются перело-
жить часть своей ответственности на страховщика посред-
ством введения законодательных норм обязательного 
страхования. Тем интереснее, что эту проблему нельзя 
оценивать категорически негативно: именно обеспечение 
таможенным законодательством страхования таможен-
ных рисков положительно сказывается на экономике 
страны. Это обусловлено тем, что создание дополнитель-
ных гарантий государству по уплате причитающихся тамо-
женных пошлин, повышает стабильность работы тамо-
женных органов и формирует серьезную долю в бюджете 
страны. Снижение шанса возникновения убытков в ре-
зультате ненадлежащего исполнения обязательств субъ-
ектом ВЭД или задержки товаров на таможне, стимули-
рует российские организации и предприятия более ак-
тивно участвовать во внешней торговле, а формирование 
законодательных основ обязательного и добровольного 
страхования в таможенной сфере, провоцирует россий-
ский страховой рынок развиваться и совершенствовать 
комплексы собственных страховых продуктов. Опять же 

интеграция таможенной и страховой сферы облегчает ве-
дение внешней торговли, улучшает инвестиционный кли-
мат, вносит вклад в стабилизацию национальной и эконо-
мической безопасности страны. 

Так, в целях повышения роли таможенных органов 
в развитии российского рынка страхования разумна реа-
лизация следующих мер. Провести анализ видов страхо-
вания таможенных рисков и разработать практические 
предложений по их минимизации. Разработать и после-
дующее осуществление государственных программ, 
направленных на создание эффективной системы управ-
ления таможенными рисками со стороны страховых ком-
паний. 

Отсутствие статистической информации об объе-
мах страхования таможенных рисков в свободном до-
ступе, программ или практических предложений по мини-
мизации таких рисков снижают продуктивность работы 
страховых компаний. 

Страхование таможенных рисков – часть комплекс-
ного страхования ответственности субъектов ВЭД или лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного 
дела. Существующие тенденции на российском страховом 
рынке позволяют судить, что страховые компании и стра-
ховщики заинтересованы в страховании таможенных рис-
ков. Этому способствует улучшение постепенное развитие 
экономики, более широкая интеграция России во мирохо-
зяйственные связи, которые увеличивают внешнюю тор-
говлю. 

Страховщики эффективно «взаимодействуют» с та-
можней: компании создают актуальные страховые про-
дукты, привлекая новых клиентов. Тем самым обеспечи-
вая государству в лице таможенных органов гарантию 
уплаты таможенных платежей.  
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АННОТАЦИЯ 
Анализ существующей теории и практики в области проведения оценки эффективности и формирования 

вертикально интегрированных структур позволяет сделать заключение о существенном дефиците методиче-
ского обеспечения процедуры оценки предполагаемых участников объединения на предмет целесообразности их 
включения в интегрированную структуру. В качестве одного из возможных вариантов решения указанного недо-
статка предлагается проведение оценки рыночного потенциала предполагаемых для включения в вертикально ин-
тегрированную структуру предприятий. 

ABSTRACT 
The current theory analysis and practice in the field to assess the effectiveness and the vertically integrated structures 

formation allows to conclude a significant deficit of methodological support procedures for assessing alleged members of 
associations for their appropriateness for the integrated structure. As one of the possible solutions to this drawback is market 
potential assessment for listing in vertically integrated enterprises. 

Ключевые слова: вертикальная интеграция, оценка потенциальной эффективности интеграции. 
Keywords: vertical integration, evaluation of the potential effectiveness of integration. 
 
Оценка рыночного потенциала предприятия с 

точки зрения целесообразности его включения в интегри-
рованную структуру может основываться на анализе по-
тенциала развития предприятия, потенциала выпускае-
мой продукции, эффективности производственного про-
цесса и выполнения предприятием договорных обяза-
тельств. 

Оценка потенциала развития предприятия 
Оценку потенциала развития предприятия предла-

гается проводить с использованием следующих показате-
лей:  

 коэффициента научно-исследовательского 

потенциала ( НИОКРk ), позволяющего определить воз-

можности предприятия по дальнейшему совершенство-
ванию свой продукции, наращиванию конкурентоспособ-
ности на рынке (данный показатель особенно важен в вы-
сокотехнологических отраслях) и рассчитываемого, 
например, как отношение величины затрат на научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские разработки к 
общему объему совокупных затрат предприятия, либо че-
рез определение доли НИОКР в перспективных областях 
развития в общем объеме таких НИОКР по отрасли (что 
сделать весьма сложнее), например для предприятий АПК 
это могут быть разработками в области производства и ис-
пользования биотоплива; 

 коэффициента инновационного потенци-

ала ( .структk ), отражающего склонность предприятия к 

внедрению нововведений и рассчитываемого как отно-
шение количества структурных подразделений предприя-
тия, в которых осуществлялась реорганизация, связанная 

с внедрением инноваций, к общему количеству структур-
ных подразделений предприятия, на которых возможна 
такая реорганизация. 

 коэффициента кадрового потенциала (
.

.
квалиф

персk ), позволяющего оценить долю квалифицирован-

ного персонала в общем количестве сотрудников пред-
приятия, расчет которого может быть осуществлен по сле-
дующей формуле: 

g

gggg
k неквалифпереквалифпринквалифквалиф

перс

.....
.


 ,    (1) 

где: 
gквалиф. – количество квалифицированных работни-

ков с высшим и среднетехническим (среднеспециальным) 
образованием; 

gприн. – количество квалифицированных работни-
ков, принятых на предприятие; 

gпереквалиф. – количество переквалифицированных 
работников (прошедших курсы повышения квалифика-
ции) в результате разработки и освоения нового изделия; 

gнеквалиф. – количество работников, работающих не 
по квалификации; 

g – численность работников предприятия. 
Итоговый показатель потенциала развития пред-

приятия предлагается рассчитывать по аналогии с расче-
том итогового показателя существующей кооперации 
между предприятиями с использованием весовых коэф-
фициентов.  

Для оценки потенциала развития предприятия 
также могут быть использованы показатели экономии 
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численности работников за счет роста производительно-
сти труда, количества и годового экономического эффекта 
от внедрения инноваций и т.п. [1] 

Оценка потенциала продукции 
Для целей оценки потенциала продукции пред-

ставляется необходимым рассчитать следующие показа-
тели: 

 коэффициент качества продукции (
.

.
прод

качk
): 

V

VVV
k реклОТКпрод

кач

..
.


 ,               (2) 

где: 
V – объем произведенной продукции; 
VОТК – объем продукции, возвращенной из ОТК; 
Vрекл. – число рекламаций. 
 коэффициент обновления ассортимента и 

номенклатуры (
..

.
номенасс

обновлk ), рассчитываемый как отноше-

ние обновленного ассортимента и номенклатуры выпус-
каемой продукции к общему показателю ассортимента и 
номенклатуры выпускаемой продукции. 

 коэффициент модернизации и обновления 

технологического оборудования ( .модернk ), рассчитывае-

мый по следующей формуле: 

.

...
.

об

плмоднов
модерн V

VVV
k


 ,                    (3) 

где: 
Vнов. – величина нового технологического оборудо-

вания; 
Vмод. – величина технологического оборудования 

прошедшего модернизацию; 
Vпл. – величина технологического оборудования, 

ввод которого предполагается в текущем году; 
Vоб. – совокупная величина технологического обо-

рудования предприятия. 
Далее аналогично расчету итогового показателя 

существующей кооперации между предприятиями рас-
считывается итоговый показатель потенциала продук-
ции. 

Также для целей расчета потенциала продукции 
могут быть использованы показатели остатка конечной 
продукции на складе, научно-технического уровня и каче-
ства продукции в сравнении с лучшими отечественными и 
зарубежными аналогами, доли экспортной продукции, 
опережения развития в сравнении со среднеотраслевыми 
темпами и т.п. [1] 

Эффективности производственного процесса 
Эффективность производственного процесса мо-

жет быть оценена с помощью следующих показателей:  
 коэффициента соотношения машинного и 

ручного труда (
.
.

ручн

машk ), определяемого как отношение 

общего количества машиночасов, затраченных на произ-
водственный процесс к общему количеству часов ручного 
труда, затрачиваемому на производственный процесс; 

 коэффициента длительности производ-

ственного цикла ( циклk ), определяемого как отношение 

среднеотраслевой длительности производственного 

цикла к длительность производственного цикла рассмат-
риваемого предприятия; 

 итоговый показатель эффективности про-
изводственного процесса: 

2
.2

2.
.1. )()( цикл

ручн

машразвит kkk   .      (4) 

В целях анализа эффективности производственного 
процесса также могут быть использованы показатели про-
изводительности труда, фондоотдачи, фондовооружен-
ности, ресурсоемкости продукции, рентабельности акти-
вов, оборачиваемости оборотного капитала и др. [2] 

Оценка выполнения договорных обязательств 
Анализ показателя, отражающего степень выпол-

нения договорных обязательств предприятия, является 
одним из важнейших источников получения информации 
для оценки выполнения предприятием будущих внутриг-
рупповых обязательств и должен послужить основанием 
для определения необходимой жесткости контроля взаи-
мосвязей с данным предприятием. Расчет показателя вы-
полнения договорных обязательств может быть осуществ-
лено по следующей формуле: 

2.
. )

)(
(

V

VV
k недоп
дог


 ,                        (5) 

где: 
V – плановый объем поставок продукции; 
Vнедоп. – объем недопоставленной продукции. 
Расчет интегрального показателя рыночного потен-

циала и отбор предприятий для включения в вертикально 
интегрированную структуру предлагается осуществлять 
по следующему алгоритму: 1) в отношении каждого пред-
приятия рассчитываются соответствующие коэффициенты 
рыночного потенциала; 2) по каждому показателю рыноч-
ного потенциала определяется эталонное значение, кото-
рое заносится в матрицу рыночного потенциала в столбец 
«эталон» (табл. 1); 3) в отношении каждого предприятия 
проверяется соответствие его показателей рыночного по-
тенциала эталонным показателям и присваивается рей-
тинговая оценка, соответствующая значению интеграль-
ного показателя рыночного потенциала данного предпри-
ятия и определяемая по следующей формуле: 





m

j
iji fInt

1

2)( .                        (6) 

Наибольший интегральный показатель рыночного 
потенциала свидетельствует о предпочтительности вклю-
чения предприятия в интегрированную структуру по срав-
нению с предприятиями, чьи интегральные показатели 
меньше. При этом отбор предприятий будет проходить до 
тех пор, пока коэффициент достаточности производствен-
ных мощностей не будет больше либо равен единицы (см. 
расчет показателя производственной мощности и коэф-
фициент избыточности (недостаточности) производ-
ственных мощностей). 

Приведенная выше матрица позволяет получить 
комплексное представление о предприятиях, предпола-
гаемых к включению в интегрированную структуру, и оце-
нить по каким показателям предприятия превосходят 
друг друга, что является весьма удобным особенно в том 
случае, если показателям рыночного потенциала присва-
иваются коэффициенты весомости.  
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Таблица 1 
Матрица рыночного потенциала 

№ 
п/п 

Наименование показателя 1-е предприятие … n-е предприятие  
Эталонное 
значение 

1 2 3 4 5 6 

1 
Показатель потенциала развития 
предприятия 

1

11
11 max k

k
f   … 

1

1
1 max k

k
f n

n   1max k  

2 Показатель потенциала продукции 
2

12
12 max k

k
f   … 

2

2
2 max k

k
f n

n   2max k  

3 
Показатель эффективности производ-
ственного процесса 

3

13
13 max k

k
f   … 

3

3
3 max k

k
f n

n   3max k  

4 
Показатель выполнения договорных 
обязательств 

4

14
14 max k

k
f   … 

4

4
4 max k

k
f n

n   4max k  

Итого (рейтинг i-го предприятия): 


m

j
jf

1

2
1 )(  … 



m

j
njf

1

2)(   

 
Достоинствами такого подхода к оценке рыночного 

потенциала предприятий являются комплексный харак-
тер, использование открытых источников, относительная 
простота сбора данных и высокая информационная цен-
ность показателей для определения целесообразности 
включения того или иного предприятия в объединение.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы уровня интеллектуального капитала и его использования в формиро-

вании успешной деятельности компании, где одним из важнейших факторов, влияющих на интеллектуальный ка-
питал, является бренд. В сфере образования раскрученный бренд является эффективным и играет важную роль в 
практике овеществления услуг. 

ABSTRACT 
The article deals with the level of intellectual-tion of capital and its use in the formation of the success of the company, 

where one of the most important factors influencing the intellectual capital is the brand. In education, the advertised brand is 
effective and plays an important role in the practice of reification services. 

Ключевые слова: бренд; образовательные услуги; интеллектуальный капитал; деятельность компании; кор-
поративный бренд. 
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Уровень интеллектуального капитала и умение эф-
фективно его использовать предопределяют успешное 
функционирование компании на современных рынках. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на интеллекту-
альный капитал, является бренд компании, значение ко-
торого для успешного бизнеса сильно возросло за послед-
нее время. В сфере образовательных услуг системы до-
полнительного образования сильный бренд также явля-

ется эффективным, активно влияющим на выбор потреби-
телей таких услуг. Бренд играет важную роль в практике 
овеществления услуг, которая важна для их реализации. 

Управление брендом с целью повышения его узна-
ваемости и популярности, для привлечения и удержания 
клиентов и других бизнес-целей компании основано на 
эффективном планировании и оптимизации затрат на об-
служивание бренда. 
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Преимущество сильного бренда компании достига-
ется за счет следующих трех факторов: эффективной ди-
версификации, отличия от конкурентов в предложении 
продуктов и услуг. На многих рынках, в том числе на 
рынке образовательных услуг, предложения сходны, и на 
предпочтение потребителем образовательных услуг той 
или иной организации влияют имиджевые, маркетинго-
вые и другие факторы; установления эмоционального 
контакта компании с клиентами, а также с партнерами, за-
щита от ценовых войн, повышение уровня лояльности по-
требителей. Так, проведенные исследования показывают, 
что привлечение нового потребителя на рынок в среднем 
в четыре раза дороже удержания старого клиента; роста 
капитализации компании. По расчетам агентства 
Interbrand UK, доля стоимости бренда в капитализации 
компаний составляет в среднем до 40% их рыночной сто-
имости. 

Кроме экономической выгоды, компания с силь-
ным брендом имеет ряд преимуществ, способствующих 
эффективному корпоративному управлению: развитую 
внутрикорпоративную культуру, основанную на понима-
нии бренд-платформы, позиционировании и обещании; 
значительно больший потенциал в выстраивании и разви-
тии эффективной PR- и GR-политики, являясь объектив-
ным, представляет news&opinion maker; компания с силь-
ным брендом обладает значительно большей устойчиво-
стью в кризисных ситуациях и большей возможностью 
быстрого восстановления рыночных позиций. 

Процесс бренд-менеджмента в современных орга-
низациях идентичен управлению всеми связанными с 
маркой факторами, т.е., практически всеми элементами 
деятельности компании. К ним относятся продукт/услуга 
и маркетинговые коммуникации. Цель правильно постав-
ленного бренд-менеджмента - создание предпочтения, 
т.е. обеспечение восприятия продукта/услуги, продавае-
мых под единой торговой маркой с ее неотъемлемыми 
преимуществами, как превосходящих продукцию/услуги 
конкурентов. 

Таким образом, когда торговая марка символизи-
рует высокую полезность покупки, компания обладает ре-
альным конкурентным преимуществом. 

К сфере образовательных услуг все перечисленное 
также имеет прямое отношение – для привлечения поку-
пателей образовательных услуг имеет значение и профес-
сионализм преподавателей, и имидж образовательного 
учреждения (либо компании, оказывающей образова-
тельные услуги) – в данном случае - торговая марка, и тра-
диции вышеобозначенных организаций, и успехи выпуск-
ников. Все это влияет на выбор потребителя данных услуг 
и делает организацию конкурентоспособной, т.к. является 
одним из вариантов овеществления услуги, необходимой 
для повышения спроса на данную услугу [3]. 

В корпоративном бренд-менеджменте, в частности 
в вопросах позиционирования, продвижения, аудита 
бренда специалисты руководствуются разработками из-
вестных консалтинговых компаний Interbrand, BBDO, 
Young&Rubicam и др. 

В современной экономической деятельности боль-
шую роль играет обмен информацией, идеями, накоплен-
ным опытом, услугами. Организационные способности 
управляющих способствуют увеличению прибыли корпо-
раций; более того, стоимость материальных благ опреде-

ляется такими нематериальными активами как техниче-
ские инновации, воплощенные в результатах труда, при-
влекательность торговой марки на рынке, ее оформление 
и восприятие. Отсюда вытекает необходимость макси-
мального использования нематериальных активов. 

Бренд-активы иногда относят к маркетинговым ак-
тивам наравне с клиентской базой, покупательской при-
верженностью, продуктивными контактами в рамках 
национальной инновационной системы и эффективными 
международными связями. При этом, маркетинговые ак-
тивы характеризуются высокой степенью неустойчивости 
могут быть утрачены в результате ошибок компании в ее 
рыночной и инновационной деятельности. Прежде всего, 
теряется лояльность потребителей, как результат падения 
доверия к бренду организации. Главной формой немате-
риальных активов выступает бренд, который создается 
путем комбинации инноваций и организационной струк-
туры. Немалая роль отводится политике оплаты труда, 
учитываются инвестиции в подготовку специалистов, пе-
реобучение, сотрудничество с исследовательскими цен-
трами, университетами [4]. 

Нематериальные активы создают инновации, орга-
низационные структуры и саму практику управления че-
ловеческими ресурсами. Инвестиции в нематериальные 
активы порождают новые инновации. Результатом инве-
стиций в исследовательские проекты, приобретение но-
вых технологий, обучение кадров, затрат на привлечение 
клиентуры являются новые банкоматы, сайты Internet и 
др. материальные активы. Таким образом, нематериаль-
ные активы обладают высоким потенциалом в процессе 
развития компании. Как материальные и финансовые ак-
тивы, нематериальные активы подчиняются фундамен-
тальным экономическим закономерностям - законам сба-
лансированности выгод и затрат. В основе любой формы 
капитала лежит соотношение между затратами и выго-
дами. В отличие от материальных и финансовых активов, 
которые являются конкурентными активами (альтерна-
тивные способы их применения конкурируют за возмож-
ности использования этих активов), нематериальные ак-
тивы в целом неконкурентны. В одно и то же время они 
могут использоваться в разных направлениях. При этом 
одна альтернатива использования не исключает возмож-
ности иных способов использования того же актива - это 
главный драйвер стоимости предприятия. Материальные 
активы могут поддерживаться экономией масштаба или 
размерами производства лишь в ограниченной степени. В 
то же время, возможность нематериальных активов про-
изводить доходы ограничивается только емкостью рынка. 
Первоначально нематериальные активы имеют нулевую 
стоимость. В то же время, нематериальные активы харак-
теризуются невозвратными затратами и незначительной 
приростной стоимостью. Нематериальный капитал назы-
вают интеллектуальной собственностью [1]. Она может су-
ществовать самостоятельно в качестве бренда, а может 
быть воплощена в программные проекты. 

Таким образом, нематериальные активы обладают 
огромным потенциалом, способствующим росту стоимо-
сти компании. Необходимо определить, существуют ли 
сдерживающие факторы, ограничивающие их распро-
странение. В современной экономике нематериальные 
активы обычно играют гораздо более важную роль, чем 
отражаемые в бухгалтерских балансах физические, мате-
риальные активы компании. Нематериальные активы 
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принимают разнообразные формы, и все же главной из 
них во многих отраслях является капитал, формируемый 
брендами компаний [2].  

Марочный капитал — это чистая приведенная сто-
имость будущих денежных потоков, генерируемых благо-
даря брендам компаний, своеобразный излишек над цен-
ностью, которую имеют для потребителей немарочные 
товары. Марочный капитал возникает из уверенности по-
купателей в ценности торговой марки. На основе этой 
веры между брендом и покупателем формируются взаи-
мосвязи, стимулирующие предпочтения потребителей, 
лояльность к марке и готовность рассмотреть новые то-
вары и услуги, которые компания предложит в будущем 
под той же маркой. 

Значение бренда для компании и его вклад в успех 
бизнеса обычно выражается в монетарной стоимости 
бренда. Исходя из вышесказанного, примерно половина 
капитализированной стоимости компании приходится на 
стоимость бренда.  

Бренд и его стоимость - наиболее значимый актив 
компании. Специалисты наделяют бренд как актив некой 
условностью, связанной с тем, что бренд, чтобы прино-
сить прибыль должен работать совместно с материаль-
ными активами, такими как производственные мощности.  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время мировая финансовая система все сильнее замедляет рост мировых и национальных эко-

номик. Поэтому объективна потребность в революционных изменениях в области финансов и телекоммуникаций, 
обеспечивающих оборот денег в финансовых потоках. 

В статье рассматривается вопрос о стратегическом переходе на единое мировое платежное средство и его 
обращение в сетях инфокоммуникаций. Сформулирован перечень вопросов, требующих решения на научной и эко-
номической основе. 

ABSTRACT 
Presently world financial system slows the height of world and national economies all stronger. Therefore the need for 

revolutionary changes in area of the finance and telecommunications providing the turnover of money in financial streams is 
objective 

In article the question of strategic transition to uniform world means of payment and its the turnover in networks of 
infokommunikation is considered. The list of questions which demand the decision on a scientific and economic basis is 
formulated. 
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Глобализация экономики, как способ повышения 

ее эффективности за счет мирового разделения труда – 
объективная реальность. Фактом является и то, что уско-
рению этого процесса способствует развитие инфокомму-
никаций, стирающее границы между субъектами эконо-
мической деятельности. В этом секторе экономики имеют 
место существенные изменения, определяющие переход 
стран в глобальное информационное общество[1]. 

Рост мировой экономики и цивилизации связан с 
появлением новых знаний. Для реализации этих знаний в 
создании реальных благ необходимо этими знаниями об-
мениваться, передавать их и принимать в пространстве 
планеты.  

Пример инновационной роли телекоммуникаций в 
мировой экономике это реализация проекта электронных 
денег для безналичных платежей, что существенно уско-
рило, в том числе мировой денежный оборот.  

Однако, процессу глобализации, а так же развитию 
мировой экономики и инфокоммуникаций препятствуют, 
в том числе, и проблемы несовершенства существующей 
международной финансовой системы. Наиболее значи-
мыми из этих проблем являются право государств эмити-
ровать национальную денежную массу и контроль тран-
закций хозяйствующих экономических субъектов. Логиче-
ским следствием этих причин являются экономические 
войны государств. По словам бразильского министра фи-
нансов Гвидо Мантега (2011г.), к глобальной торговой 
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войне может привести "война валют", которая полным хо-
дом идет в мире, сдерживая экономический рост.  

Значительные потери несет телекоммуникацион-
ный бизнес на тарифах услуг роуминга(процедура предо-
ставления услуг связи вне собственной сети, например, 
абоненту другого государства) в следствии конвертации 
валюты при оплате услуги. 

Поэтому любые новации финансовой системы, спо-
собные решить эти проблемы, не только актуальны, но и 
своевременны.  

В существующей мировой финансовой системе 
возможность "войны валют" обусловлена наличием у гос-
ударств центров (банков), имеющих право эмитировать 
денежную массу. Это явление многократно усилилось по-
сле отмены «золотого стандарта» (1976г., г. Кингстон, 
Ямайская конференция) и были предложены новые прин-
ципы формирования Мировой валютной системы. Веду-
щие мировые государства отказались от использования 
золота в качестве способа конвертации валют и предло-
жили перейти к рыночным методам оценки их стоимости 
(курсу).  

Рыночный принцип оценки курса валют требовал 
введения базовой мировой валюты, которой стал доллар 
США (USD). Право эмитировать USD оказалось у ФРС США. 
Поэтому вполне логично появление нового мирового пла-
тежного средства BitCoin [2], которое лишает банки права 
на эмиссию денежной массы, т.е. конкретного места, где 
их печатают. Эти платежные средства добывают в вирту-
альном пространстве при помощи сложных компьютер-
ных программ, аналогично тому, как добывают золото, ко-
торое случайным образом распределено в пространстве 
породы.  

Об объективности появления таких независимых 
мировых денег говорят попытки создания региональных 
валют, как первые шаги решения проблем финансовой си-
стемы. Например, предложение валюты на основе SDR - 
квазивалюты МВФ (ещё в 1969г.). Эта валюта должна была 
эмитироваться уже международной организацией, а не 
правительством (банком) одной страны.  

Введение в 1999г. европейской валюты EUR. Кроме 
EUR идея модернизировать международную финансовую 
сферу пытаются 13 стран, членов Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другие регионы. 

Мировое, единое платежное средство BitCoin впер-
вые упоминается в 2008г. Bit (англ. binary digit, бит - еди-
ница измерения количества информации), Coin (англ. мо-
нета) как виртуальное электронное платежное средство. 

Введение в употребление этого платежного сред-
ства (ПС) может стать инновационной модернизацией ми-
ровой финансовой системы и позволит устранить недо-
статки существующей. Эта модернизация становится воз-
можной потому что BitCoin, по своей природе, не зависит 
ни от банков, ни от американской ФРС, ни от любого дру-
гого эмиссионного центра [2].  

Совершенная анонимность и скрытность операций 
с ним делают его привлекательным для бизнеса, а значит 
и для экономик стран. Ее появление создает условия неза-
висимо развиваться странам с разным уровнем развития 
их экономик.  

На время переходного периода, до ее использова-
ния как единой мировой валюты, она используется парал-
лельно с уже существующими валютами для совершения 
платежных операций, естественно в ограниченных объе-

мах. Ее платежеспособность оценивается рыночным спо-
собом путем биржевой торговли относительно доллара 
США.  

Такое ПС несомненно даст стимул развитию миро-
вых инфокоммуникаций так как логически существенно 
снизит затраты по международным тарифным расчетам 
за услуги связи, упростит и удешевит процедуры взаимо-
расчетов.  

Наличие единой мировой валюты упростит либо 
исключит многие сложные финансовые расчетные опера-
ции и организационные структуры их выполняющие. При 
международном роуминге не потребуется часть функций 
билинга [3]. Например, тех, которые связанны с конверта-
цией валют разных стран в национальную валюту, кон-
троль доходов, расчет налогообложения и другие. Такое 
улучшение особенно важно при существующей в настоя-
щее время тенденции роста затрат на услуги и ресурсы 
связи.  

В свою очередь такие новации могут увеличить 
оборот финансовых услуг, поскольку логично, что стои-
мость транзакций станет ниже. Кроме того, за счет сокра-
щения промежуточных операций сократятся задержки 
продвижения на рынке финансовых услуг. 

Сегодня популярность BitCoin быстро растет, увели-
чивается ее присутствие на рынке финансовых услуг [4]. 
Это ПС котируется на биржах относительно USD, вре-
менно, как параллельная валюта. У платежного средства 
BitCoin имеются естественные противники, появляются 
конкурирующие платежные средства, например, валюта 
под названием STR (именуемая также Stellar) [5]. Преодо-
леть их сопротивление может растущая потребность эко-
номического развития и прогресс, обоснование эффектив-
ности ее использования как единой мировой валюты. 

В настоящее время есть важные вопросы, которые 
необходимо обсуждать и решать. Например, психологи-
ческие, юридические, технические и конечно экономиче-
ские, мешающие признанию их мировыми деньгами. 

В целях научного обоснования использования но-
вой валюты на практике необходимы исследования, коли-
чественно подтверждающие (или опровергающие) улуч-
шение характеристик финансовой системы. Решение при-
веденных важных вопросов и тех, которые могут возник-
нуть в процессе внедрения BitCoin, являются актуальными 
задачами ближайших лет.   

Перспективность нового платежного средства 
можно рассматривать как инновации в стратегию разви-
тия мировой финансовой системы. Например, как отмеча-
ется в отчете Института экономики в Монреале [6], анализ 
подтверждает, что BitCoin может кардинально изменить 
финансовый сектор. 
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В статье рассматриваются основы формирования региональной инновационной политиики, общие прин-

ципы и цели инновационной политики. Особое внимание обращается на правовую основу и материальную базу гос-
ударственных мер поддержки субъектов инновационной деятельности.  

ABSTRACT 
The article covers the basics of forming regional innovation policy, general principles and objectives of innovation policy. 

Particular attention is drawn to the legal basis and the material basis of government measures to support the subjects of 
innovation. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; региональная инновационная политика; государственная 
поддержка; экономический рост; социально-экономическое развитие. 

Keywords: innovative activities; regional innovation policy; state support; economic growth; socio-economic 
development. 

 
Под инновационной деятельностью, в соответ-

ствии с законодательством РФ принято понимать науч-
ную, технологическую, организационную, финансовую и 
коммерческую деятельность, направленную на реализа-
цию инновационных проектов, а также на создание инно-
вационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельно-
сти [6]. 

Некоторые общие принципы инновационной поли-
тики предполагают комплексность, которая предполагает 
эскомпт всех факторов, характеризующих развитие реги-
она и функции управления инновационным процессом; 
системность, что проявляется во взаимосвязи инноваци-
онного объекта с другими объектами и процессами эко-
номической деятельности, а также гласность и интегра-
цию научной деятельности с целью развития рынка инно-
ваций в условиях многоукладной экономики. 

В условиях формирования региональной иннова-
ционной политики имеет смысл выделить основные цели, 
отражающие ожидаемый результат от инновационной 
деятельности, такие как стимулирование экономического 
роста, увеличение валового регионального продукта, раз-
витие рынка технологий, коммерциализация результатов 
научно-исследовательской деятельности, решение соци-
альных задач.  

Инновационное развитие для России остается при-
оритетным направлением и невозможно без государ-
ственной поддержки. Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев, на пленарном заседа-
нии международного форума «Открытые Инновации» от-
метил, что за последние годы государственные инвести-
ции в инновации существенно выросли, создается мощ-
ная инфраструктура поддержки инноваций, заработали 
базовые институты развития [1]. 

Следует подчеркнуть, что по поручению Председа-
теля Правительсвта РФ были утверждены программы ин-
новационного развития для 60 госкомпаний, которые 
вкладывают значительные средства в новые технологии, 
среди которых крупнейшие – такие, как «Газпром», «Рос-

нефть», «Ростех», «Россети», «Росатом», РЖД, «Ростеле-
ком» и другие. Госкомпании РФ играют существенную 
рольв экономикеРФ, обеспечивая треть объема промыш-
ленного производства [3]. 

В целом, государство предоставляет следующие 
меры поддержки субъектов инновационной деятельно-
сти: 

 производственно-технологические; 
 информационно-организационные; 
 финансово-экономические. 

В стратегическом документе «Инновационная Рос-
сия 2020» указана необходимость разработки региональ-
ных стратегий инновационного развития или разделов по 
инновациям в рамках стратегий социально-экономиче-
ского развития субъектов РФ [4]. 

Региональным органам власти рекомендуется осу-
ществлять бюджетные расходы для стимулирования ин-
новационной деятельности, в том числе в форме государ-
ственно-частного партнерства; поддержку научных иссле-
дований и разработок в форме государственных премий и 
грантов в области науки и техники; предоставлять госу-
дарственные гарантии субъектам инновационной дея-
тельности и, наряду с этим, применять инструменты нало-
говой политики. В настоящее время инновационные ком-
пании имеют возможность воспользоваться льготным 
налогооблажением, а также, в соответствии со ст. 66 НК 
РФ, им может быть оказана поддержка через механизм 
инвестиционного налогового кредита [2]. 

Данные меры, так или иначе, связаны с выделе-
нием средств из федерального и регионального бюдже-
тов. Источниками финансирования также могут выступать 
средства, привлекаемые субъектами инновационной дея-
тельности из внебюджетных источников, собственные 
средства субъектов инновационной деятельности, добро-
вольные пожертвования юридических и физических лиц.  

Правовые основы данных мер представлены Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государствен-
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ной научно-технической политике», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» [5]. 

В частности, ст. 16.1 – 16.5 № 127-ФЗ «О науке и гос-
ударственной научно-технической политике» устанавли-
вает основные цели и принципы государственной под-
держки инновационной деятельности, субъекты и формы 
предоставления поддержки инновационной деятельно-
сти, полномочия органов государственной власти Россий-
ской Федерации и органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области государственной 
поддержки инновационной деятельности, финансирова-
ние государственной поддержки инновационной дея-
тельности, основы оценки эффективности расходования 
бюджетных средств, направляемых на государственную 
поддержку инновационной деятельности [5]. 

Необходимо подчеркнуть, что без активного уча-
стия региональных органов власти и их заинтересованно-
сти в стимулировании инновационного развития форми-
рование здоровой региональной инновационной си-
стемы не может быть успешным. 
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В России на современном этапе развития экономи-
ческих отношений выходят на новый виток направления 
по совершенствованию механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности банковской деятельности. За по-
следнее время усиленное внимание в сфере экономиче-
ской безопасности банковской сферы уделялось: 

 исследованию организационно-управленческих ас-
пектов; 

 совершенствованию методов управления банков-
скими рисками; 

 преодолению криминализации отношений в бан-
ковской сфере России; 

 оценке экономической безопасности банковской 
деятельности.  
Однако, анализ состояния обеспечения экономиче-

ской безопасности в банковской сфере обнаружил неэф-
фективность и разрозненность мер по ее обеспечению.  

Проблемы экономической безопасности коммер-
ческих банков в Российской Федерации в последние годы 
являются объектом повышенного внимания ученых и 
практиков России. Однако, несмотря на пристальное вни-
мание, остаются недостаточно разработанными отдель-
ные теоретические и прикладные вопросы формирования 
концепции экономической безопасности коммерческого 
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банка. Отсюда вытекает необходимость в дальнейших ис-
следованиях в части концептуального обоснования новой 
парадигмы системы обеспечения экономической без-
опасности коммерческого банка.  

Вопросыбезопасности деятельности на современ-
ном этапе развития экономических отношений являются 
приоритетным направлением в деятельности и развитии 
любой экономической системы. Аспекты экономической 
безопасности экономических субъектов рассмотрены в 

работах российских ученых: М.А. Бендикова, Л.П. Гонча-
ренко, А.В. Калины, А.С. Корезина, Т.Е. Кочергина, В.В. 
Криворотова, А.В. Крысина, О.И. Лаврушина, А.А. Один-
цова, Е.А. Олейникова, А.Г. Светлакова, В.К. Сенчагова, 
А.Е. Суглобова, С.А. Хмелева, В.В. Шлыкова, В.И. Ярочкина 
и др[5]. 

Рассмотрим основные определения понятия эко-
номической безопасности (таблица 1). 

Таблица 1 
Дефиниции понятия экономической безопасности в экономической литературе 

№ Автор Определение 
1 Крысин А.  Защищенность деятельности организации от отрицательных влияний внешней среды, а 

также как способность быстро устранить разноварантные угрозы или приспособиться к су-
ществующим условиям, которые не сказываются отрицательно на его деятельности 

2 Забродский В.  Экономическая безопасность – «количественная и качественная характеристика свойств 
фирмы, отражающая способность «самовыживания» и развития в условиях возникновения 
внешней и внутренней экономической угрозы. Экономическая безопасность фирмы опре-
деляется совокупностью факторов, отражающих независимость, устойчивость, возможно-
сти роста, обеспечения экономических интересов и т. д. 

3 Шихов А.  Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов предприятия от реальных и потенциальных источников опасности или эко-
номических угроз 

4 Тамбовцев В.Л.  Экономическая безопасность – это состояние предприятия, которое означает, что вероят-
ность нежелательного изменения каких-либо качеств, параметров принадлежащего ему 
имущества и затрагивающей его внешней среды невелика (меньше определенного пре-
дела). В зависимости от того, какое сочетание параметров жизнедеятельности предприятия 
является для него желательным, будет меняться и конкретное наполнение понятия «неже-
лательные изменения». В общем случае к ним относятся те, которые отдаляют предприятие 
от его желаемого состояния 

5 Бендиков М.А.  Под экономической безопасностью предприятия (хозяйствующего субъекта) следует пони-
мать защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кад-
рового потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз, 
например, связанных с неэффективной научно-промышленной политикой государства или 
формированием неблагоприятной внешней среды, и способность к его воспроизводству 

6 Владимирова Т.  Экономическая безопасность – это механизм минимизации потерь и сохранения контроля 
над собственностью, в качестве способов обеспечения экономической безопасности пред-
лагается построение системы защиты экономических интересов, в которой основное вни-
мание уделено вопросам борьбы с недобросовестной конкуренцией, обеспечению инфор-
мационной безопасности и правовой защите интеллектуальной собственности 

7 Шлыков В.  Экономическая безопасность – это защита экономических интересов хозяйствующих субъ-
ектов. В этом вопросе важным является поиск правильного соотношения между вероят-
ными потерями при нарушении экономических интересов предприятия и допустимой вели-
чиной затрат для предотвращения или минимизации потерь 

8 Суглобов А.Е., 
Хмелев С.А.  

Экономическая безопасность предприятия - система, обеспечивающая конкурентные пре-
имущества предприятия посредством эффективного использования ресурсов (материаль-
ных, трудовых, финансовых, инвестиционных) на основе интерпретации всесторонней ин-
формации, формируемой в комплексной учетно-информационной системе. 

 
Для верификации императива исследования сле-

дует кратко уточнить значение понятия экономическая 
безопасность.По нашему мнению, под экономической 
безопасностью банковской среды необходимо понимать 
эффективную деятельность банков, способствующую по-
вышению финансовой устойчивости, конкурентоспособ-
ности, инвестиционной привлекательности в непредска-
зуемых рыночных условиях и отвечающую стандартам 
экономической безопасности страны. 

Отсутствие единого понятия и обусловливают 
неоднозначность исследований в части экономической 
безопасности любого экономического субъекта, опреде-
ляют сущность информационных потоков и их влияние на 

дальнейшее развитие банковской сферы.Как мы уже от-
мечали, построение системы экономической безопасно-
сти коммерческого банка невозможно без информацион-
ного потока. 

Утечка информации по деятельности банка способ-
ствует повышению как внутренних, так и внешних угроз. 
Поэтому информационные потоки финансово-хозяй-
ственной деятельности банков должны быть защищены 
от вторжения и хищения коммерческой информации. В 
противном случае утечка информационных, бухгалтер-
ских, управленческих и других данных связанных с ком-
мерческой деятельностью ослабит экономическую мощь 
банковской структуры. 
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Бухгалтерские информационные системы коммер-
ческого банка способствуют реализации функций управ-
ления, таких как планирование, учет, контроль, анализ и 
прогнозирование. Данная система может быть организо-
вана по различным уровням в зависимости от масштабов 

банка. При этом каждый уровень организации бухгалтер-
ской информации банка отвечает за различные функции 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Уровни и функции организации бухгалтерской информации  

 
Для оперативности работы, на каждом уровне со-

здаются и используются специальное программное обес-
печение и автоматизированные рабочие места специали-
стов-экономистов, бухгалтеров, финансистов, аналитиков, 
взаимодействующие между собой. Использование специ-
ального программного обеспечения позволяет автомати-
зировать комплекс учетных и аналитических задач, задач 
внутреннего контроля, повысить эффективность деятель-
ности бухгалтерских систем и значительно упрощает 
управление бухгалтерским учетом, повышает доступ к 
бухгалтерской информации, ускоряет процесс принятия 
управленческих решений менеджментом коммерческого 
банка. Но в то же время повышается риск утечки инфор-
мации, что снижает экономическую безопасность ком-
мерческих банков.  

Важность комплексных информационных бухгал-
терских систем для обеспечения экономической безопас-
ности заключается в том, что бухгалтерскую информацию 
могут использовать акционеры, инвесторы, кредиторы и 
клиенты для оценивания стабильности коммерческого 
банка и его фактического состояния, а еще аудиторы и 
налоговые органы при проверке правильности учёта, а 
также налоговых отчислений, способствующих повыше-
нию экономической безопасности страны. 

В целом можно сделать вывод, что современная, 
эффективная комплексная и защищённая информацион-
ная система направлена на обеспечение экономической 

безопасности коммерческого банка, поддерживаемая ин-
формационными ресурсами финансового, управленче-
ского, стратегического и налогового учета. Задачи ком-
плексной информационной системы представлены на ри-
сунке 2. 

Создание в коммерческом банке комплексной 
информационной системы позволит достичь требования 
системности и комплексности организации процесса 
управления коммерческим банком в рамках концепции 
экономической безопасности. Следует отметить, что ин-
формация также является важнейшим элементом си-
стемы управления рисками, влияющими на деятельность 
коммерческого банка. 

В зарубежной и отечественной литературе во-
просы обеспечения экономической безопасности на 
уровне коммерческих банков рассматриваются преиму-
щественно в рамках концепции риск-менеджмента. Риск 
менеджмент – система (процесс), направленная на иден-
тификацию, измерение и уменьшение потенциальных по-
терь в деятельности коммерческого банка [4, с.59].  

Вместе с тем, еще не достаточно полно исследо-
ваны вопросы формирования единых методологических 
основ экономической безопасности банковской деятель-
ности, разработки системы критериев и оценок ее обеспе-
чения, построения механизмов преодоления криминали-
зации отношений в банковской сфере[2]. 

 

Первичный учет  Сбор, регистрация и обработка информации 

Финансовый 

учет 

Формирование бухгалтерских регистров, бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Управленческий 

учет 
Получение итоговой достоверной информации в любых 

измерителях для принятия управленческих решений 

Стратегический 

учет 

Налоговый учет 

Планирование, в том числе экономической безопасности 

коммерческого банка 

Формирование налоговых регистров, получение информации для 

целей налогового планирования 
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Рисунок 2 - Задачи комплексной информационной системы обеспечения экономической  

безопасности коммерческого банка 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ информация – это 
различные сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления [1].  

Для реализации конкурентных преимуществ 
банка, особое значение в рамках информационно-анали-

тической работы имеет экономическая разведка, включа-
ющая легальные методы и инструменты сбора и анализа 
информации.  

Илинич Е.В. в своей диссертации предложила ос-
новные направления деятельности экономической раз-
ведки по выявлению реальных и потенциальных источни-
ков опасности для банка (рис. 3) [2]. 

 

 
Рисунок 3 - Основные направления деятельности экономической разведки по выявлению реальных  

и потенциальных источников опасности для банка 
 
Значимой стороной формирования Концепции 

экономической безопасности банковской деятельности 
является то, что подразделения безопасности должны 
осуществлять свою деятельность, как в условиях обычной 
деятельности, так и кризисной ситуации. Согласно дан-
ным правоохранительных органов это связанно с эконо-
мической угрозой со стороны криминальности в банков-
ской сфере, что обуславливает актуальность разработки 
противодействий со стороны подразделений безопасно-
сти банков. Привлечение правоохранительных органов в 
условиях кризисной ситуации может послужить един-

ственным способом отражения угроз, связанных с дея-
тельностью криминальных элементов, в связи с чем, ост-
рым вопросом встаёт необходимость развития механиз-
мов взаимодействия с правоохранительными органами.  

На наш взгляд первоочередным в данном взаи-
модействии должно стать создание единых баз данных о 
видах и способах совершения преступлений и правонару-
шений в банковской сфере, а также обеспечение доступа 
к этим базам данных руководителям подразделений без-
опасности банков. Это позволило бы активизировать дей-
ствия банков по отражению угроз экономической без-
опасности банковской деятельности.  
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Определяя значимость информационных пото-
ков в развитии любого экономического субъекта, следует 
отметить, что за счет создания информационной прозрач-
ности в сфере кредитных операций формирование кре-
дитных бюро могло бы улучшить работу банков по обес-
печению собственной экономической безопасности. 
Вследствие этого, на первых ступенях возможного нега-
тивного развития событий, снизится уровень кредитного 
риска, а как следствие этого не измениться уровень фи-
нансовой устойчивости банка.  

Исследуя финансовую деятельность в банковской 
сфере выявлено, что уже на протяжении многих десятиле-
тий важная роль в реализации Концепции экономической 
безопасности банковпринадлежитформированию си-
стемы управления банковскими рисками. Единого мне-
ния по определению этапов управления рисками в бан-
ковской сфере не разработано, так как каждый коммерче-
ский банк имеет свою специфику и соответственно мас-
штабность.  

А.В. Шеметев разрабатывая комплексное управ-
ление рисками в системе риск-менеджмента компании 
определяет «Разработка, развитие и использование си-
стем анализа рисков подобного типа призвано разрешить 
важную проблему: выделить основные рисковые про-
блемы того или иного сегмента экономики в целом, для 
чего требуются именно комплексные системы анализа и 
оценки рисков. Аккумуляция рисков автоматически пере-
водит компанию в разряд экономически неустойчивых и 
имеющих внутреннюю топологию нестабильности в усло-
виях резких кризисных изменений внешней среды» [6]. 

Учитывая данный факт и его воздействие на бан-
ковскую сферу, нами предложена комплексная модель 
управления рисками в банковской деятельности. 

В предложенной комплексной модели управле-
ния рисками банковской среды, блок «Выбор методов 
управления рисками» можно расширить за счёт конкрети-
зации экономических методов (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Экономические методы управления рисками банковской сферы 

 
Е.В. Илинич в своей диссертации определяет ос-

новные направления совершенствования подходов к 
управлению финансовыми рисками- это использование 
методики Value-at-risk, управление через GAP, система 
скоринговой оценки кредитоспособности клиента, метод 
внутренних рейтингов и др. [2]. 

Исследуя проблемы экономической безопасно-
сти деятельности банков, не стоит забывать о мерах по 
преодолению криминализации отношений в банковской 
сфере.Особое внимание при этом уделяется вопросам по 

противодействию отмыванию доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма. Всему 
этому препятствует формирование системы внутреннего 
контроля, релевантной вопросам обеспечения экономи-
ческой безопасности банковской деятельности.  

Основной и самый сложный блок внедрения си-
стемы внутреннего контроля банка направлен на разра-
ботку критериев выявления и признаков подозрительных 
сделок, характерных для легализации преступных дохо-
дов, в связи с чем, на этапах проведения идентификации 
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и изучения подозрительных банковских операций каж-
дому коммерческому банку следует обратить внимание 
на признаки выявления подозрительных сделок. Совер-
шенствуя направление обеспечения экономической без-
опасности, необходимо разработать методы оценки эко-
номической безопасности банковской деятельности, так 
как достоверная оценка экономической безопасности яв-
ляется важным инструментом, позволяющим выявить 
направления работы банка, требующие повышенного 
внимания, а также определить эффективность принимае-
мых мер по обеспечению безопасности.  

Качество обеспечения экономической безопасно-
сти в банковской среде выявляется за счёт проведения 
аудита безопасности, предполагающего проверку соблю-
дения конкретных процедур, принципов или правил обес-
печения безопасности коммерческой деятельности в 
банке. Аудит позволяет выявить слабые места в обеспече-
нии экономической безопасности банковской деятельно-
сти.  

Наряду с аудитом безопасности разрабатываются 
и применяютсяколичественные методы оценки экономи-
ческой безопасности на основе определения системы ее 
индикаторов, позволяющих количественно оце-
нитьугрозу банковской деятельности, с тем, чтобы вы-
явить наиболее слабые места в обеспечении экономиче-
ской безопасности и принять обоснованные управленче-
ские решения. Посредством ранжирования возникающих 
угроз осуществляется построение системы индикаторов 
определяющих и минимизирующих угрозы экономиче-
ской безопасности банковской деятельности. Стоит заме-
тить, что такая система формируется индивидуально для 
каждого банка, так как мы уже отмечали, данные эконо-
мические субъекты не аналогичны.  

Также эффективность выбранных методов управ-
ления рисками определяется с помощью применения эко-
номических индикаторов и комплексного использования 
финансовых показателей. Под экономическими индика-
торами рассматриваются обязательные нормативы дея-
тельности банка, устанавливаемые Центробанком Рос-
сии, апороговыми значениями данных индикаторов явля-
ются допустимые размеры указанных нормативов. На ос-
новании использования методов комплексного использо-
вания финансовых показателей, выявляются негативные 
тенденции в деятельности банка, предотвращается воз-
можный ущерб или нивелирование последствий реализа-
ции риска. К комплексным финансовым показателямэф-
фективности управления рисками следует отнести рост 
показателей: 

 рентабельность капитала банка; 

 доходность и прибыльность активов; 

 эффективность использования привлеченных ре-
сурсов; 

 стабильность доходов; 

 коэффициент эффективности использования акти-
вов; 

 коэффициент надежности; 

 коэффициент иммобилизации.  

На основании вышеизложенного необходимо от-
метить, что только от эффективности мер по защите каж-
дого элемента банковской деятельности от угроз внутрен-
него и внешнего воздействия зависит уровень экономиче-
ской безопасности банка. 

В статье исследованы сущность, содержание и 
механизмы обеспечения экономической безопасности в 
сфере банковской деятельности, обоснован и разработан 
комплексный подход к обеспечению экономической без-
опасности в сфере банковской деятельности, учитываю-
щий использование конкретных экономических методов 
и показателей для минимизации рисков, обеспечиваю-
щих возможность повышения финансовой устойчивости 
банка.  
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Основным финансовым показателем, характеризу-

ющим эффективность деятельности предприятия, высту-
пает прибыль. Прибыль – это основная форма чистого до-
хода, источник расширенного воспроизводства, который 
отражает эффективность производственной, инвестици-
онной и финансовой деятельности организации, является 
общим финансовым результатом. 

Для более полной характеристики прибыли разбе-
рем ее основные показатели, представленные в Форме 
№2 бухгалтерской отчетности предприятия «Отчет о фи-
нансовых результатах». К этим показателям относятся 
[3,1]: 

– Валовая прибыль (убыток); 
– Прибыль (убыток) от продаж; 
– Прибыль (убыток) до налогообложения; 
– Чистая прибыль (убыток). 

Валовая прибыль определяется как разница между 
выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, 
работ и услуг, по формуле 1 [2]. 

 
ВП = В – СБ     (1) 

 
где, ВП – валовая прибыль, тыс. руб.; В – выручка от про-
даж, тыс. руб.; СБ – себестоимость продаж, тыс. руб. 

 
Валовая прибыль в Отчете о финансовых результа-

тах отражается в строке 2100 и рассчитывается как раз-
ница между выручкой (строка 2110) и себестоимостью 
(строка 2120). 

Прибыль (убыток) от продаж представляет собой 
валовую прибыль, уменьшенную на сумму коммерческих 
и управленческих расходов, и рассчитывается по формуле 
2. 

 

Пп = ВП – КР – УР     (2) 
 

где, Пп – прибыль от продаж, тыс. руб.; КР – коммерческие 
расходы, тыс. руб.; УР – управленческие расходы, тыс. руб. 

Коммерческие расходы представляют собой рас-
ходы предприятий [4]: 

– на перевозку товаров; 
– на оплату труда работников сферы обращения; 
– на аренду; 
– на содержание зданий, сооружений; 
– на тару и упаковку; 
– на рекламу; 
– на представительские расходы; 
– на другие аналогичные расходы. 

В состав управленческих расходов включают следу-
ющие расходы: 

 административно-управленческие; 
 расходы на амортизацию и ремонт объектов основ-

ных средств управленческого назначения; 
 аренда; 
 оплата информационных, консультационных и про-

чих услуг; 
 налоги и сборы в целом по предприятию (транс-

портный, земельный и др.); 
 другие аналогичные расходы. 

Прибыль (убыток) от продаж является основным 
показателем финансового результата от реализации. Она 
определяется в строке 2200 Отчета о финансовых резуль-
татах по формуле 3: 

 
Пп = строка 2100 – строка 2210 – строка 2220         (3) 
 
Прибыль (убыток) до налогообложения – это итого-

вая прибыль предприятия, но без уменьшения на сумму 
налогов и сборов. Кроме прибыли (убытка) от продаж, она 
включает в себя доходы от участия в других организациях, 
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проценты к получению и прочие доходы за вычетом про-
цента к уплате и прочих расходов, и, рассчитанная по фор-
муле 4, отражается в строке 2300. 

 
ПН = Пп + строка 2310 + строка 2320 + 

строка 2340 – строка 2330 – строка 2350 
(4) 

 
где, ПН – прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 

 
Чистая прибыль (убыток) предприятия представ-

ляет собой прибыль (убыток) до налогообложения, 
уменьшенную на сумму налогов и сборов. Она является 
основным показателем финансовых результатов, отража-
ется в строке 2400 Отчета о финансовых результатах и рас-
считывается по формуле 5: 

 
ЧП = строка 2300 – строка 2410 ± строка 

2430 ±  строка 2450 – строка 2460 
(5) 

 
где, ЧП – чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 

 
Чистая прибыль полностью остается в распоряже-

нии предприятия, самостоятельно им используется и 
направляется на дальнейшее развитие предприниматель-
ской деятельности и расширение воспроизводства. 

Наглядно порядок формирования показателей 
прибыли в Отчете о финансовых результатах представлен 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема формирования показателей прибыли 

 
Полученная в результате хозяйственной деятельно-

сти прибыль подлежит распределению. 
Под распределением прибыли понимается направ-

ление прибыли в бюджет и по статьям использования на 
предприятии [4]. Прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия, распределяется и используется им самосто-
ятельно.  

Существуют следующие направления использова-
ния чистой прибыли: 

– фонд накопления; 
– фонд потребления; 
– фонд социальной сферы; 
– резервный фонд. 
В наиболее общем виде чистая прибыль распреде-

ляется на две части: потребляемую и капитализируемую. 
Это распределение представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Распределение чистой прибыли организации 
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Процесс распределения прибыли фактически реа-
лизует основную цель деятельности предприятия – повы-
шение благосостояния и увеличение богатства ее соб-
ственников. При этом собственники могут самостоятельно 
выбрать направление распределения прибыли: получить 
доходы сейчас или, капитализировав их, существенно уве-
личить прибыль в будущем. 

Выбор второго варианта также позволяет увели-
чить рыночную стоимость предприятия, так как капитали-
зация части прибыли обеспечивает прирост капитала ор-
ганизации. 

Однако, выбрав вариант выплат максимальных ди-
видендов, можно существенно увеличить инвестицион-
ную привлекательность предприятия. В процессе привле-
чения капитала из внешних источников важную роль иг-
рает сумма выплачиваемых дивидендов по акциям. Воз-
растание этой суммы обеспечивает рост стоимости акций 
на фондовой бирже, что дает дополнительный доход ин-
весторам. 

Стоит отметить, что распределение прибыли также 
оказывает влияние на трудовую активность работников 
предприятия. Часть прибыли, направляемая на поощри-
тельные выплаты работникам, премии, надбавки, на 

обеспечение дополнительной социальной защищенности 
определяет уровень трудовой мотивации работников, 
стимулирует их к профессиональному росту и увеличению 
производительности труда [2]. 

Таким образом, определение пропорций распре-
деления прибыли является одной из важнейших задач об-
щего управления предприятием.  
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Для оценки уровня конкурентоспособности пище-

вой и перерабатывающей промышленности предприятий 
Алтайского края, оценим прежде место данной отрасли в 
структуре отраслей промышленности Алтайского края по 
данным представленным в отчете администрации Алтай-
ского края об итогах работы за 2012-2013 гг.: «Путеводи-
тель по экономике и бюджету Алтайского края – 2013 г., 
«Алтайский край: итоги и задачи 2012-2013 гг., «Доклад об 
итогах работы промышленности и энергетики края за 2013 
г. и задачи на 2014 г.», «Комплексная программа соци-
ально-экономического развития Алтайского края», «Стра-
тегия социально- экономического развития Алтайского 
края на период до 2025 г.: краткий вариант», разработан-
ная ЗАО «Консалтинговая группа «РОЭЛ Консалтинг». 

Экономика Алтайского края - это многоотраслевой 
комплекс. Значительная часть добавленной стоимости 
формируется базовыми секторами экономики края - про-
мышленностью и сельским хозяйством (рис. 1). 

На промышленность приходится 24,2% ВРП края 
(по России и Сибирскому федеральному округу (СФО)) - 
более 30%. Доля сельского хозяйства в ВРП края (17,5%) - 
одна из самых высоких в России (в среднем около 5%) и 
СФО (в среднем 7%). В создании добавленной стоимости 
возрастает доля сферы услуг. Если в 2012 г. доля сферы 
услуг в ВРП составляла 41,8%, то в 2013 г. она формирует 
около 55% ВРП, а том числе торговля и общественное пи-
тание - 21,5%, транспорт и связь - 6,9%. 
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Рис. 1. Удельный вес отдельных отраслей экономики во внутреннем региональном продукте (ВРП) в 2013 г.  

(Росстат РФ: http://www.gks.ru) 
 
За последние годы в Алтайском крае сформиро-

вались существенные положительные тенденции повы-
шения уровня и качества жизни людей, развития социаль-
ной сферы и экономики. Алтайский край - один из дина-
мично развивающихся регионов России [2; 3]. В 2013 г. 

производство валового регионального продукта выросло 
по сравнению с 2012 г. на 26%, что соответствует средне-
годовым темпам 6,5-6,6% (по России аналогичные показа-
тели составили 43,6% и 6,2%). На рисунке 2 показаны 
темпы роста ВРП Алтайского края. 

 
Рис. 2. Темпы роста ВРП Алтайского края (в% предыдущему году) 

 
Структура ВРП Алтайского края в 2013 г. представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Структура ВРП Алтайского края в 2013 г.  

 
В 2013 г. его объем вырос по сравнению с 2012 г. 

на 28993 млн. руб., а в сравнении с 2011 г. на 65914 млн. 
руб., т.е. на 27% и 49% соответственно. ВРП в расчете на 
душу населения увеличился с 18,4 тыс. рублей в 2011 году 
до 66,8 тыс. рублей в 2012 году, то есть в 3,6 раза (в целом 
по России увеличение составило 3,7 раза). Внешнеторго-
вый оборот Алтайского края в 2012 году увеличился в 3 
раза по сравнению с 2000 годом и составил 898,4 млн. 

долларов США. Экспорт увеличился в 3,0 раза, импорт - в 
2,8 раза. 

Инвестиционная активность в Алтайском крае де-
монстрирует высокие темпы роста: в 2011 году объем ин-
вестиций в основной капитал в крае превысил средние по-
казатели по Сибирскому федеральному округу на 4,9 п.п., 
по Российской Федерации - на 9,3 п.п., в 2012 году - на 4,5 
п.п. и на 5,1 п.п. соответственно [4]. 
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Позитивная динамика роста инвестиций в основ-
ной капитал сохраняется и в текущем году. За январь-сен-
тябрь 2013 года в экономику края направлено 25,4 млрд. 
рублей, это на 38,4% больше, чем за аналогичный период 
2006 года. По России этот показатель составил 21,2%. 

Алтайский край обладает развитым промышлен-
ным комплексом, современная структура которого харак-
теризуется высокой долей обрабатывающих производств 
(78,8% в объеме отгруженных товаров). По некоторым ви-
дам выпускаемой продукции край занимает ведущие ме-
ста в общероссийском производстве [1]. 

Численность населения, занятого в обрабатываю-
щей промышленности Алтайского края составляет 15,8% 
от населения края. 

Индекс промышленного производства обрабаты-
вающих производств в 2012 г. составлял 112,7%, что на 
16,4% больше, чем в 2011 г., но на 2,7% меньше, чем в 
2007 г. Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства (обрабатывающих производств) составил в 2005 г. 
сумму 70381,5 млн. руб., в 2012 г. - 91823,1 млн. руб., а в 
2013 г. - 109140,5 млн. руб. Объем производства пива со-
ставил: 2011 г. - 9368 тыс. дкл; 2012 г. - 10623 тыс. дкл; 2013 
г. - 10234,0 тыс. дкл.  

На рисунке 4 показана структура объема отгру-
женных товаров собственного производства обрабатыва-
ющей отрасли [5]. 

 
Рис. 4. Структура объема отгруженных товаров собственного производства обрабатывающей отрасли Алтайского края 

 
На рисунке 5 представлена динамика снижения доли убыточных предприятий в обрабатывающем секторе. 

 
Рис. 5. Динамика снижения доли убыточных предприятий в обрабатывающем секторе 

 
Таким образом, главной целью развития про-

мышленного комплекса Алтайского края является повы-
шение конкурентоспособности на основе смены техноло-
гической платформы, обновления номенклатуры выпус-
каемой продукции, востребованной на рынках сбыта, эф-
фективных формах организации бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ 
Функционирование экономической системы тесно связано с изменениями качественных и количественных 

пропорций соотношения отраслей. Управление структурными изменениями необходимо для стабильного развития 
экономики. В современных условиях эта проблема становится все более актуальной.  

ABSTRACT 
The functioning of the economic system is closely related to changes in the qualitative and quantitative proportions. 

Regulation of the structural changes is necessary for sustainable economic development. This problem becomes more and more 
important under present conditions. 

Ключевые слова: государственное регулирование, промышленная политика, структурная политика, струк-
турные сдвиги, структурные изменения. 
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Структура экономики представляет собой сложную 

систему взаимосвязанных элементов. Она динамична и 
развивается по мере развития и совершенствования са-
мой экономической системы. Для характеристики транс-
формационных процессов как в экономике в целом, так и 
в ее реальном секторе, существуют различные понятия – 
структурные сдвиги, структурные изменения, структурная 
перестройка. Зачастую эти понятия используются как си-
нонимы, однако, по нашему мнению, их следует разде-
лять. 

Существуют различные определения структурных 
сдвигов в экономике. Так, например, В.А. Бессонов трак-
тует структурные сдвиги как «изменение с течением вре-
мени пропорций между элементами совокупности. Струк-
турные сдвиги являются следствием различий в темпах 
роста элементов совокупности» [6, 37].  

Т.К. Кондрашева использует термин не «структур-
ный сдвиг», а «структурные изменения», и считает, что «в 
результате … экономического спада или подъема проис-
ходят структурные изменения. Последние не связаны с 
субъективным, осознанным вмешательством государства 
в этот процесс. Как правило, это происходит стихийно и 
является следствием действия определенных механиз-
мов, непосредственно не связанных со структурой эконо-
мики… Структурные изменения в странах с рыночной эко-
номикой носят постоянно динамичный характер, живо ре-
агируя на изменение общественных потребностей и на 
вызовы научно-технического прогресса» [2]. Соглашаясь с 
последним высказыванием, можно поспорить относи-
тельно тезиса о том, что структурные изменения не свя-
заны с осознанным вмешательством государства в этот 
процесс [6, c.39].  

Ж.А. Мингалева определяет структурный сдвиг как 
«синтетическое понятие, охватывающее комплекс изме-
нений в технологическом способе производства и пред-
ставляющее собой количественные и качественные изме-
нения основных воспроизводственных пропорций» [3, 
c.120]. По мнению Т.А. Селищевой, данное определение 
не учитывает институциональных факторов экономики [6, 
c.40]. Также Ж.А. Мингалева выделяет узкую и широкую 

трактовку этой категории. В узком смысле под структур-
ными сдвигами она подразумевает «изменения в продук-
тово-отраслевой структуре хозяйства на всех уровнях 
иерархии… при этом в учет берется только сфера матери-
ального производства» [3, c.121]. В широком смысле 
«структурные сдвиги представляют собой процесс реорга-
низации всего национального хозяйственного ком-
плекса» [3, c.121].  

Т.А. Селищева определяет структурный сдвиг как 
«комплекс изменений, вызванный модификацией произ-
водственно-технологических, социально-экономических 
и институциональных факторов внутреннего и внешнего 
характера и выражающийся в качественном и количе-
ственном изменении экономических пропорций в про-
странстве и во времени… Структурные сдвиги обладают 
мультипликативным характером (причем как положи-
тельного, так и отрицательного характера» [6, c.42].  

В проанализированных определениях следует, на 
наш взгляд, кроме институциональных, социальных, по-
литических факторов, также учесть и пространственно-
временной аспект структурных сдвигов. Структурные 
сдвиги, с одной стороны, выступают как результат опреде-
ленного развития структуры экономики, с другой – как 
определенный процесс, приводящий к структурной пере-
стройке экономики страны в целом. Сдвигу предшествуют 
определенные структурные преобразования – постепен-
ные количественные накопления структурных изменений, 
впоследствии переходящие в структурный сдвиг. 

Многие авторы считают, что необходимо различать 
такие понятия как «структурный сдвиг» и «структурная пе-
рестройка экономики». Например, Т.А. Селищева под 
структурной перестройкой понимает «такую трансформа-
цию в структуре экономики, которая вызвана изменением 
технологического уклада (как ключевого фактора дина-
мики) в совокупности с другими факторами трансформа-
ции и ведет к ее ускоренному (скачкообразному) разви-
тию. То есть структурная перестройка – это качественный 
положительный скачок в трансформации структуры эко-
номики. При этом структурная перестройка может идти 
более эффективно или менее эффективно, т.е. структур-
ная перестройка экономики не означает автоматического 
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достижения максимальной оптимальности в экономике» 
[6, c.47].  

Филатова М.Г. определяет структурную пере-
стройку как «единство технологической, отраслевой и ин-
ституциональной перестройки, … происходит периодиче-
ски, составляя этап циклического развития» [7, c.12], т.е. 
структурная перестройка представляет собой «элемент 
длинноволнового процесса» [7, c.8]. В соответствии с 
этим, при подготовке стратегии структурных преобразова-
ний и проведении структурной трансформации необхо-
димо учитывать объективные закономерности структур-
ной перестройки как части длинной волны. 

Для российской экономики, как и для экономики 
любой страны, важна эффективная структурная пере-
стройка, которая соответствует определенным критериям 

оптимальности и поэтому не должна сопровождаться от-
рицательными структурными сдвигами. Структурная пе-
рестройка предполагает наличие сознательного ее регу-
лирования на различных уровнях экономики (микро-, 
мезо- и макроуровнях). Функции государственного регу-
лирования определяются его целями. Для достижения це-
лей должны существовать определенные методы, с помо-
щью которых будет осуществляться ориентация субъектов 
хозяйствования на проведение структурной перестройки. 
М.Г. Филатова рассматривает различные виды государ-
ственной экономической политики в период структурной 
перестройки (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика различных видов государственной экономической политики в период структурной перестройки. 

Форма Цель 
Экономическая политика Улучшение качества жизни людей 
Промышленная политика  Формирование конкурентоспособной промышленности 
Инновационная политика Смена господствующего технологического уклада 
Политика развития наукоемких отраслей Формирование ядра нового типа отраслевой структуры 
Политика преобразования кризисных отраслей Трансформация кризисных отраслей на основные нового техно-

логического уклада 
Политика адаптации к последствиям структурной 
перестройки 

Снижение негативных последствий структурных сдвигов в про-
мышленности 

Инвестиционная политика Перераспределение инвестиционных потоков 
Кадровая политика Перераспределение трудовых ресурсов 

Источник: [7, c.58-59]. 
 
Все виды государственной экономической поли-

тики тесно взаимосвязаны, однако зачастую происходит 
подмена целей различных форм государственного регу-
лирования экономики государства.  

Существует большое количество трактовок такого 
понятия, как промышленная политика государства. Со-
гласно А.И. Татаркину, промышленная политика – это «си-
стема отношений между государственными и муници-
пальными органами власти, хозяйствующими субъек-
тами, научными и общественными организациями по по-
воду формирования структурно-сбалансированной конку-
рентоспособной промышленности, интеллектуальное 
ядро которой представлено новейшим технологическим 
укладом» [5, c.35]. Однако Ф.Ф. Рыбаков отмечает, что 
промышленность не существует и не развивается обособ-
ленно от других отраслей (например, с/х, транспорт, связь 
и проч.), а тесно с ними взаимосвязана. Поэтому суще-
ствуют как внутренние проблемы, так и внешние. И с этой 
точки зрения отождествлять промышленную и структур-
ную политику неверно [5]. 

Однако, по мнению М.Г. Филатовой структурная 
политика актуальна в период структурного кризиса, когда 
необходима государственная политика, содействующая 
отраслевой трансформации. Она считает, что «в течение 
структурной перестройки промышленная политика с 
точки зрения цели, объекта, способов реализации стано-
вится структурной» [7, c.60]. 

Л.Н. Иванова считает, что главной задачей структур-
ной политики является «достижение баланса между зада-
чами внешней и внутренней интеграции, между различ-
ными внутренними и внешними рисками» [4, c.148-149]. 

Согласно определению, данному Л.И. Абалкиным, 
«промышленная политика – это система мер, направлен-
ных на прогрессивные изменения в структуре промыш-
ленного производства в соответствии с выбранными 
национальными целями и приоритетами. Центральным 
вопросом и предметом промышленной политики явля-
ются межотраслевые пропорции и структурные сдвиги в 
промышленности, а не вопросы промышленности вообще 
и, скажем, внутриотраслевой конкуренции» [1, с.107-108]. 
В.М. Гильмундинов считает, что промышленная политика 
является неотъемлемой частью структурной политики гос-
ударства.  

В ходе анализа было выявлено, что единого мне-
ния по поводу определения понятий «промышленная по-
литика», «структурная политика» нет. Некоторые авторы 
считают, что эти формы государственного регулирования 
экономики могут быть взаимозаменяемыми. Однако, на 
наш взгляд, понятие «структурная политика» является бо-
лее широким, так как охватывает все сферы функциониро-
вания экономики, и использовать эти термины как сино-
нимы неверно. По нашему мнению, под структурной по-
литикой следует понимать комплекс мер, направленных 
на формирование эффективной структуры экономики в 
целом и минимизации структурных диспропорций, 
наблюдаемых в современных условиях. 

 
Литература: 

1. Гильмундинов В.М. Промышленная политика 
России: состояние и проблемы // Регион: эконо-
мика и социология. 2011. №1. С. 104-107. 

2. Кондрашева Т.К. Структурная перестройка рос-
сийской экономики: основные положения // Фор-

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 119



 

мирование российской модели рыночной эконо-
мики: противоречия и перспективы / под ред. К.А. 
Хубиева. Ч.1. М., 2003. С.193 

3. Мингалева Ж.А. Структурные преобразования в 
экономике: теория и методология. – Екатерин-
бург: Институт экономики УрО РАН, 2005. – 246 с. 

4. Реальный сектор экономики: условия формиро-
вания и развития / отв. Ред. Л.В. Никифоров, А.С. 
Наумов. – М.: ИЭ РАН, 2013. – 336 с. 

5. Рыбаков Ф.Ф. Промышленная политика России: 
дискуссионные вопросы. // Вестник Санкт-Петер-
бургского университета. Серия 5. 2013. Вып.1, 
с.33-38. 

6. Селищева Т.А. Трансформация структуры россий-
ской экономики. – СПб.: СПбГИЭУ, 2005. – 303 с.  

7. Филатова М.Г. Структурная перестройка промыш-
ленности: сущность, закономерности, механизм 
государственного регулирования. Екатеринбург: 
УрО РАН, 1999. 

 
 
 

АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Воронцова Елена Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург 

 
ANALYSIS OF SPECIFICS OF YOUTH LABOUR MARKET OF THE REPUBLIC OF MARI EL 
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АННОТАЦИЯ 
Проблема занятости и безработицы является одной из основных социально-экономических проблем совре-

менного этапа развития каждого региона и российского общества в целом. Наиболее остро стоит вопрос о тру-
доустройстве молодежи, а именно выпускников различных образовательных учреждений. 

ABSTRACT 
The problem of employment and unemployment is one of the main socio-economic problems of the present stage of 

development of each region and the Russian society in general. The question about the employment of youth, especially the 
graduates of various educational institutions is particularly acute. 

Ключевые слова: занятость, молодежь, рынок труда, востребованность выпускников на рынке труда. 
Keywords: employment, youth, labor market, demand of graduates in labor market. 
 
В современном мире при развитии всех сфер обще-

ства, все актуальней становится проблема трудоустрой-
ства. Молодежный рынок труда является особым сегмен-
том социально – демографического развития российской 
экономики. Данный рынок труда имеет ряд особенно-
стей, которые необходимо учитывать в политике занято-
сти молодого населения. Во-первых, молодые люди со-
ставляют около 30% трудоспособного населения России, 
во-вторых, это будущее страны, и от стартовых условий их 
деятельности зависит последующее развитие нашего гос-
ударства. Молодежь уже сегодня во многом определяет 
политическую, экономическую и социальную структуру 
общества. 

Значение анализа показателей занятости и безра-
ботицы трудно переоценить. Поэтому необходимо глубо-
кое научное исследование, всесторонний теоретический 

анализ и рассмотрение практических рекомендаций, ко-
торые могли бы быть использованы для разработки и ре-
ализации эффективной экономической и социальной по-
литики, направленной на обеспечение занятости трудо-
способного населения региона и страны в целом, сниже-
ние безработицы до минимального, социально допусти-
мого уровня [1].  

Численность занятых в экономике в 2012г. соста-
вила 312 тыс. человек, по сравнению с кризисным 2009 г., 
данный показатель вырос на 18 тыс. человек или на 5,26%. 
Численность занятых в экономике молодежи в возрасте 
20-29 лет увеличивается, так по сравнению с 2009 годом, 
увеличилась на 7,85 тыс. человек или на 9,64%, визуаль-
ные данные представлены на рисунке 1 [6]. 

 

 
Рисунок 1. Численность занятой молодежи в Республике Марий Эл 
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Численность безработной молодежи в возрастной 
группе 20-29 лет уменьшилась, так по сравнению с преды-
дущим 2011 уменьшилась на 30,7%, число безработных в 

возрасте до 20 лет также уменьшилось на 39,02%, со-
гласно рисунку 2 [6]. 

 

 
Рисунок 2. Численность безработной молодежи в Республике Марий Эл 

 
Основная доля безработной молодежи приходится 

на группу молодежи в возрасте 25-29 лет и составляет 
11,2%, по данным на 1 января 2013г, согласно рисунку 3 
[7]. В возрасте от 25 до 29 лет молодые люди в основном 
уже определили свою профессиональную стратегию и 

имеют определенный опыт работы. В данный период 
жизни у большинства из них уже есть семья, и они предъ-
являют высокие требования к предлагаемой (будущей) 
работе.  

 
Рисунок 3. Молодежная безработица в РМЭ на 1 января 2013 г. 

 
Так по рисунку 3 видно, что также значительную 

часть безработных среди молодежи занимает группа в 
возрасте 20-24 года, составляя 7,8%. Уровень безрабо-
тицы возрастных групп молодежи имеет устойчивые раз-
личия. При этом нельзя не заметить, что безработица ка-
сается и самых младших в возрасте до 20 лет, это объяс-
няется тем, что фиксируются большие сложности выхода 
на рынок труда в раннем возрасте при наличии неболь-
шого объема накопленных знаний и квалификаций и от-
сутствии трудового опыта. 

Можно выделить следующие причины молодеж-
ной безработицы Республики Марий Эл: 

1) В структуре вакантных мест преобладают (74,0%) 
рабочие профессии, большинство из которых пред-
полагает использование в основном мужского 
труда. Стабильным спросом со стороны работода-
телей в республике Марий Эл, по данным департа-
мента государственной службы занятости населе-
ния, пользуются рабочие профессии.  

2) Серьезное влияние на состояние молодежного 
рынка труда в республике Марий Эл оказывает 
несоответствие структуры рынка образовательных 
услуг потребностям регионального рынка труда. 

Создается впечатление, что эти рынки существуют 
и развиваются независимо друг от друга. В резуль-
тате молодые люди получают неверные ориентиры 
при выборе места учебы и специальности, а также 
при выходе на рынок труда. 

3) Предложения превышают спрос по профессиям: 
бухгалтер, экономист, юрист, охранник, сторож 
(вахтер), контролер, администратор, диспетчер и 
другие [7].  
Муниципальная социально-экономическая си-

стема характеризуется сложностью внутренней струк-
туры, однако для внешней среды она является унифици-
рованным экономическим субъектом, вступающим в 
острую конкурентную борьбу с другими территориаль-
ными единицами на рынке труда (при привлечении тру-
довых ресурсов), капитала (с целью привлечения инвести-
ций) и на рынке товаров и услуг (при реализации соб-
ственной продукции). При этом решающее значение при-
обретает конкурентная среда, в которой приходится вести 
свою деятельность муниципальному образованию. 
Прежде всего, важным оказывается ближайшее конку-
рентное окружение - другие муниципальные образования 
этого же региона, их уровень социально-экономического 
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развития, а также величина и степень различия террито-
рий по ряду социальных и экономических параметров. 
Иными словами, ближайшее конкурентное окружение 
определяется процессами территориальной дифферен-
циации. 

На сегодняшний день, методом, позволяющим 
производить разделение муниципальных образований не 
по одному признаку, а по целому их набору, является кла-
стерный анализ. Кластерный анализ дает возможность 
выделить однородные группы регионов по совокупному 
влиянию в них разнообразных факторов, характеризую-
щих уровень и качество жизни населения в этих регионах. 
Предварительно, для устранения неоднородности еди-
ниц измерения признаков проводится стандартизация пе-
ременных [2].. Административно - территориальное деле-
ние республики имеет следующий вид:  

 14 муниципальных районов (Волжский, Горнома-
рийский, Звениговский, Килемарский, Куженер-
ский, Мари-Турекский, Медведевский, Моркин-
ский, Новоторъяльский, Оршанский, Параньгин-
ский, Сернурский, Советский, Юринский); 

 3 городских округа (Йошкар-Ола, Волжск, Козьмо-
демьянск). 
Основными показателями для проведения кла-

стерного анализа были взяты уровни молодежной безра-
ботицы в различных возрастных группах: 
𝑥1 − доля численности безработных от 16 до 17 лет на 

1.01.2013 г., %. 
𝑥2 − доля численности безработных от 18 до 19 лет на 

1.01.2013 г., %. 

𝑥3 − доля численности безработных от 20 до 24 лет на 
1.01.2013 г., %. 

𝑥4 − доля численности безработных от 25 до 29 лет на 
1.01.2013 г., %. 

Для более четкого определения кластеров по районам 
РМЭ были рассмотрены дополнительные показатели 
безработицы по уровню образования: 

𝑥5 − доля численности безработных имеющие высшее 
профессиональное образование на 1.01.2013 г., %. 

𝑥6 − доля численности безработных имеющие среднее 
профессиональное образование на 1.01.2013 г., %. 

𝑥7 − доля численности безработных имеющие начальное 
профессиональное образование на 1.01.2013 г., %. 

𝑥8 − доля численности безработных имеющие среднее 
общее образование  
на 1.01.2013 г., %. 

𝑥9 − доля численности безработных имеющие основное 
общее образование  
на 1.01.2013 г., %. 

𝑥10 − доля численности безработных не имеющие сред-
него образования  
на 1.01.2013 г., %. 

Использование иерархических агломеративных 
методов кластерного анализа позволило разделить рай-
оны и городские округа республики Марий Эл по показа-
телям молодежной безработицы в возрасте до 29 лет и по 
уровню образования на три отличных друг от друга и не-
равных по размеру кластера. Графическое представление 
анализа за 2012 г. продемонстрировано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Типологизация районов РМЭ по уровню молодежной безработицы за 2012г. 

 
Для более качественной характеристики регионов, относящихся к определенному кластеру, были проанализи-

рованы средние значения основных показателей молодежной безработицы, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Средние значения основных показателей по кластерам 

№ кластера 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8 𝑥9 𝑥10 

1 кластер 0 0,95 4,63 7,36 10,94 21,73 34,15 23,60 9,05 0,58 

2 кластер 0 3,17 6,60 8,73 16,87 11,53 21,77 43,57 6,27 0 

3 кластер 0,02 0,45 10,42 12,02 25,12 24,93 20,72 20,30 8,47 0,52 
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К первому кластеру относятся наибольшее количе-
ство районов РМЭ. Данная группа характеризуется низким 
уровнем безработицы среди молодежи. Существенно 
выше, чем в других кластерах доля численности безработ-
ных, имеющие начальное профессиональное образова-
ние и основное общее образование по данным 2012 года. 

В состав второго кластера входят Горномарийский, 
Куженерский и Моркинский. Данная группа характеризу-
ется средним уровнем молодежной безработицы. Здесь 
велика доля численности безработных, имеющих среднее 
общее образование. 

К третьему кластеру относятся следующие город-
ские округа (г. Йошкар-Ола, г. Волжск, г. Козьмодемьянск) 
и муниципальные районы (Волжский, Медведевский и 
Оршанский). Данная группа характеризуется низкими 

уровнями безработицы среди молодежи в возрасте 16-19 
лет. Но в целом данный кластер имеет высокий уровень 
молодежной безработицы. В основном, это связано с тем, 
что общая численность безработных регистрируемая в ЦЗ 
в городских округах и близлежащих районах намного 
выше, чем в отдельных муниципальных районах респуб-
лики. Распределение по кластерам также подтверждает 
средние значения всех показателей, согласно таблице 1. 

Для сравнительного анализа были взяты 2009 и 
2006 годы. Для более качественной характеристики реги-
онов, относящихся к определенному кластеру, анало-
гично были проанализированы также средние значения 
основных показателей. Результаты проведенного кла-
стерного анализа по 2006, 2009 и 2012 годам представ-
лены для сравнения в таблице 2.  

Таблица 2 
Результаты кластерного анализа за 2006, 2009, 2012 г. 

Обозначение кластера 2006 г. 2009 г. 2012 г. 

Кластер 1 
(низкая молодежная 

безработица) 

г. Козьмодемьянск, Моркин-
ский, Горномарийский, 

Юринский 

г. Козьмодемьянск 
Куженерский, Моркинский 

Звениговский, Килемарский, 
Новоторъяльский, 
Мари-Турекский,  

Параньгинский, Сернурский,  
Советский, Юринский 

Кластер 2 
(средняя молодежная 

безработица) 

г. Волжск, Волжский, 
Звениговский, Килемарский, 
Мари-Турекский, Новоторъ-

яльский, Оршанский, 
Параньгинский, Сернурский,  

Советский 

Горномарийский, 
Килемарский, 

Параньгинский, 
Юринский 

Горномарийский, Куженер-
ский, Моркинский 

Кластер 3 
(высокая молодежная 

безработица) 

г. Йошкар-Ола, 
Куженерский, 

Медведевский, 

г. Йошкар-Ола, г. Волжск, 
Волжский, Звениговский, 
Медведевский, Мари-Ту-

рекский, Новоторъяль-
ский, Оршанский,  

Сернурский, Советский 

г. Йошкар-Ола, 
г. Волжск,  

г. Козьмодемьянск, 
Волжский, Медведевский, 

Оршанский 

 
Таким образом, Йошкар-Ола и Медведевский 

район по полученным данным за все три периода находи-
лись на всем исследуемом временном периоде в числе 
районов, где уровень молодежной безработицы выше 
всего. Это связано с тем, что в центральных районах рес-
публики наблюдается наибольшее число экономически 
активного населения, и число обращений граждан в госу-
дарственные и коммерческие службы занятости. 

Развитие любого муниципального образования 
напрямую зависит от профессиональной подготовленно-
сти и возможности трудоустройства его жителей. Более 
того, кадровый потенциал должен постоянно обновляться 
за счет максимального привлечения к трудовой деятель-
ности молодежи. Но ее низкая конкурентоспособность на 
рынке труда, связанная с отсутствием как жизненного, так 
и профессионального опыта, приводит, как правило, не к 
увеличению числа специалистов на предприятиях района, 
а к пополнению состава безработных [3]. 

Анализируя молодежный рынка труда Республики 
Марий Эл по основным трем возрастным категориям 15-
19, 20-24 и 25-29 лет, было выявлено, что в республике ос-
новная доля безработной молодежи приходится на 
группу молодежи в возрасте 25-29 лет и составляет 11,2%. 
Кроме того, значительную часть безработных среди моло-
дежи занимает группа в возрасте 20-24 года, составляя 
7,8%. По результатам сравнительного анализа кластеров 
во всех трех периодах город Йошкар-Ола и Медведевский 

район находились в числе районов, где уровень молодеж-
ной безработицы выше всего. 

 
Литература: 

1. Бреев, Б.Д. Безработицы в Современной России / 
Б.Д. Бреев. - М.: Наука, 2010. - 269 с. 

2. Кремер, Н.Ш. Эконометрика / Н.Ш. Кремер, Б. А. 
Путко. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 311 с. 

3. Мишина, Г. Н. Организационная социализация сту-
дентов в вузе / Г.Н. Мишина // Уровень жизни насе-
ления регионов России.- 2009.- №7. - С.61–65. 

4. Спрос и предложение на рынке труда и рынке об-
разовательных услуг в регионах России: сб. докла-
дов по материалам Девятой Всероссийской научно-
практической Интернет-конференции (31 октября – 
1 ноября 2012 г.). - Кн. II. - Петрозаводск.: Изд-во 
ПетрГУ, 2012. 

5. Статистический ежегодник «Республика Марий 
Эл» / Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Республике 
Марий Эл. - Йошкар-Ола, 2012. - 512 с. 

6. Статистический ежегодник «Республика Марий 
Эл» / Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Республике 
Марий Эл. - Йошкар-Ола, 2013. - 482 с. 

7. Статистический сборник. - Департамент государ-
ственный службы занятости населения Республики 
Марий Эл, 2013. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V, 2014    /    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 123



 

 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РФ 

Османова Айшан Эхтирам Кзы 
Соболева Елена Станиславовна 

Ядрихинская Анастасия Олеговна 
студентки 3 курса, кафедра финансов, кредита и банковского дела,  

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), г. Москва 
Шманев Сергей Владимирович 

научный руководитель, доктор экономических наук,  
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), г. Москва 

 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT TO RUSSIAN FEDERATION 
Osmanova Aishan, Soboleva Elena, Yadrikhinskaya Anastasia 
students of 3 course, chair of finance, credit and banking, Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics 
(MESI), Moscow 
Shmanev Sergey, research supervisor, Doctor of Economics, Moscow State University of economy, statistics and informatics 
(MESI), Moscow 

АННОТАЦИЯ 
Цель данной работы заключается в исследовании потоков прямых иностранных инвестиций в РФ. Анализ 

был проведен с помощью специальной методики, которая позволила выделить регионы с благоприятным инвести-
ционным климатом. Также в работе перечислены страны, выступающие в роли ведущих иностранных инвесторов 
на территории России. В конце статьи представлен прогноз относительно инвестиционной деятельности на 
2015 год.  

ABSTRACT 
The purpose of this article consists in research of streams of direct foreign investments in the Russian Federation. The 

analysis was carried out by means of a special technique which allowed to allocate regions with favorable investment climate. 
Also the countries acting as the leading foreign investors in the territory of Russia are listed in the article. At the end of this 
clause the forecast of rather investment activity for 2015 is submitted. 
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Активное развитие экономики России неосуще-
ствимо без интенсивной внешнеэкономической деятель-
ности, а также привлечения иностранных инвестиций 
в экономику страны.  

В условиях мирового экономического кризиса и его 
последствий, равно как и под воздействием сезонных ко-
лебаний, нестабильности в политической, экономической 
конъюнктуре в различных регионах мира иностранные 
инвестиции в российскую экономику осуществляются 
краткосрочно и отраслевое их распределение крайне не-
равномерно. Таким образом, можно сделать вывод, что 
на современном этапе тема относительно иностранных 
инвестиций довольна актуальна.  

Стратегической целью развития экономики любого 
государства является привлечение иностранных инвести-
ций, существенное значение в которых представляют пря-
мые иностранные инвестиции, которые характеризуют 
долгосрочную заинтересованность зарубежных инвесто-
ров в развитии экономической деятельности в опреде-
ленном государстве. С помощью аналитического сбор-
ника Национального Рейтингового Агентства удалось по-
строить модель, характеризующую активность иностран-
ных инвесторов на территории РФ. Если пронаблюдать из-
менения объемов поступлений иностранных инвестиций 
в экономику Российской Федерации с 2010 года, то можно 
сделать вывод об увеличении объемов вложений. Стоит 
отметить тот факт, что в 2013 году прямые инвестиции до-
стигли своего максимума, их доля составила более 15%. 
Однако меньше всего прямых инвестиций поступило в 

Россию в 2011 году, их доля не достигала даже 10% 
(9,66%).  

Одновременно с возрастанием объемов прямых 
иностранных инвестиций с 2010 по 2013 года улучшились 
также позиции РФ в одном из наиболее значительных 
международных исследований. Анализ был посвящен 
теме ПИИ, в частности, речь шла об индексе доверия пря-
мых иностранных инвестиций A.T. Kearney. В 2010 году РФ 
смогла занять лишь 18 место, однако спустя три года Рос-
сии удалось подняться выше, заняв уже 11 место. Такое 
перемещение в рэнкинге указывает на повышенный инте-
рес интернациональных организаций по отношению к 
прямым инвестициям в российскую экономику. На пер-
вый взгляд, статистические данные относительно притока 
прямых иностранных инвестиций в Россию свидетель-
ствуют о благоприятном инвестиционном климате, од-
нако воспринимать данную информацию необходимо 
осторожно. Довольно значительная часть поступающих 
прямых иностранных инвестиций в РФ возникает вслед-
ствие одного явления под названием «круговорот капи-
тала». Такое явление характеризуется поступающими в 
страну инвестициями, которые возникают в результате 
возвращения капитала, ранее выведенного в офшорные 
юрисдикции. Так, большая часть ПИИ из Британских Вир-
гинских островов или Кипра имеет российское происхож-
дение. Данную информацию можно подтвердить тем, что 
Кипр и Британские Виргинские острова одновременно 
входят в число самых крупных инвесторов в экономику 
России, а также в число наиболее крупных реципиентов 
российских инвестиций.  
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Привлечение прямых иностранных инвестиций от-
носится к одной из наиболее важных и актуальных задач 
экономической политики, как на федеральном, так и на 
региональном уровне. В декабре 2013 года под эгидой 
Министерства регионального развития Российской Феде-
рации создано национальное инвестиционное агентство 
«Инвестируйте в Россию». К важным целям следует отне-
сти привлечение иностранных инвестиций в экономику 
РФ, совершенствование инвестиционных возможностей, 
а также соответствующего имиджа Российской Федера-
ции с помощью построения эффективной системы комму-
никации и взаимодействия с международным инвестици-
онным сообществом. 

На территории России постоянно создают органи-
зации, которые отвечают за работу с иностранными инве-
сторами. К сожалению, не во всех регионах России нала-
жена эффективная системная работа для привлечения 
иностранных инвестиций. Специально разработанная ме-
тодика способствует выделению наиболее развитых реги-
онов России относительно инвестиционной активности, а 
также позволяет выделить главные причины успеха. В 
2013 году был зафиксирован рост объема ПИИ, поступаю-
щих в российскую экономику: по сравнению с предыду-
щим годом приток ПИИ вырос почти на 40%. При этом зна-
чительная часть этого притока (около 41,35%) поступает из 
офшорных юрисдикций. Из этого можно сделать вывод, 
что в России по-прежнему наблюдается «круговорот капи-
тала», следовательно, говорить о реальной деофшориза-
ции национальной экономики пока рано. Изменения на 
региональном уровне относительно распределения ПИИ 
наблюдались в 2013 году, однако в лидерах рэнкинга, как 
и прежде, территории трех типов: «сырьевые» регионы 
(Сахалинская область, Ненецкий АО и Ямало-Ненецкий 
АО), «столичные» регионы (Москва, Санкт-Петербург) и 
«регионы с благоприятным инвестиционным климатом» 
(Калужская область). Например, в Смоленской области го-
довой приток ПИИ без учета офшоров снизился более чем 
на 98%, а в Республике Тыве — на 100%, до нуля. Калуж-
ская область является наиболее ярким примером «несы-
рьевого» регионами с благоприятным инвестиционным 
климатом. Калужской области удается сочетать ряд базо-
вых стратегических преимуществ (среди которых важней-
шее место занимает близость к Москве и основным транс-
портным магистралям) с благоприятным инвестицион-
ным климатом, который обеспечивается благоприятным 
региональным законодательством и последовательной 
инвестиционной политикой, проводимой администра-
цией области. Еще одним фактором успеха Калужской об-
ласти является хорошо узнаваемый в инвестиционном со-
обществе бренд региона. Приморский край занял по ито-
гам 2013 года 5 место в рэнкинге НРА, укрепив свои пози-
ции за счет значительного прироста ПИИ. Основными ин-
весторами в регионе являются компании из Японии, что 
связано прежде всего с географическим положением ре-
гиона, удобным с точки зрения бизнес-интересов япон-
ских инвесторов. На шестом месте рэнкинга, составлен-
ного по итогам 2013 года, находится Тульская область, ко-
торая является рекордсменом по росту годового притока 
ПИИ (относительно уровня. 2012 года ПИИ в регионе уве-
личились более чем в 40 раз). Однако говорить о без-
условном инвестиционном успехе региона пока не-
сколько преждевременно: приток ПИИ в Тульской обла-
сти почти на 95% сформирован инвесторами из одной 

страны — Швейцарии, что может свидетельствовать о 
том, что на приток инвестиций в регион повлияла реали-
зация отдельного крупного инвестиционного проекта. 
Москва в 2013 году осталась в числе десяти лучших реги-
онов рэнкинга (заняв 7 место), вместе с ней в десятку луч-
ших вошли также Санкт-Петербург (9 место) и Ленинград-
ская область (8 место). В каждом из этих трех субъектов 
РФ был отмечен рост годового притока ПИИ без учета 
офшоров. Причины высокой активности иностранных ин-
весторов в городах федерального значения и прилегаю-
щих регионах остаются прежними: именно в крупнейших 
городах регистрируется большинство российских филиа-
лов и дочерних структур международных финансовых и 
промышленных корпораций. Перечень аутсайдеров рэн-
кинга в 2013 году практически не изменился. Иностран-
ные инвесторы по-прежнему избегают депрессивных ре-
гионов. Активная государственная политика, направлен-
ная на повышение инвестиционной привлекательности 
ряда регионов Сибири и Северного Кавказа, пока не дала 
видимых результатов. В 2013 году во всех республиках 
СКФО, кроме Северной Осетии, был вновь зафиксирован 
нулевой приток ПИИ без учета офшоров. Северной Осетии 
удалось вырваться из «нулевой зоны» рэнкинга за счет 
привлечения инвесторов из Ирана. Калмыкия, Хакасия, 
Тыва и Чукотский АО также не смогли привлечь в 2013 
году иностранных инвестиций. Одним из решений для ре-
гионов, сталкивающихся с проблемой недостаточной ин-
вестиционной активности, может стать взаимодействие с 
азиатскими инвесторами. В то время как европейские 
компании предпочитают вести бизнес в регионах евро-
пейской части России, инвесторы из Китая и Японии все 
чаще входят в регионы Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов. В частности, китайские инвесторы 
наращивают активность в приграничных регионах России. 
Благодаря активным вложениям инвесторов из Китая в 
экономику таких регионов как Забайкальский край, Ев-
рейская АО и Амурская область, этим субъектам удалось 
войти в число 30 лучших регионов рэнкинга 2013 года. 
При этом абсолютный приток ПИИ из Китая в эти регионы 
вырос в 2013 году в несколько раз, а относительная доля 
китайских инвестиций в общем притоке ПИИ составляет в 
этих регионах 95,9% до 100%. 

По итогам 2013 года компании из Германии укре-
пили свою роль ведущих иностранных инвесторов на тер-
ритории России. Доля Германии в общем притоке прямых 
иностранных инвестиций без учета офшоров достигла 26% 
(для сравнения, в 2012 году эта доля составляла чуть ме-
нее 16%). Еще одной страной, нарастившей в 2013 году 
инвестиционную активность в России, стала Япония, за-
нявшая третье место в списке крупнейших инвесторов 
(доля в общем притоке ПИИ без учета офшоров – более 
6,7%). Второе место в списке крупнейших зарубежных 
прямых инвесторов в российскую экономику занимают 
Нидерланды (доля – более 20,3%), при этом ситуация с ни-
дерландскими ПИИ, по-прежнему двойственная. Значи-
тельная часть инвестиций из этой страны является резуль-
татом деятельности холдинговых и SPV-компаний, зареги-
стрированных в этой стране российскими собственни-
ками, однако наряду с ними существует целый ряд вполне 
реальных нидерландских компаний, инвестирующих в 
российскую экономику. Всего на долю десяти стран-лиде-
ров приходится более 85% от суммарного притока ПИИ 
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без учета офшоров в 2013 году. Несмотря на то, что обще-
российский объем поступления ПИИ в 2013 году суще-
ственно вырос, ситуация на уровне отдельных регионов 
остается неоднозначной. По итогам 2013 года рост ПИИ 
был зафиксирован в 37 регионах, снижение ПИИ — в 38 
регионах. Еще 8 субъектов РФ повторили в 2013 году 
неутешительный результат 2012 года — нулевой приток 
ПИИ без учета офшоров. Крупные проекты с участием ино-
странного капитала реализуются в российских регионах 
достаточно редко: иногда речь идет лишь об одном-двух 
проектах в течение календарного года. Результатом такой 
тенденции является высокая волатильность показателя 
притока ПИИ.  

Безусловно, необходимо следить за происходящей 
ситуацией относительно инвестиций на территории Рос-
сии, однако немаловажным являются прогнозы на буду-
щее. Так, по прогнозам Минэкономразвития на 2015-2017 
годы инвестиции в основной капитал возобновят свой 
рост с 2015 года и в среднем прирост инвестиций в 2015-
2017 годах по базовому варианту составит 2,2% в год.  

Как было упомянуто ранее, ожидаемый прирост 
инвестиций в 2015 году составит около 2%, при этом, ос-
новной вклад обеспечат инвестиции топливно-энергети-
ческого комплекса. В результате начала разработки ме-
сторождений, являющихся ресурсной базой для обеспе-
чения поставок по трубопроводу "Сила Сибири", возобно-
вится рост капитальных вложений в газовой отрасли. Та-
ким образом, в газовой отрасли рост инвестиций составит 
более 17%, а в целом в топливно-энергетическом ком-
плексе 4-5%. Экс-министр финансов, Алексей Кудрин, счи-
тает, что по причине санкций тема инвестирования в бли-

жайшие несколько лет будет находиться в условиях не-
определенности. К сожалению, усиление санкций способ-
ствует спаду производства и замедлению темпов роста в 
области экономики на 4%. На развитие экономики в РФ на 
современном этапе оказывают негативное влияние мно-
жество факторов, однако нужно надеяться на улучшение 
и стабилизацию экономической ситуации в стране. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время трудовая миграция приобрела международное звучание, занимая важную роль в форми-

ровании и развитии мирового рынка труда. Именно эти новые свойства в течение последнего времени превратили 
ее в объект пристального внимания, что обуславливает актуальность обозначенной темы. 

В результате проведенного анализа уточнена социально-экономическая сущность мирового рынка труда, 
раскрыта экономическая и социальная природа международной миграции рабочей силы, оценено ее влияние на ры-
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Важность проблем трудовой миграции имеет не 

только национальную природу. Она приобрела в настоя-
щее время международное звучание, занимая важную 
роль в формировании и развитии мирового рынка труда. 

Именно эти новые свойства в течение последнего вре-
мени превратили ее в объект пристального внимания. 

В то же время теория мирового рынка труда еще 
далека от единого понимания. Определяется это сложно-
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стью существующих зависимостей, множественностью пе-
ременных, связи между которыми, как правило, не ли-
нейны. Налицо и субъективные причины – наличие у уче-
ных, работающих над данной проблематикой, различных 
взглядов на отдельные ее грани.  

 В этой ситуации надо признать, что большинство 
работ, несомненно, дискуссионны и даже противоре-
чивы. Но в этом наглядное проявление «неотстоявшихся» 
представлений и продолжающегося научного поиска. По-
лагаем, что в связи с этим очень важным является вопрос 
о необходимости тщательного изучения существующих 
концепций, поиска новых теоретических подходов, уточ-
нения категориального аппарата. Это тем более необхо-
димо, что содержание понятия «мировой рынок труда» 
из-за наслоений последних лет приобрело многознач-
ность, мешающую точности анализа.  

С нашей точки зрения, общность всех подходов к 
исследованию сущности и содержания мирового рынка 
труда проявляется как в том, что основу современного ми-
рового рынка труда формируют межстрановые потоки ра-
бочей силы, так и в том, что конкретный практический ре-
зультат этих исследований видится в определении мас-
штабов и потоков международной миграции, а также в 
разработке действенного механизма ее регулирования и 
контроля. Анализ научных статей отечественных и зару-
бежных авторов по проблемам мирового рынка труда 
позволяет нам утверждать, что в научной литературе 
сформировано достаточно широкое представление о раз-
ных аспектах развития мирового рынка труда как явления 
многоуровневого и многоликого.  

Таким образом, первое, к чему подводит поиск 
наиболее общих тенденций в современной хозяйствен-
ной жизни, присущих всем странам без исключения, - про-
грессирующий процесс глобализации национальных рын-
ков труда. Очевидно, что в такой обстановке «трение про-
странства» заметно снижается, национальные границы 
как на входе, так и на выходе становятся более проница-
емы для рабочей силы. При таком подходе глобализация 
действительно объясняет синхронность и неизбежность 
формирования мирового рынка труда. 

Результаты последних исследований [11,12], соб-
ственное концептуальное видение данной проблемы [2-
10] подтверждают обоснованность использования ранее 
предложенного нами определения мирового рынка 
труда, под которым мы будем понимать целостную си-
стему, опирающуюся на межстрановые потоки рабочей 
силы (которые приобрели постоянный и систематический 
характер), ведущей к определенной утрате независимо-
сти стран, и выражающейся в стремлении экономически 
развитых государств ориентировать формирование миро-
вого рынка труда в максимально благоприятном для со-
циально-экономической модели и конкретных интересов 
таких стран направлении.  

Данное определение отражает исходные и в то же 
время типичные условия предлагаемого нами подхода к 
рассмотрению сущности мирового рынка труда. Оно мо-
жет уточняться, модифицироваться, дополняться в зави-
симости от выбранных критериев к исследованию. Од-
нако, как нам представляется, исходные позиции, как и 
общая характеристика процесса и общая логическая 
структура определения останутся неизменными.  

Следует заметить, что современный мировой ми-
грационный процесс по своему содержанию и массовости 

существенно отличается от аналогичных процессов сере-
дины XX столетия. Главные его особенности следующие. 

Во-первых, миграция охватила все континенты, 
весь мир. 

По данным ООН, в 2013 году число международных 
мигрантов составило 232 миллиона человек или 3,2 % ми-
рового населения, тогда как в 2000 году их насчитывалось 
175 миллионов, а в 1990 году – 154 миллиона [14]. 

Значительно разнообразней стал национальный, 
социальный и профессионально-квалификационный со-
став миграционных потоков. Преобладавшая ранее меж-
континентальная миграция сочетается с усиливающейся 
внутриконтинентальной миграцией, охватившей все кон-
тиненты. 

Необходимо упомянуть также еще о двух тенден-
циях, характерных для миграционного процесса. Первая 
заключается в том, что в годы ухудшения мировой хозяй-
ственной конъюнктуры вопреки прогнозам экономистов 
численность трудовых мигрантов не уменьшилась. При-
сутствие масштабных контингентов иностранных работни-
ков в существенной мере выдержало «экзамен» цикличе-
ских кризисов. Рассматриваемая в совсем недавнем про-
шлом как временное явление «мигрантская масса» об-
рела позиции постоянного фактора экономического раз-
вития. По сути дела, современный кризис наглядно дока-
зал невозможность развитых стран обходится без рабо-
чих-иммигрантов даже в условиях относительного из-
бытка трудовых ресурсов при экономическом спаде. 

Целые отрасли экономики оказываются неспособ-
ными существовать без иностранной рабочей силы, при-
чем нередко речь идет не только о вспомогательных сек-
торах, как, например, сфера услуг, но и о ведущих отрас-
лях (автомобилестроение, плантационное хозяйство, 
строительство, нефтедобыча). 

Как показывает анализ, современный характер 
международной миграции во многом определяется тем, 
что в большинстве развитых стран исчерпаны экстенсив-
ные факторы экономического роста, в том числе возмож-
ность увеличения численности трудовых ресурсов за счет 
естественного прироста населения.  

Здесь следует учитывать и другой важный момент. 
В последние годы многие страны столкнулись с дефици-
том квалифицированной рабочей силы, что во многом 
объясняется бурным развитием информационных и теле-
коммуникационных технологий. 

Высокие технологии являются тем рычагом, с помо-
щью которого развитые страны пытаются преодолеть 
спад в экономике и обеспечить ее структурную пере-
стройку. 

Однако сегодня не редки ситуации, когда в разви-
тых странах создание новых инновационных мощностей 
сдерживается отсутствием у рабочей силы необходимой 
квалификации.  

Неудивительно поэтому, что для достижения по-
ставленной цели национальные правительства развитых 
государств создают необходимые экономические, управ-
ленческие, правовые механизмы по привлечению из-за 
рубежа востребованной рынком труда квалифицирован-
ной рабочей силы. 

Предпосылкой для этого служит высокий уровень 
образования и более низкая стоимость привлекаемой из-
за рубежа рабочей силы.  
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Второй, не менее значимой по своим последствиям 
тенденцией стало увеличение средней продолжительно-
сти пребывания в стране – импортере рабочей силы. Ра-
ботник, ставивший прежде своей целью поработать год-
два в чужой стране, сделав некоторые накопления, ныне 
становится долговременным жителем принимающей 
страны.  

Во-вторых, доминирующим мотивом международ-
ной миграции остается экономический. 

Как правило, миграционные потоки возникают при 
наличии большого разрыва между принимающей и пере-
дающей странами в двух отношениях: по уровню эконо-
мического развития – в пользу импортера рабочей силы и 
по темпам естественного прироста населения – в пользу 
ее экспортера. Поэтому часто принимающей стороной 
оказывается относительно высокоразвитая страна, испы-
тывающая нехватку рабочей силы вообще или в отдель-
ных секторах экономики, а передающей – менее развитая 
страна с избытком рабочей силы.  

Хотя в последнее время появились новые центры 
притяжения рабочей силы и новые направления ее меж-
дународных передвижений - перемещение иностранной 
рабочей силы из более развитых в менее развитые 
страны, миграция между развивающимися странами. 
Судя по углублению экономической дифференциации 
развивающихся государств, этим процессам предстоит 
нарастать опережающими темпами. Развитие вширь ве-
дет не только к появлению новых очагов международной 
миграции, но и удлинению миграционных потоков, ча-
стичному разрушению их региональных рамок. 

В любом случае при оценке величины трудовой 
эмиграции следует иметь ввиду иммиграционную ем-
кость потенциальных рынков труда, с одной стороны, и 
внутренние тенденции к трудовой эмиграции, - с другой. 

В-третьих, миграции рабочей силы способствуют 
современные технологии производства, основанные на 
принципах международного разделения труда.  

Важнейшим фактором, способствующим вовлече-
нию трудовых ресурсов в орбиту мирового рынка труда, 
является, наряду с возможностью достаточно быстро 
найти работу, более высокая цена рабочей силы за преде-
лами национальных границ. 

Таким образом, миграционные процессы – непро-
стая сфера государственного регулирования. Поэтому в 
настоящее время для нашей страны огромное значение 
приобретает разработка и осуществление эффективной 
государственной миграционной политики, создание усло-
вий для полноценного вхождения России в мировой ры-
нок труда. 

Ежегодно в Россию на заработки приезжает до 20 
млн. трудовых мигрантов, 10 миллионов из которых (а по 
некоторым сведениям – до 14 млн.) трудятся неле-
гально[1]. Денежные переводы из России являются основ-
ными для мигрантов из Европы и Центральной Азии 
[15, p.6]. 

Растущее применение в экономике иностранного 
труда позволяет нам выдвинуть концепцию о наличии в 
России двух рынков труда: рынка достаточно квалифици-
рованной рабочей силы, представленного в основном 
национальными кадрами и рынка малоквалифицирован-
ной рабочей силы, преобладающую массу которой со-
ставляют иммигранты. 

Имеющиеся данные показывают, что процессы 
международной трудовой миграции в России также будут 
развиваться, очевидно, по восходящей линии, и важно, 
чтобы это развитие происходило на цивилизационной ос-
нове с соблюдением отечественного и международного 
законодательства. Для этого требуется тщательное изуче-
ние динамики изменения коньюнктуры мирового рынка 
труда, международного опыта регулирования экспорта и 
импорта рабочей силы, активизации участия России в 
международных организациях, прежде всего, в МОТ, 
МОМ.  

Подобный подход, на наш взгляд, должен получить 
развитие в утвержденной концепции демографической 
политики РФ на период до 2025 года, одной из целью ко-
торой является «привлечение мигрантов в соответствии с 
потребностями демографического и социально-экономи-
ческого развития, с учетом необходимости их социальной 
адаптации и интеграции». 

Кроме того, как следует из заявления Президента 
РФ по итогам заседания Высшего Государственного Со-
вета Союзного государства России и Белоруссии, состояв-
шегося 25 декабря 2013 года, в числе основных приорите-
тов развития Союзного государства будет формирование 
общего рынка труда[13]. 

Заметим, в связи с этим, что понятие «общего 
рынка труда» заключает в себе иной смысл, чем термин 
«мировой рынок труда». В первом случае подразумева-
ется, что в пределах региона, состоящего из нескольких 
государств, существует такая же свобода найма и предло-
жения рабочей силы, как и внутри каждого из этих госу-
дарств. Во втором случае степень движения рабочей силы 
внутри национальных хозяйств и между ними различна, и 
миграция между странами лимитирована, помимо госу-
дарственных границ, юридическими и административ-
ными барьерами. 

Изменяет ли миграция рынок труда? Ответ на него 
очевиден.  

Возросшие масштабы миграции зачастую ведут к 
деформированию половозрастной структуры рабочей 
силы (прежде всего в развивающихся государствах), 
обострению различного рода конфликтов на рынке труда, 
усиливают его сегментацию. 

Именно поэтому, даже в США, население которых 
изначально формировалось из иммигрантов, большин-
ство населения не одобряет приток иммигрантов.  

В целом можно сказать, что ситуация с нехваткой 
рабочей силы в России развивается примерно так же, как 
в других странах мира, сходных по уровню развития. 

Поэтому применительно к России для выработки 
эффективной миграционной политики необходимо изме-
нить подход к существу регулирования и целенаправлен-
ного воздействия на миграционные процессы. Важным 
условием успешности такой политики должно стать мак-
симально полное представление о ее фактической ситуа-
ции как исходной базе для проведения, с одной стороны, 
и достаточно четкое понимание той конечной цели, к ко-
торой стремятся инициаторы политики, - с другой. Без чет-
кого представления об этих двух позициях политика регу-
лирования миграционных потоков может дать далеко не 
те результаты, на которые она рассчитана. 

В заключение отметим, что масштабность и значи-
мость миграционных процессов в свете формирования 
мирового рынка труда требует дальнейшего усиления 
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внимания к их всестороннему исследованию, прежде 
всего, со стороны ученых экономистов, способных осуще-
ствить комплексный анализ международной миграции 
как сложного явления общественной жизни. Соответ-
ственно роль интегратора междисциплинарных научных 
исследований миграционных процессов в силу их много-
аспектного содержания, особенностей предмета исследо-
вания, а также методологических подходов, должна взять 
на себя экономическая наука, располагающая достаточ-
ным набором хорошо апробированных аналитических 
методов и технологий.  

Преобладающие в современном мире миграции – 
трудовые, они обусловлены, в первую очередь, экономи-
ческими факторами. Массовые потоки международной 
трудовой миграции – следствие разности, прежде всего, 
экономических потенциалов национальных рынков труда 
принимающих и отдающих стран. Дальнейшему развитию 
миграции способствуют и такие процессы, как неуклон-
ный рост интернационализации хозяйственной жизни, со-
вершенствование организации международных экономи-
ческих отношений. 

В то же время практика показывает, что до тех пор, 
пока действуют главные пружины миграционного про-
цесса – сильные межстрановые разрывы в уровнях благо-
состояния и естественного прироста, - будет функциони-
ровать и весь механизм международной миграции, кото-
рую вряд ли можно остановить рестрикционными ме-
рами без нанесения чрезмерного ущерба не только экс-
портерам, но и импортерам рабочей силы. Кроме того, 
увеличение разрыва в уровнях экономического развития 
стимулирует образование и рост миграционных потоков 
лишь до известного предела, за которым различия между 
странами оказываются слишком большими для того, 
чтобы рабочая сила «бедной» страны могла найти приме-
нение на рынке труда более развитого государства. В це-
лом миграционные процессы – непростая сфера государ-
ственного регулирования, поэтому в настоящее время 
огромное значение приобретает создание условий для 
полноценного вхождения России в мировой рынок труда. 
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АННОТАЦИЯ 
В период Гражданской войны, когда общество было разделено, особую значимость приобретает периодиче-

ская печать, как главное средство агитации, пропаганды. Данная статья посвящена освещению вопросов станов-
ления региональной печати в период установления большевистской диктатуры, ее значению и роли в укреплении 
советской государственности на начальном этапе. Цель данной статьи проследить процесс формирования регио-
нальной партийной печати на территории Верхневолжских губерний. 

SUMMARY 
During Civil war when society was divided, the special importance is gained by periodicals as the main means of 

propaganda, promotion. This article is devoted to illumination of questions of formation of the regional press during 
establishment of Bolshevist dictatorship, to its value and a role in strengthening of the Soviet statehood at the initial stage. The 
purpose of this article to track process of formation of a regional party press in the territory of Upper Volga provinces. 
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Гражданская война – один из ключевых и спорных 

моментов нашей истории, что выразилось в пристальном 
внимании к ней со стороны исследователей разного 
направления исторической науки. При этом многие во-
просы, связанные с Гражданской войной, остаются изу-
ченными крайне мало, или не изученными вообще. К та-
ким вопросам можно отнести темы связанные с ролью 
местной периодической печати в этих событиях. А то, что 
она занимала не последнее место в развернувшейся в 
этот период кровопролитной борьбе за власть и удержа-
ние этой самой власти бесспорный факт. 

До октября 1917 года, периодическая печать стала 
одной из составляющих успеха борьбы политических пар-
тий за власть. Так в этот период каждая партия стремилась 
к изданию не только центральных, но и местных органов 
печати. Периодическая печать стала более востребована, 
поскольку политическая жизнь страны стала более насы-
щенна.  

Свою востребованность периодическая печать не 
потеряла и в последующие годы Гражданской войны. Ко-
гда все общество разделилось на несколько лагерей, и это 
не только так называемые «красные» и «белые». Практи-
чески все более или менее значимые силы, пропаганди-
ровали себя и свои идеи с помощью газет, ну или разного 
рода листовок и прокламаций. Всего с октября 1917 по 
1920 гг. было выпущено 2042 издания, многие из которых 
выходили только несколько месяцев. [1, с.15] 

Самую немногочисленную группу газет представ-
ляли центральные издания, их количество постоянно со-

кращалось, а роль местной периодики росла. В рассмат-
риваемый период на территории Верхнего Поволжья, а 
надо заметить, что губернии этого региона, такие как Ива-
ново-Вознесенская Костромская, Владимирская, находи-
лись в составе Советского государства, а жители этих гу-
берний не знали другой власти кроме советской. В этих гу-
берниях в целях усиления действительности большевист-
ской агитации советское правительство не жалело 
средств на выпуск региональных и местных газет, что спо-
собствовало более эффективному внедрению в сознание 
людей большевистских стереотипов. Во многом это объ-
ясняется тем, что молодая советская власть, нуждалась в 
поддержки жителей этого региона, так как, кроме люд-
ских ресурсов, это, прежде всего промышленные мощно-
сти, потерять которые было бы непростительной ошиб-
кой, а так же главные центры мобилизации в ряды Крас-
ной армии. Поэтому в рассматриваемый период на дан-
ной территории происходит значительный рост местных, 
региональных редакций, которые начинают работать в 
интересах молодой республики. Часто наблюдается тен-
денция к реформированию старых еще дореволюцион-
ных изданий, и становление их на новые «рельсы». 

 Следует заметить, что местная пресса служила ис-
точником информации о проблемах своего региона, кото-
рые подчас интересовали население не меньше чем со-
бытия, происходившие в столице. Со страниц региональ-
ных газет население губерний узнавало наиболее значи-
мые и важные события, это не только сводки с фронтов 
Гражданской войны, но и проблемы собственного реги-
она. Наиболее остро жителей рассматриваемых губерний 
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интересовали вопросы продовольствия, пуск или закры-
тие производств, губернские хроники, рассказы, повести, 
стихи, заседание партийных съездов. 

Дело в том, что газета в данный период, это един-
ственный, и конечно самый репродуктивный способ аги-
тации и внедрения в сознания людей новой идеологии 
большевиков. 

Из трех рассматриваемых областей, в двух центрах 
Владимире и Костроме, наблюдалась тенденция к закры-
тию старых еще до революционных изданий. Так как, эти 
города были еще до революции центрами губерний, 
здесь более профессионально было поставлено газетное 
дело. Но, после революции старые газеты, не угодные но-
вой власти стали массово закрываться сами, или их разо-
ряли специально. Так же, наблюдается тенденция, по ко-
торой газеты просто перепрофилируются, в них часто за-
меняли редколлегию и ставили под финансовый кон-
троль. К началу 1918 года в этих губерниях не осталось ни 
одной газеты антибольшевистской направленности. 

По-другому, ситуация складывалась в только что 
образованной Иваново-Вознесенской губернии. С первых 
дней существования к «красной губернии» было прико-
вано внимание всего советского руководства, а губерн-
ские руководители, хотели создать в области образец для 
строящегося государства.  

В этот период в Иваново-Вознесенске, начинают 
массово выходить новые газеты. Конечно, наиболее зна-
чимой и популярной газетой губернии становится «Рабо-
чий Край», орган губернского совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Первый выпуск вышел в 1918 
году 5 марта. Газета сразу получила признание и в руко-
водстве страны, В.И. Ленин периодически читал эту га-
зету.[2, с.17]. В Иваново-Вознесенские в других крупных 
городах области в период Гражданской войны выходит 
более 30 периодических изданий. Но, многими из них не 
выдерживают партийного контроля и в связи с маленькой 
рентабельностью в скорости закрываются. Все газеты в 
этот период это в основном периодика подвластная и фи-
нансируемая губисполкомом, и поэтому, они писали 
только то, что им заказывала действующая власть. Губерн-
ские и уездные органы власти понимая значимость 
прессы, поставили редакции газет под полный финансо-
вый контроль, все средства выделяемые редакциям про-
ходили согласования с губисполкомом, а так же поставка 
бумаги в редакцию тоже зависела от решения губиспол-
кома. 

Губернское руководство большое значение уде-
ляло местной периодической печати как главному рупору 
новой власти, тем более в такой стратегически важной со-
ветской власти региону, как Иваново-Вознесенск. На стра-
ницах местных газет, таких как «Рабочий Край», «Рабочий 
Город», «Свободная Мысль» «Юный Спартак». Печата-
лись не только руководители общественные деятели гу-
бернии, такие как М.В. Фрунзе, И.Любимов, Д.Фурманов, 
А.Е. Ноздрин, но, с газетами сотрудничали и известные пи-
сатели, и поэты – И.И. Жижина. А.А. Баркова, С.А. Селя-
нина, Н.П. Смирнов, краевед И.И. Власов. 

Не смотря на всю сложность ситуации, которая 
складывалась в этот сложный для страны и регионов пе-
риод Иваново-Вознесенскую губернию по праву называли 
«Русскими Афинами», и не случайно.[3, с.51]. В губернии 
жили и творили люди, которые внесли свой неоценимый 
вклад в развитие русской культуры. 

Для руководства газетами, на должность главного 
редактора, часто губернское руководство приглашало та-
лантливых и зарекомендовавших себя людей из столицы. 
Так на должность главного редактора «Рабочего Края» в 
1918 году был приглашен и назначен видный обществен-
ный деятель, литератор, публицист А.К. Воронский. Во-
ронскому удается составить постоянный штат работников 
(5-6 человек), среди которых были известные в Иваново-
Вознесенске люди: М.Б.Абрамов, Д.Н. Семеновский и др. 
Под руководством А.К. Воронского, который возглавляет 
газету до января 1921 года, она довольно быстро прини-
мает более живой характер, откликается на все вопросы 
дня и города и деревни, привлекает для сотрудничества 
большой штат корреспондентов, и быстро завоевывает 
широкие читательские круги. Из всех уголков области в 
редакцию ежедневно приходило до 30-50 писем и другой 
корреспонденции. Газета со слов И.Любимова: «печата-
лась в количестве 10.000 экземпляров, но возможно, что 
она давно уже печаталась бы, может, в 20.000, или 
больше, если бы была специальная газетная типография». 
[4. с.94] Действительно большой проблемой в Иваново-
Вознесенске в отличие от других рассматриваемых горо-
дов было отсутствие типографии, которая бы могла обес-
печить большей выпуск газеты. Действительно, «Рабочий 
Край» по своей популярности и размаху мог конкуриро-
вать с центральными газетами, такими как «Правда» и 
«Известиями ВЦИК». 

В других крупных городах области тоже выходили 
свои местные газеты, ежедневные и не только. Так, среди 
наиболее успешных и преуспевающих газет во время 
Гражданской войны в Кинешме была газета «Рабочий и 
Крестьянин». Она выходила 4 раза в неделю, и была очень 
популярна благодаря главному редактору Н.Смирнову. В 
Шуе наибольшей популярностью пользуется газета испол-
нительного Комитета «Новый путь». 

В соседних с Иваново-Вознесенской областях, 
наблюдалась другая картина. Так, например, во Влади-
мире после закрытия дореволюционных и оппозицион-
ных газет к началу 1918 и по 1920 год действовало чуть 
больше 15 газет. Среди которых, особо выделялось газета 
Владимирского губисполкома «Призыв», информативно 
насыщенная, газета пользовалась заслуженной популяр-
ностью в губернии. На должность главного редактора 
главной губернской газеты был приглашен беспартийный, 
но образованный и талантливый И.Г.Шахназаров. Он так 
же стремился привлекать к сотрудничеству, будучи в 
дальнейшем известных, писателей и поэтов Владимир-
ской губернии. Особой популярностью среди крестьян 
Владимирской губернии пользовались эсеровские газеты, 
среди них можно назвать газету «Известия губернского 
исполнительного комитета советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов» она же « Борьба и труд», выхо-
дившая во Владимире в 1918 году и газета «Мысль». 
Среди региональных газет, действующих в период Граж-
данской войны выделяются газеты «Ковровская беднота» 
и «Красная новь», выходившая в Александрове. 

В Костромской губернии наблюдалась похожая си-
туация. Здесь в интересующий нас период выходило чуть 
больше 10 периодических изданий. Самой массовой газе-
той этого периода в Костроме была газета «Красный мир», 
выходившая на средства Костромского губисполкома Со-
ветов. Кроме этого наиболее известными и популярными 
были газеты «Волжский вестник», «Воля народа», «Голос 
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молодежи», «Пламя борьбы» «Советская газета». А так же 
можно упомянуть «Варнавинец» народная газета Варна-
винского земства, выходившая 1917-1918 годах. 

Все эти газеты, во всех трех губерниях, объединяло 
то, что они выходили в период великих потрясений, но 
при этом в губерниях, которые на протяжении всей Граж-
данской войны, находились под властью большевиков. 
Этот регион, был крайне важен, стратегически, для моло-
дой республики, а газеты, это главный, и самый действу-
ющий рупор для борьбы с контрреволюцией. В этот пе-
риод, происходит ломка старых порядков на местах. Со-
веты вместе с властью, по средством прессы, внедряют 
новую идеологию, на страницах газет разворачивается 
идеологическая пропаганда. Газеты потеряли самостоя-
тельность, выходившие в этот период газеты финансиро-
вались в основном за счет губисполкомов, и соответ-
ственно писали только, то, что было выгодно Советам. Но, 

не смотря не на что, периодическая печать в этот период, 
имеет огромное значение в процессе становления Совет-
ской власти, просвещении жителей губернии в период 
Гражданской войны. 

 
Литература: 

1. Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы рево-
люции и Гражданской войны. М., 2002. 

2. Копеин Н.В. Газетные страницы рассказывают (из 
истории партийной печати в Ивановской области). 
Иваново 1959. 

3. Бремо К. Анна Баркова. Голос из бездны. Иваново 
2011. 

4. Любимов И.Е. «Рабочий край» и его предшествен-
ники. В кн.: Иваново-Вознесенский губернский ка-
лендарь на 1919 год. Иваново-Вознесенск. 1919. 

 
 
 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:  

МЕХАНИЗМЫ ВОСПРИЯТИЯ ВЛАСТЬЮ (КОНЕЦ XVIII-НАЧАЛО XX ВВ.) 

Хуциева Виктория Валерьевна 
кандидат исторических наук, доцент, Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 
 

ON THE QUESTION FOR BUSINESS EDUCATION TO BE NECESSARY IN RUSSIA: THE PERCEPTION MECHANISMS OF THE STATE 
POWER (LATE XVIII-EARLY XX CENTURIES) 
Khutsieva Victoria, Candidate of historical sciences, Associate Professor, Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-
Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
Статья представляет собой краткий исторический очерк о роли Санкт-Петербургского коммерческого учи-

лища в развитии коммерческого образования в России в 1772-начале 1900-х гг. на фоне эволюции государственной 
образовательной политики. 

ABSRACT 
The article is a brief history of the role of St. Petersburg School of Commerce in the development of business education 

in Russia in 1772 and early 1900 on the background of the evolution of the state educational policy. 
Ключевые слова: Ведомство учреждений императрицы Марии, коммерческое образование, Санкт-Петербург-

ское коммерческое училище.  
Keywords: Department of Institutions of Empress Maria, business education, Saint Petersburg School of Commerce 

 
Роль Санкт-Петербургского Коммерческого учи-

лища в процессе становления и развития российского 
коммерсанта уже попадала в поле зрения историков [10; 
11]. Чтобы в рамках научного исследования судить о том, 
было ли создание специального учебного заведения для 
подготовки коммерсантов полезным и своевременным 
для России, или же оно опережало эпоху и не соответство-
вало потребностям общества, необходимо придержи-
ваться особый подхода – комплексного - на основе разно-
стороннего анализа деятельности учебного заведения на 
протяжении разных эпох, почти полутора столетий. Исто-
рия этого закрытого привилегированного учебного заве-
дения – это история столкновения массового сознания с 
индивидуальным относительно соответствия идеального 
и реального образов учреждения, предназначенного вто-
рым для блага первого. Иными словами, во главу угла ста-
вится проблема культуры, как в духовном понимании 
(производство, распределение и потребление комплекса 

духовных ценностей в области науки, искусства и литера-
туры, философии, морали и просвещения [9, с.196]), так и 
в смысле культуры политической. Сам факт создания та-
кого учреждения в конце XVIII столетия оказался револю-
ционным для своего времени [3, с.49], опережающим его, 
а в конце деятельности Училище было вынуждено при-
спосабливаться к истинно революционным условиям. В 
этой связи любое учебное заведение как гарант «обще-
ственной пользы» [1, с.8] оказывается в центре противо-
речий между государством и конкурирующими с ним цен-
трами правотворчества, т.е. одновременное положение 
общества, по удачному выражению Б.И. Колоницкого, «в 
различных правовых измерениях» [2, с.6] не может не ска-
заться на внутреннем состоянии государственного учре-
ждения и изменяющимся восприятием его ценности со 
стороны массового сознания. Таким образом, «исследо-
вание массового сознания эпох революций совершенно 
необходимо для понимания особенностей функциониро-
вания власти в эти периоды». [2, с.7]  
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Интересно проследить, как в разные эпохи попытки 
«подгонки» учебного процесса под общественные 
настроения со стороны верховной власти и администра-
ции Училища переплетались с проявлениями их неприя-
тия (снижение числа поступающих и уровня подготовлен-
ности, ученические волнения, бойкотирование неугодных 
лиц, кадровые перестановки, деятельность родительских 
комитетов). Однако не всегда такая задача посильна, т.к. 
справедлива мысль в современной историографии о том, 
что «политические суждения, настроения, стереотипы 
масс по источникам прослеживаются весьма слабо» [12, 
с.5]. Иначе дело обстоит с источниками официального 
происхождения (законодательными актами, деловой пе-
репиской государственных лиц, разного рода протоко-
лами и журналами, послужными списками). Они дают 
большее поле для анализа, т.к. отражают в тенденциях и 
результатах личные позиции действующих лиц. Так, изу-
чив послужной список конкретного лица, скажем, дирек-
тора Училища А. Вегенера, мы видим достойного служаку, 
не имеющего нареканий по службе и угодного собствен-
ной канцелярии. В то же время красноречива переписка 
обер-директора, непосредственного начальника вышена-
званного лица, П.Г. Демидова, также имеющего основа-
ния полагаться на вышестоящую милость. 31 мая 1800 г., 
почти сразу после назначения их обоих на свои должно-
сти, он писал М.И. Полетике: «Имею Вас покорно просить 
постараться Нас Освободить от Угрюмого Вегенера [орфо-
графия и пунктуация подлинника сохранены – В.Х.], кото-
рый истинно ни малейшей не имеет способности быть у 
нас директором, и судя по его качествам и поступкам пре-
движу что неминуемо с ним будет такое дурное начало 
что мне по усердию моему к пользе сего Училища в тепе-
решнем моем звании остаться будет невозможно, почему 
заблаговременно прошу другому поручить мою долж-
ность и об оном всеподданнейше от меня доложить Ея 
Императорскому Величеству, дабы мне после в неудаче 
понапрасну не быть в ответе. По долговременной при-
вычке и доказанной исправности будет Господин Подши-
валов гораздо его Вегенера способнее и полезнее, но 
если б и он оную должность для тамошних своих обстоя-
тельств не захотел принять то весьма легко найти другого 
гораздо способнее на его Вегенера место, например 
надворного советника и профессора Гейма, которому и 
Училище уже совершенно известно и все потребные для 
онаго языки знает, а Вегенер руской почти вовсе не знает» 
[6, Л.3-4]. Интересно тогда задаться вопросом – кто под-
держивал Вегенера, т.к. прецедент не имел последствий. 
Тот же П.Г. Демидов 2 августа того же 1800 года проявил 
недовольство и более высокопоставленным лицом – ба-
роном Б.Б. Кампенгаузеном, предлагая перепоручить его 
обязанности барону Роговикову, и проводя аналогии с ди-
ректором Вегенером [6, Л.6], причем также вынужден 
был смириться.  

Государственная власть в лице императора или им-
ператрицы и назначаемых ими главноуправляющих 
СЕИВК, членов Опекунских Советов и попечителей Учи-
лища вникала в мельчайшие дела, вплоть до дисципли-
нарных разбирательств и болезней воспитанников. Это 
было необходимо в силу ряда причин: поддержание пре-
стижа учебного заведения в условиях зарождавшейся 

конкуренции вновь создаваемых, в большей степени част-
ных, коммерческих школ; стремление удержать «свой» 
контингент, т.е. преемственность поколений многих се-
мейств, из года в год доверявших воспитание своих от-
прысков Училищу; добиться реализации главной цели – 
пополнять выпускниками ряды торгового сословия, тогда 
как не все они стремились это делать. 

Училище правомерно называть школой, т.к. оно от-
носилось ко II разряду учебных заведений, было средним 
профессиональным. С самого первого дня своего суще-
ствования оно находилось в подчинении ведомства учре-
ждений императрицы Марии (IV отделение СЕИВК). 
Наравне с ним в том же ведомстве было еще одно ком-
мерческое училище – Московское (осн. 1804 г.). Все про-
чие коммерческие училища, курсы, торговые классы и 
школы подчинялись министерствам финансов, торговли и 
промышленности и народного просвещения, но они воз-
никли только с началом эпохи Великих реформ. До сере-
дины XIX столетия СПбКУ и МКУ, вместе с Московской 
практической академией коммерческих наук (осн. 1804 
г.), оставались единственными учебными заведениями 
такого рода, причем МКУ не имело к Демидовскому учи-
лищу никакого отношения. В 1901 г. по стране в ведении 
Министерства Финансов находилось 48 коммерческих 
училищ, 36 торговых школ, 14 торговых классов и 21 курсы 
коммерческих знаний, всего 119 средних и низших про-
фессиональных образовательных учреждений этого про-
филя. Они содержались как на общественные, так и на 
частные средства. Деятельность таких учебных заведений 
регулировалась Положением, утвержденным 15 апреля 
1896 г. и дополнениями к нему от 10 июня 1900 г. 

В период реформ Александра II проявилась необ-
ходимость не только создания новых подобных учебных 
заведений для подготовки коммерсантов, поскольку 
«наше русское купечество, при недостаточности образо-
вания, не только не в состоянии конкурировать в оборотах 
внешней торговли с образованными иностранными куп-
цами, но допустило даже их в среду свою на внутренние 
рынки…» [8, с.5]. Вместе с тем, усвоение длительного 
опыта старейшей коммерческой школы предполагало 
стремление избежать тормозящего, на наш взгляд, фак-
тора – принципа пансиона в организации заведения, т.е. 
постоянного проживания воспитанников в его стенах. А 
причина понятна: государственный интерес заставлял 
предельно лимитировать нахождение учащихся вне за-
мкнутой и регламентированной атмосферы школы. 
Например, воспитанникам запрещалось «находиться в Зо-
ологическом саду после прекращения осмотра зверей, в 
общем же зале и саду Народного Дома – безусловно во 
всякое время, разрешив им посещение только спектаклей 
в закрытом театре Народного Дома, и притом за исключе-
нием вечерних представлений, даваемых в предпразд-
ничные и праздничные дни, и установить в упомянутых 
увеселительных заведениях дежурства лиц педагогиче-
ского состава для наблюдения за воспитанниками», т.к. 
они «держат себя слишком развязно, курят папиросы и за-
водят знакомство с женщинами легкого поведения» [5, 
Л.1]. 

Необходимо также учитывать отношение властных 
структур и отдельных их представителей к проблеме 
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необходимости коммерческого образования вообще, це-
лям и формам его внедрения, а главное – к адресатам но-
вовведения. Бесспорно, немаловажно было бы просле-
дить влияние межличностных отношений, элементарных 
человеческих чувств: симпатии и антипатии, ревности и 
зависти, проявлений характера или, напротив, слабово-
лия в решении проблем как образовательной сферы, так 
и экономической. Механизмы видения властью необхо-
димости расширения сети специального образования за 
счет оформления его коммерческой области включали 
порядок формирования, утверждения и последующих до-
полнений устава, назначения по иерархическому прин-
ципу должностных лиц, стремлением упрочить или, 
напротив, ослабить положение тех или иных сословий и 
социальных групп. 

Роль государства в экономической жизни России 
всегда была и остается определяющей. Не только «совре-
менные банки всех видов собственности могут с пользой 
для себя заимствовать богатый практический опыт госу-
дарственных кредитных заведений второй половины 
XVIII-первой половины XIX вв.» [4, с.3]. Как в области 
народного хозяйства, так и в области народного образо-
вания эффективность управления ими наталкивалась на 
стереотипы восприятия общественных ценностей.  

Последнее десятилетие прошлого столетия озна-
меновалось для России бурным расцветом предпринима-
тельства, расширением рынка услуг, в том числе и обра-
зовательных. По сей день множится число частных пред-
приятий, конкурирующих с государственным сектором в 
экономике. Также создаются, а чаще всего преобразуются 
старые, новые специальные учебные заведения. Эконо-
мическое образование пока еще в моде, хотя гарантий 
успешного трудоустройства никто дать не может. Весьма 
сходным образом обстояло дело и в период существова-
ния Санкт-Петербургского коммерческого училища. Зача-
стую семьи отдавали туда детей не только и не столько, 
чтобы они впоследствии стали специалистами-коммер-
сантами или чиновниками. Во-первых, была реальная воз-
можность на несколько лет обеспечить отпрыска бесплат-
ным содержанием и образованием. Во-вторых, право на 
последующую смену профессии было-таки получено. За-
тем, Училище продолжало оставаться модным и престиж-
ным. Вот тот комплекс трудностей для удовлетворения 
государственного интереса, с которым Училище посто-
янно шло бок о бок. Чтобы цикл «учеба - работа» действо-
вал безотказно, ужесточались правила приема и содержа-
ния воспитанников, но нужных плодов эти меры не при-
носили. Торговые и кредитные учреждения практиковали 
поддержку при приеме на свои вакансии в Училище детей 
своих сотрудников – это в какой-то мере гарантировало 
последующее пополнение кадров. Мы видим в таком по-
ложении вещей наглядный урок для сегодняшних эконо-
мических факультетов и колледжей. 

Восприятие российским купечеством попытки со 
стороны государства загнать в жесткие рамки не только 
процедуру торговой деятельности, но и самому (т.е. госу-
дарству) изначально задавать программу того, как ее сле-
дует вести, в стенах специального учебного заведения, - 

всё это факторы, заслуживающие рассмотрения в отдель-
ных исследованиях. Добавим лишь, что различие между 
той эпохой и современностью заключается в желании ди-
пломированных коммерсантов прошлого иметь еще ка-
кую-либо другую специальность и стремление сегодняш-
них абитуриентов обязательно пополнить ряды экономи-
стов, без оглядки на реальность применения своих зна-
ний. Если тогда спрос на специалистов для учреждений 
любых форм собственности был выше предложения, то 
сейчас мы имеем избыток потенциальных работников 
при недостатке рабочих мест, или же несоответствие ква-
лификации и требований работодателя. 

 Изучение истории русской профессиональной 
школы представляет сегодня особый научный интерес в 
практическом отношении – при поиске путей совершен-
ствования всех институтов образования в условиях ре-
формы школы и системы профессионально-технического 
образования. Интересными аспектами истории Училища 
являются: выявление движущих сил для распространения 
профессионального образования, социального состава 
воспитанников и служащих заведения, материального и 
правового положения, мотивов и целей правительствен-
ных мероприятий в отношении Училища. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель: рассмотреть положение России во время подписания Портсмутского мирного договора и отношение к 

ней США. Использовался сравнительно-исторический метод. В сентябре 1905 года мирный договор между Россией 
и Японией был подписан. Ведя двойную политику США, остались в выигрыше, ослабив Россию и Японию, они укрепили 
свое влияние на Дальнем Востоке. Дипломатии США свойственны двойные стандарты, выступая с мирными це-
лями, они старались достичь мирового господства любыми средствами. Следовательно, России следует учесть 
исторический опыт, чтобы избежать проблем во взаимоотношении с другими странами, и в частности США на 
современном этапе. 

ABSTRACT 
Background: consider position of Russia during signing of the Portsmouth peace treaty and the attitude of the USA 

towards her. The comparative-historical method was used. In September, 1905 the peace treaty between Russia and Japan was 
signed. Conducting double policy of the USA, remained in a prize, having weakened Russia and Japan, they strengthened the 
influence in the Far East. Diplomacy of the USA are peculiar double standards, acting with the peace purposes, they tried to 
reach world supremacy by all means. Therefore, Russia should consider historical experience to avoid problems in relationship 
with other countries, and in particular the USA at the present stage. 
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История отношений между Россией и США всегда 

привлекала внимание отечественных и зарубежных ис-
следователей. Сегодня в мировой политике, как США, так 
и России отводиться значительная роль. Изучение исто-
рии взаимоотношений между ними способствует луч-
шему пониманию их современного состояния и перспек-
тив развития. Немаловажным периодом в русско-амери-
канских отношениях было начало ХХ века, и особенно пе-
риод русско-японской войны. 

Большой интерес представляет позиция, занятая 
Т.Рузвельтом в отношении русско-японской войны 1904-
1905 гг. Заметим, что в начале своей карьеры Рузвельт ис-
кренне симпатизировал Российской империи: «Я пре-
движу громадную будущность России. Конечно, и ей при-
дется пройти через известные встряски и, может быть, тя-
желые потрясения, но все это пройдет, и после того Рос-
сия воспрянет и сделается оплотом всей Европы, самой 
могущественной, может быть, во всем мире державой» 
[11, p.76]. Однако после начала русско-японской войны 
Рузвельт открыто поддерживал Японию, несмотря на 
официально провозглашенную политику «доброжела-
тельного нейтралитета» [11, p 123]. Он называл японцев 
«замечательным народом» [13, p.34] и хвалил за эконо-
мические и военные достижения. Помимо этого, прави-
тельство США оказало Японии дипломатическую и финан-
совую помощь во время войны, предоставив ей около 450 
млн. долл. в качестве различных займов. Во внешней тор-
говли Японии американские товары заняли ведущее ме-
сто. По сравнению с 1903 годом экспорт США в Японию в 
1905 году вырос в 2,5 раза и составил - боеприпасы, ору-
жие, горючее, локомотивы, пшеницу, изделия из кожи и 
т.п. [5, c. 87]. 

Охлаждение в русско-американских отношениях 
можно было прогнозировать, в связи с тем, что США стали 
все прочнее занимать позиции в мировой экономической 
политики, уходя от роли наблюдателя, к роли ведущего 
лидера. Посол России в США А.П. Кассини в телеграмме от 

5 февраля 1904 года докладывал МИД России, что «феде-
ральное правительство (США), хотя и провозглашает все-
гда громко доктрину Монро, но стремится применять ее 
принципы только в свою пользу. Не допуская ничьего вме-
шательства во все, что касается Американского материка, 
оно одновременно с этим, особенно за последнее время, 
выказывает стремление вмешиваться в вопросы, касаю-
щиеся исключительно Европы и Азии... Поневоле можно 
себя спросить, какие сюрпризы оно нам готовит в буду-
щем» [8, с.52, 56]. Кроме того, А.П.Кассини добавлял, что 
отношение к России Соединенных Штатов «становится с 
каждым днем все более и более отрицательным и недо-
верчивым» [8, c. 62]. Причины напряженности в отноше-
ниях между Россией и США были в том, что последние не 
хотели видеть Россию «доминирующей в Тихоокеанском 
регионе» [3, c.35]. Однако ослабление позиций России 
привело бы к усилению Японии в данном регионе, что 
также не отвечало интересам США. Барон Р.Р. Розен, сме-
нивший в 1905 году Кассини на посту российского посла в 
США, отмечал, что американский президент «отдает себе 
отчет в том, что не Россия, а Япония является главным со-
перником Соединенных Штатов в торгово-промышлен-
ном отношении и что поэтому чрезмерное усиление Япо-
нии никоим образом не может соответствовать американ-
ским интересам. Совершенное же оттеснение России от 
Тихого океана он считал бы, с точки зрения необходимого 
политического равновесия на Дальнем Востоке, в высшей 
степени нежелательным вообще и в особенности нежела-
тельным для Америки» [8, c. 90].  

Таким образом, в начавшейся войне между Рос-
сией и Японией, США приняли не нейтральную, а япон-
скую сторону, чтобы разыгравшемся военном конфликте 
ослабить Россию и Японию одновременно, а самим за-
нять лидирующее положение в Тихоокеанском регионе. 
«...Американский президент имел основания быть до-
вольным возникшим конфликтом. Он был глубоко заинте-
ресован в сохранении дальневосточного баланса сил, ко-

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V, 2014    /    ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 135



 

торый избавлял бы от необходимости направлять воору-
женные силы США для защиты американских колоний 
или американской торговли... Рузвельт надеялся, что Япо-
ния сможет ограничить влияние России» [6, c. 57]. 

Однако после Цусимского сражения планы Ру-
звельта поменялись, теперь он не придерживался пози-
ции затягивания войны. США выступали за мир двух 
ослабленных держав, который способствовал бы усиле-
нию с позиций США в Китае и особенно в Маньчжурии. 
США опасались дальнейшего развития русской револю-
ции и беспокоились за займы, предоставленные Японии. 
Кроме того, в правительственных кругах США существо-
вала мысль об интервенции в Россию. Однако планы при-
шлось поменять, в виду того, что новость о революции в 
России была восторженно встречена американским наро-
дом. Рузвельт обратил внимание на Германию и предло-
жил ей в качестве вознаграждения за подавление рево-
люции западные земли России и северные районы Ав-
стро-Венгрии. В правительстве Японии также существо-
вало мнение о невыгодности для страны дальнейшего ве-
дения боевых действий.  

С марта 1905 года в высших кругах Японии все 
чаще стали звучать призывы к заключению мира. 8 марта 
на банкете, устроенном в честь генерал-губернатора Фи-
липпин Макартура, военный министр Тэраути просил по-
сланника CШA в Токио довести до сведения Рузвельта, что 
Япония готова перестать воевать. 

 По просьбе японской стороны, Рузвельт пытался 
заставить Россию просить мира, чтобы осложнить поло-
жение русской делегации. Однако русское правительство 
догадалось о замысле США и ответило отказом. 18 апреля 
японское правительство вновь обратилось к Рузвельту с 
просьбой способствовать началу переговоров. Но Ру-
звельт не спешил с мирным посредничеством, ожидая 
русской инициативы и уступок со стороны Японии, так как 
для обеспечения поддержки со стороны США Япония обе-
щала любую форму сотрудничества. В ходе конференции 
японское правительство заявило о готовности сдать 
ЮМЖД в аренду США. Еще в апреле 1905 года Япония 
дала США обязательство установить режим «открытых 
дверей» в Маньчжурии. По вопросу о судьбе Кореи Япо-
ния сговорилась с США до конференции (второй англо-
японский союзный договор 1905 года и секретное японо-
американское соглашение Тафта — Кацуры). Кроме того, 
японская сторона постоянно советовалась с Рузвельтом о 
своей программе на конференции. Так Рузвельт посовето-
вал исключить пункт с требованием уничтожения форти-
фикаций Владивостока, «как унизительный для русской 
национальной чести» [6, c. 89]. Президент предложил 
также заменить слова «военная контрибуция» словами 
«возмещение расходов войны» [6, c. 95]. В остальном Ру-
звельт остался доволен программой.  

5 июня Рузвельт вновь предложил начать перего-
воры. Рузвельт уверял Николая II, что продолжение войны 
приведет к потере «всех русских владений в Восточной 
Азии» [10, c. 41] и он, как независимый посредник угово-
рит Японию на мирные переговоры, скрывая то, что по-
следняя была истощена к концу войны, и именно ей был 
нужен скорейший мир. Таким образом, Рузвельт, беспо-
коившись о России, скрывал истинное положение Японии. 
В официальной ноте от 9 июня Т. Рузвельт обратился од-
новременно к России и Японии, призывая их «в интересах 
человечества» начать переговоры, с целью прекратить 
«ужасающую борьбу» [2, c. 14]. 

Однако, выступая за скорейший мир, столкнове-
ние между Россией и Японией рассматривалось Рузвель-
том «как полезное взаимоистребление двух наций, после 

которого надлежит сохранить между ними те самые «по-
граничные трения», которые будут держать Россию и Япо-
нию в состоянии постоянного антагонизма и обоюдного 
равновесия, призванных обеспечить господство США на 
Тихом океане, в частности на Дальнем Востоке» [7, c. 6].  

В итоге, взяв на себя роль независимого арбитра 
в деле заключения мирного договора, Рузвельт постоянно 
вел тайную двойную игру, но об этом стало известно 
только после изучения личного архива Рузвельта в 20-х го-
дах ХХ века.  

В своей ноте Рузвельт предложил начать переговоры 
и назначить уполномоченных. Россия и Япония ответили 
согласием, от России для ведения переговоров был назна-
чен Витте, с японской стороны — министр иностранных 
дел Комура. Местом проведения переговоров был вы-
бран маленький городок на Атлантическом побережье 
Америки - Портсмут, так как «по возможности устраниться 
от интриг европейских держав» [1, c. 375]. Рузвельт очень 
внимательно следил за ходом конференции: позиция рус-
ской стороны была известна от журналиста О'Лахлина, а 
об намерениях японской делегация президент узнавал от 
японского финансового агента Канэко, который еже-
дневно посещал Рузвельта. 

Мирная конференция открылась в благоприятных 
для Японии условиях. С самого начала Рузвельт испыты-
вал симпатию к японской делегации [1, c. 399]. Испыты-
вая благоприятное отношение со стороны США японское 
правительство потребовало признания японского преоб-
ладания в Корее; возвращение Китаю Маньчжурии и 
увод из нее русских войск; уступка Японии Порт-Артура и 
Ляодунского полуострова; уступка Сахалина и прилегаю-
щих островов; уступка южной ветки Китайско-Восточной 
железной дороги (Харбин - Порт-Артур); выдача русских 
судов, укрывшихся в нейтральных портах; ограничение 
права России держать военный флот на Дальнем Во-
стоке; предоставление японцам права рыбной ловли у 
русского побережья Тихого океана; возмещение военных 
расходов Японии (в размере не менее 1200 млн. иен). 
Если японские условия об уступке Порт-Артура и Южно-
Маньчжурской железной дороги не встретили возраже-
ний с русской стороны, то требования японских диплома-
тов о признании протектората Японии над Кореей, об 
уступке Сахалина и об уплате Россией контрибуции вы-
звали жесткий спор. 

При личной встрече Рузвельта с Розеном, прези-
дент убеждал уступить Сахалин Японии. Он заявил, что 
японские войска заняли Сахалин и все равно не уйдут от-
туда, поэтому лучше отдать им этот остров, тем более что 
у России нет флота. В подтверждение своих доводов пре-
зидент сказал: «Мы, американцы, тоже сидим в Панаме и 
не уйдем». «Пример неподходящий», — ответил Розен, 
«потому что Япония — не Америка, а Россия — не Колум-
бия» [4, c. 63]. Не менее четкая позиция была занята рус-
ской делегацией и по поводу контрибуции. В беседе с пре-
зидентом Витте отмечал, что Россия не проиграла и по-
этому условия связанные с контрибуцией, не соответ-
ствуют достоинству государства и не могут быть приняты, 
следовательно, если японская сторона не примет россий-
ской позиции, «то мы будем вести оборонительную войну 
до последней крайности, и увидим, кто дольше выдер-
жит» [1, c. 402],— заявил Витте. 

 Рузвельт, склоняя русскую делегацию принять 
требования Японии, встретил отказ и готовность прервать 
переговоры, что крайне обеспокоило президента: «Ру-
звельт желал, чтобы дело кончилось миром, так как к 
этому понуждало его самолюбие как инициатора конфе-
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ренции; успех его инициативы усиливал его популяр-
ность, но симпатии его были на стороне японцев. Он хотел 
мира, но мира, как можно более выгодного для японцев, 
но он наткнулся на мое сопротивление, на мою с ним не-
сговорчивость, а затем он испугался совершающегося по-
ворота в общественном мнении Америки в пользу рус-
ских» [1, c. 405]. Поэтому Рузвельт решил оказать давле-
ние на японское правительство, чтобы то отказалось от 
требования контрибуции. Он писал, что «слышит со всех 
сторон недовольство, выражаемое друзьями Японии, в 
отношении возможности продолжения Японией войны 
ради большой контрибуции» [12, p.274-275]. Рузвельт ре-
комендовал прекратить борьбу за контрибуцию, которая 
приведет к возобновлению военных действий: «продол-
жать войну ради получения большой контрибуции от Рос-
сии я бы считал ошибочным» [12, p. 276-277]. Он заявлял, 
что даже если японцам и удастся захватить Восточную Си-
бирь, то они, «затратив 400—500 млн. долларов и пролив 
массу крови, получат то, в чем они не нуждаются» [12, p. 
274-275], к тому же Россия вообще ничего не сможет за-
платить.  

Таким образом, серьезное давление на Японию 
со стороны Америки, а также стремление России улуч-
шить взаимоотношения с США привели к тому, что обе 
стороны пошли на уступки (Россия отдавала Японии юж-
ную часть Сахалина, а Япония отказывалась от денежного 
выкупа Россией северной части) и 5 сентября 1905 года 
мирный договор был подписан [9, c. 338].  

Главный независимый посредник Президент 
США Рузвельт считал, что мирные условия отвечают инте-
ресам США. Поэтому он выражал свое удовлетворение за-
ключенным миром. «Мир — одинаково хорош и для Рос-
сии, и для Японии, также хорош и для Англии, и для Со-
единенных Штатов» [12, p.271],— писал он 1 (14) сентября 
1905 г. Спринг-Райсу. Но в тоже время жалел, что японские 
делегаты на конференции оказались уступчивее, чем он 
надеялся. «Я полагаю, — писал он 9 ноября 1905 года, — 
что Япония, возвращая России Северный Сахалин, пошла 
на гораздо большие уступки, чем следовало. Я уверен, что 
добился бы передачи Северного Сахалина Японии или, по 
крайней мере, заставил бы Россию заплатить за его воз-
вращение» [12, p. 281]. 

Ведя двойную политику США, добились своей 
цели. В результате Портсмутского мирного договора в вы-
игрыше остались США, ослабив Японию и Россию, они 

укрепили свое влияние на Дальнем Востоке. В итоге «ди-
пломатической помощи» США, Россия лишилась южной 
части Сахалина, а Рузвельт в 1906 году получил Нобелев-
скую премию мира. Дипломатии США свойственны двой-
ные стандарты, выступая с «миролюбивыми целями», на 
протяжении всего ХХ века они старались достичь миро-
вого господства любыми средствами. Следовательно, 
успехи на современном этапе развития отношений между 
Россией и США зависят от умения проследить и учесть по-
ложительные и отрицательные моменты во взаимоотно-
шениях наших стран. 
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АННОТАЦИЯ 
Реформа полицейских органов повлекла не только структурное изменение, но возникла потребность в про-

фессиональных кадрах и в улучшении социального положения полицейских чиновников. Попытка властей улучшить 
материальное положение чиновников и тем самым улучшить их отношение к своим функциональным обязанно-
стям не увенчалась успехом. Правительство как всегда опаздывало. 
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ANNOTATION 
The reform of police forces entailed not only structure changes, but also there was a requirement in the professional 

staff and social position improvement of police officers. The authorities attempt to improve the financial situation of officials 
and thereby improve their relation to their functional responsibilities failed. The government was late as always.  

Key words: reform; police forces, Astrakhan governorate; police officers; structure; salary; financial incentives 
 
Проводившиеся в России в 60-х годах XIX века пре-

образования административно-бюрократического аппа-
рата и местных органов власти не могли обойти Астрахан-
скую губернию, управляемую по «общему учреждению». 
Изменения затронули как структуру полицейских органов, 
так и обязанности, ответственность и компетенцию её слу-
жащих. До реформы в Астрахани сохранялись Управы бла-
гочиния и деление города на полицейские части и квар-
талы. Управу благочиния составляли служащие, штат ко-
торых утверждался указом Астраханского губернского 
правления, в соответствии со штатом Высочайше утвер-
жденным 1825 г.[4,л.5] 

Во главе городской полиции находился полицмей-
стер, опиравшийся в своей деятельности на помощника. 
Кроме них в состав полиции входили два пристава (уго-
ловных и гражданских дел), два ратмана от купечества и 
четыре частных пристава, которые возглавляли полицей-
ские части города. Полицейские части города управля-
лись таким же образом. Помимо исполнительных чинов в 
городской полиции существовала еще целая «армия» 
нижних полицейских чинов около 200 человек. 

По Высочайше утвержденному указу и указу Астра-
ханского губернского правления служащим полиции по-
лагалось жалованье, но оно в полной мере не выплачива-
лось. Так жалованье полицмейстера было определено в 
1200 рублей в год. На самом деле оно составляло 600-800 
рублей, жалованье частного пристава было определено в 
600 рублей, но в реальности оно не превышало и 200.[4, 
л.52] Это естественно сказалось на профессиональной де-
ятельности полицейских служащих. В ведомости процве-
тало взяточничество, казнокрадство, не говоря уже о 
пьянстве. Так в Астраханских губернских ведомостях за 
1855 г. сообщались сведения о судебном разбиратель-
стве, касающегося кражи денег из кладовой городской по-
лиции в сумме 26 455 рублей. По подозрению в причаст-
ности в нем проходили чиновники полиции.[1, с.1] 

Нельзя не отметить отрицательное воздействие на 
деятельность Астраханской городской полиции множе-
ство не свойственных ей функций. Ей приходилось выпол-
нять хозяйственно-распорядительные дела. Например, 
составлять топографические карты, следить за строитель-
ством зданий, контролировать предпринимательскую де-
ятельность частных лиц. Всё это приводили к накоплению 
дел, полицейские не успевали их разбирать, что вызывало 
крайнее недовольство городских жителей. Поэтому пре-
образования второй половины XIX века были необходимы 
в связи с острейшей потребностью в искоренении всех 
отягчавших её деятельность пороков. 

25 декабря 1862 года Александра II подписал указ 
о реформе полиции. В этот же день были изданы «Вре-
менные правила об устройстве полиции в городах и уез-
дах губерний, по общему учреждению управляемых». В 

соответствии с ними «в губерниях, управляемых по об-
щему учреждению… земскую и городскую полицию» 
предписывалось «соединить в один состав» и создать 
единые уездные полицейские управления во главе с ис-
правниками.[ 11, с.123]. Интересно, что в Астраханской 
прессе эти законодательные акты были опубликованы 
лишь в конце марта 1863 года. Сама же реформа стала 
проводиться через несколько месяцев после подписания 
Величайшего указа. Было издано специальное постанов-
ление, в котором Астраханская городская полиция пере-
именовывалась в полицейское управление, а земский суд 
– в Астраханское уездное полицейское управление. 

На основании указа Астраханского губернского 
правления за № 2271 от 3 мая 1863 года произошли изме-
нения в штатах Астраханской городской полиции: вместо 
канцелярии полицмейстера и канцелярии при частях го-
рода образовывалась «сообразно ассигнованной на этот 
предмет суммы» канцелярия по найму: ряд исполнитель-
ных чинов по-прежнему оставался за штатом. Но делопро-
изводство в Астраханском городском полицейском управ-
лении сохранялся на старом уровне.[4, д.435, л.7-8] 

Назначение высших исполнительных чинов Астра-
ханского полицейского управления полностью зависело 
от начальника губернии и Губернского правления, то по-
следнее своим постановлением могло командировать по-
мощника полицмейстера к «исправлению» других долж-
ностей, а «исправление» по должности возложить на од-
ного из частных приставов. 

Новые преобразования были проведены в 1869 
году, вследствие предписания министра внутренних дел и 
указу Астраханского губернского управления за №2971 от 
1869 г. При управлении была образована канцелярия, со-
стоявшая из секретаря, трех производителей дел их по-
мощников, заведующих регистратурой и архивной ча-
стью. Согласно словесному распоряжению начальника гу-
бернии секретарем оставался тот, кто занимал эту долж-
ность, а помощниками становились помощники приста-
вов (все они считались причисленными к штату правле-
ния). Город делился на участки, околотки и посты. 

В каждый участок назначался пристав и его помощ-
ник, в каждый околоток – старший унтер-офицер. Для ис-
полнения обязанностей нижних чинов полиции было 
нанято 60 рядовых.[4,д.47,л.52] Участковые полицейские 
приставы назначались согласно общим правам службы. 
Эти права были присвоены в соответствии со штатным 
расписанием от 25 декабря 1862 года.[4, д.260,л.3-9] 

На территории Астраханской губернии также суще-
ствовала частная стража. В 1877 г., по постановлению Го-
родской думы, был организован ночной караул из горо-
жан, который финансировался за сет домовладельцев. В 
августе 1886 г. по предложению губернатора, было устро-
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ено телефонное сообщение между полицейским управле-
нием, полицейскими участками и канцелярией губерна-
тора.[11, с.57, 65] 

Увеличение численности городского населения со-
провождалось ростом уголовной преступности, что вы-
нуждало власти предпринимать некоторые организаци-
онные меры. Так в 1868 г. при петербургском градона-
чальстве создается сыскное отделение как специализиро-
ванный орган уголовного розыска, затем сыскные отделе-
ния создаются и в других крупных городах, в том числе и 
Астрахани. Формы и методы работы сыскных отделений 
не регламентировались. И только 6 июля 1908 г. принима-
ется закон «Об организации сыскной части», в котором 
предусматривается в составе Полицейских управлений 
империи образовать сыскные отделения четырех разря-
дов для производства розыска по делам общеуголовного 
характера, как в городах, так и в уездах. 

Возложить на начальников сыскных отделений, их 
помощников, полицейских надзирателей и городовых все 
права и обязанности, согласно судебным Уставом и дру-
гими действующими по сему указаниям, присвоенные 
ныне полиции по исследованию преступных деяний.[6, 
с.183] 

Судебная реформа 1864 года ознаменовала укреп-
ления роли в жизни общества и деятельности государ-
ственных учреждений, что, естественно, предъявляло по-
вышенные требования к полиции, ее служащим. Нередко 
случаи проявления некомпетентности, грубости, бескуль-
турья и злоупотреблений со стороны полиции станови-
лись предметом разбирательства в суде и имели большой 
общественный резонанс. Все это повышало важность про-
блемы подбора, обучения и воспитания полицейских, тем 
более, что с 1873 года был введен принцип их вольного 
найма на службу в полицию.[10, с.80] 

Основной контингент городской и уездной поли-
ции в Астраханской губернии составляли бывшие военно-
служащие, что прослеживается по формулярным спискам 
служащих полиции. При приёме на работу им отдавалось 
предпочтение потому, что роду своей прежней деятель-
ности им была знакома специфика государственной 
службе, они имели опыт военной подготовки, определен-
ный уровень образования и отличались дисциплиниро-
ванностью. Унтер-офицеры и рядовые умели читать и пи-
сать, а офицеры имели юридическую подготовку. Посту-
пающий на службу в полицию должен был представить 
благожелательный отзыв и справку из учреждения, в ко-
тором он ранее служил. В астраханской полицейской ко-
манде служили 113 вольнонаемных, в том числе 53 быв-
ших унтер-офицера.[4, д.249, л.1] 

Следует подчеркнуть, что образовательный уро-
вень полицейских служащих не превышал общий уровень 
грамотности населения России, что отрицательно сказы-
валось на выполнении ими своих профессиональных обя-
занностей. Источники показывают, что эти недостатки по-
лицейские компенсировали приобретением опыта ра-
боты с населением в ходе практической реальности. 

Большое внимание властные структуры уделяли 
организационно-штатному укреплению полиции. Посто-
янно совершенствовалась деятельность по увеличению 

численного состава полицейских подразделений и улуч-
шению их качественного состава. Были разработаны и 
утверждены правила приема на службу, увольнения со 
службы, формы и меры ответственности сотрудников по-
лицейского аппарата, изменены принципы комплектова-
ния. 

На первый план правительство выдвигало требова-
ния высокого профессионализма. А также соблюдения за-
конности служащими полиции. Для этого старшим чинам 
полиции вменялось в обязанности больше внимания уде-
лять правовой подготовке своих подчиненных. Стали фор-
мироваться так называемые «сверхштатные полицейские 
команды», то есть резерв, который составляли кандидаты 
на службу. В этих подразделениях они проходили перво-
начальную подготовку под руководством опытных и из-
вестных «примерным поведением» старослужащих. 

Ввиду того, что полицейские команды комплекто-
вались вольнонаемным составом, а выделяемые на их со-
держание денежные средства ограничивались весьма 
скудными суммами, подобрать хорошие кадры было до-
вольно затруднительно. Поэтому многие поступавшие в 
полицию далеко не отвечали возрастающим требованиям 
полицейской службы. Для устранения такого ненормаль-
ного явления Министерство внутренних дел предприняло 
целый ряд мер, чтобы сделать полицейскую службу более 
привлекательной. Во-первых, в городах, где не имелось 
утвержденных штатов полиции, численный состав поли-
цейских команд был установлен соответственно количе-
ству населения и были точно определены размеры окла-
дов денежного содержания городовых. Во-вторых, было 
установлено несколько разрядов городовых, так чтобы 
усердная служба создавала городовому перспективу пе-
ревода в высший разряд с более значительным денеж-
ным окладом. В- третьих, были введены доплаты к денеж-
ному содержанию по выслуге лет, а также единовремен-
ные пособия и пенсии. Наконец, была учреждена особая 
медаль для нижних чинов, им же предоставлялась льготы 
по учебным сборам и т.п.[8, с.218] 

Особый интерес представляет и тот факт, что в ходе 
проведения правительством политики национального 
угнетения аппарат полиции комплектовался из русских 
чиновников, допуская представителей местного населе-
ния лишь на второстепенные незначительные должности 
(сторож, архивариус и т.п.)[4, д.2, л.35] 

25 марта 1859 г. Александр II утвердил «Главные 
начала для устройства уездного управления и полиции», 
из которых следовало, что уездному исправнику устанав-
ливался годовой оклад в 1500 руб, помощнику уездного 
исправника-1000 руб., следственному приставу – 800 руб., 
становому – 600 руб., секретарю уездного полицейского 
управления – 400 руб. Каждому уездному управлению на 
содержание писцов, сторожей и другие расходы выделя-
лось 1200 руб. В 1867 г. в соответствии с проектом штат-
ного расписания «Законоположений об учреждении по-
лиции» было увеличено годовое денежное содержание 
чиновников полиции и канцелярских служащих почти на 
треть.[7, с.353, 467] Так полицмейстер стал получать 3000 
рублей в год, его помощник – 1500, участковый пристав – 
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1000 рублей, его помощник – 500. Часть расходов на со-
держание городской и уездной полиции была возложена 
государством на местные органы самоуправления. Они 
отпускали средства на бытовые нужды – приобретение 
дома или квартиры для представителей полицейской вла-
сти, которые колебались от 1330 руб. до 2030 руб.[4, д.2, 
л.36] 

Несмотря на то, что в течение второй половины XIX 
в. идет процесс роста жалованья полицейских чинов, од-
нако и увеличивающегося оклада городских полицейских 
было явно недостаточно, что нередко толкало городовых 
на должностные преступления. Но, как правило, ни к ка-
ким серьезным последствиям взяточничество городовых 

не приводило. Полицмейстер и губернатор выносили вы-
говор за выговором, но увольнения, а тем более уголов-
ного преследования не производилось. Руководство спра-
ведливо опасалось, что в случае увольнения полицейских 
будет весьма трудно набрать новый состав по причине не-
высокой зарплаты и множества обязанностей.  

Из таблицы № 1. можно судить, что всю вторую по-
ловину XIX в. в Астрахани и Астраханской губернии проис-
ходил рост цен на продукты питания, который опережал 
рост денежного содержания полицейских чиновников. [5, 
с.22] 

Таблица №1 
Продукты питания Цены за 1 кг. 

60-е гг. 70-е гг. 80-е гг. 90-е гг. 
Мука ржаная 4 коп. 9-10 коп. 10-12 коп. 30 коп. 

Крупа пшено 5 коп. 8,5 коп. 8-12 коп. 17 коп. 

Мясо говыдина 7 коп. 17 коп. 30 коп. 30 коп. 

Рыба осетрина 7 коп. 10-12 коп. 18 коп. 40 коп. 

Рыба сазан, судак 5 коп. 6 коп. 8,5 коп. 20-30 коп. 

 
 Сопоставление денежного содержания полицей-

ских с растущими ценами на продукты и товары первой 
необходимости позволяет говорить, что материальное 
положение мелких чиновников канцелярии астрахан-
ского губернатора и Астраханского губернского правле-
ния оставалось трудным. Это притом, что по сравнению с 
60-ми годами XIX в. денежное содержание было увели-
чено в 2,5- 3 раза, но цены на продукты и товары первой 
необходимости выросли в 4 и более раз.[5, с.23] 

Значительную роль в обеспечении социальной за-
щиты полицейских чиновников играли моральные сти-
мулы, направленные на развитие чувства гордости за при-
надлежность к профессии и ответственное исполнение 
служебного долга. К этому, прежде всего, относятся 
награды. Ими награждались за особые заслуги. Проявлен-
ное мужество и героизм, длительную беспорочную 
службу. Министерство внутренних дел представляло 
своих служащих к награждению чинами, придворными 
званиями, потомственным дворянством. Особую роль в 
этом деле играли ордена, медали, ценные подарки, де-
нежные премии, похвальные листы. Прослужив без пере-
рыва 30 лет, полицейский получал право на получение 
пенсии. Были предусмотрены и моральные стимулы по-
ощрения – награждения офицеров воинскими орденами, 
а рядовые – медалями.[11, с.349-352] 

Важную роль в кадровой стабилизации городских и 
уездных полицейских структур, совершенствованию их 
деятельности играли государственные мероприятия по 
материальной поддержке служащих, вышедших в от-
ставку. Особенно для нижних чинов, как наименее обес-
печенного слоя МВД. Лица, ушедшие в отставку вслед-
ствие ран и увечий, полученных при исполнении служеб-
ных обязанностей. Имели право на получение единовре-
менного пособия в размере 250 рублей по истечению пят-
надцатилетней выслуги.[3, с.55-56] 

Таким образом, проведенные преобразования го-
родской и уездной полиции носила ограниченные харак-
тер, так как свелась к вопросам реорганизации структуры 
полицейских учреждений, их штатов и корректировке де-
нежных окладов, то есть идеология реформы руковод-
ствовалась принципом «частных улучшений». В тоже 
время за рамками преобразований осталась большая 
часть вопросов, связанных с изменением компетенции. 
Корректировки властных полномочий городской и уезд-
ной полиции в свете общественно-политических вызовов 
реформируемой России. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются направления и результаты деятельности большевистских организаций в Беларуси после 

Февральской революции. Использованы историко-системный, историко-сравнительный, историко-генетический 
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В Беларуси последняя монография о местных боль-

шевиках вышла к 70-летию Октября [1]. По причине абсо-
лютизации принципа партийности в историческом иссле-
довании ценность данного труда, как, впрочем, и иных, 
написанных бывшими партийно-советскими историками, 
невелика. Тем не менее, определенная работа по написа-
нию объективной истории революций 1917 г. в Беларуси, 
в том числе и ее активных участников, ведется успешно. 

Населению не оккупированных кайзеровскими 
войсками белорусских губерний стало известно о револю-
ционных событиях в Петрограде с первых дней марта 1917 
г. Здесь, как и повсеместно в стране, обнародование Ма-
нифестов об отречении Романовых, а также Декларации 
Временного правительства положило начало широким 
демократическим преобразованиям. До мая–июня в них 
наблюдалось сильное влияние военных властей. В частно-
сти, с разрешения командования разного уровня в первой 
половине марта были созданы комитеты общественной 
безопасности, отряды милиции, Советы солдатских депу-
татов, Союзы офицеров и солдат. Под руководством выс-
шего командования в гарнизонах прошли массовые 
празднества в ознаменование свержения самодержавия, 
а также процедура принятия военнослужащими присяги 
Временному правительству.  

В начальный период формирования новой полити-
ческой системы никаких реакционных проявлений со сто-
роны свергнутого режима в Беларуси не наблюдалось. 
Правда, в ряде городов Витебской губернии имели место 
анархические выступления прибывших из столицы сол-
дат, сопровождавшиеся насилием в отношении офице-
ров, служащих полиции и др. [2]. Но в целом установление 
новой власти прошло быстро и бесконфликтно [3]. 

Стихийно образовавшиеся Советы рабочих и сол-
датских депутатов (РиСД), профсоюзы, партийные группы 
направляли своих представителей в комитеты обществен-
ной безопасности, городские и земские самоуправления, 
комисариаты Временного правительства. Заметим, что на 
мартовском этапе становления демократического ре-
жима особой роли какой-либо партии в этом процессе не 
наблюдалось. По крайней мере, о существовании больше-
виков даже не упоминалось.  

В Беларуси консолидация партийных сил началась с 
создания социал-демократами и бундовцами Объеди-
ненных организаций РСДРП. В Гомеле наряду с объедине-
нием возникла самостоятельная Полесская организация 
РСДРП(б). С возвращением В. Ленина из-за границы взя-
тый большевиками курс на новую революцию предрешил 
их постепенный выход из объединений и создание ими 
отдельных организаций. Летом свои комитеты создали 
большевики Минска, Бобруйска, Городка. В Орше, Ре-
чице, Рогачеве этот процесс затянулся до середины осени, 
а в Могилеве – до начала зимы [4].  

 По причине полного преобладания бундовцев и 
меньшевиков в рабочей среде, а социалистов-революци-
онеров – в крестьянской, большевики сосредоточили 
свою работу среди 1, 5 млн окопников и около 290 тыс. 
военнослужащих гарнизонов Минского и Двинского воен-
ных округов [5,с.22].  

Сильную конкуренцию большевикам за влияние на 
военнослужащих составляли эсеры и меньшевики, кото-
рым удалось возглавить Исполком Западного фронта, ар-
мейские и другие солдатские комитеты. Большевики пы-
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тались противопоставить им Минский Совет РиСД. Город-
ской комитет РСДРП(б) занимался преимущественно во-
просами организации фронта.  

Значительное представительство в Советах РиСД 
имели большевики Витебска, Гомеля, Речицы, но резуль-
таты их деятельности не сказывались на настроениях и по-
ведении местных трудящихся. А. Мясников, выступая на 
VI съезде РСДРП(б), говорил об отсутствии в Минске 
«прочных связей с рабочими» [6,с.506]. Так, в вопросе от-
ношения к Временному правительству рабочий класс, в 
том числе ремесленники и кустари, стояли на позициях 
его полной поддержки. Находясь под идейным воздей-
ствием бундовцев, поалейционистов, меньшевиков, со-
циалистов-сионистов и др. трудящиеся не форсировали 
решения рабочего вопроса и относили его окончательное 
решение до созыва Учредительного собрания. Не слу-
чайно, за время с марта по октябрь 1917 г. в Беларуси не 
произошло ни одного антиправительственного выступле-
ния.  

Созданные в каждом губернском, уездном и от-
дельных волостных центрах местными органами Времен-
ного правительства совместно с земствами и эсеровскими 
активистами Советы крестьянских депутатов, помимо 
прочего, также лишали большевиков возможностей в 
своих интересах влиять на аграрное движение. Так, на ІІ 
съезде Советов крестьянских депутатов Минской губер-
нии большевик М. Фрунзе лишился должности председа-
теля исполкома. Его место занял лидер Областной органи-
зации эсеров И. Нестеров [7]. Вопреки призывам больше-
виков о немедленной передаче всей помещичьей земли 
крестьянам, сельские труженики Беларуси под воздей-
ствием Советов, а также земельных и продовольственных 
комитетов, проявили волю дожидаться окончательного 
решения аграрного вопроса Учредительным собранием. 
Большевики попытались наладить работу с сельскими 
пролетариями[8], но эти усилия желаемого результата не 
дали. Достаточно сказать, что ни в одном из крестьянских 
Советов Беларуси представителей от батраков не было.  

Основная тяжесть большевистской агитационно-
пропагандистской и организационной работы осуществ-
лялась в солдатской среде. Характеризуя Временное пра-
вительство как буржуазно-помещичье, равно как и его 
внутреннюю и внешнюю политику, большевистские орга-
низации Беларуси работали в едином, обозначенном В. 
Лениным направлении борьбы за солдатские массы как 
важнейшую силу для завоевания власти. Осуждая внеш-
нюю политику Временного правительства как империали-
стическую, большевики в надежде завоевать симпатии 
солдат призвали их к немедленному окончанию войны 
через братания и отказ воевать. В частности, минские 
большевики от имени Совета РиСД пытались протащить 
резолюцию, осуждавшую готовившееся летнее наступле-
ние [9]. А 18 июня на манифестации «революционной де-
мократии» в поддержку войск перешедшего в наступле-
ние Юго-Западного фронта они вышли с лозунгами проте-
ста. Не случайно, одной из причин провала летнего 
наступления всех русских войск, в том числе 2-й армии За-
падного фронта, явилось нежелание солдат выполнять 
боевые приказы командиров [10]. 

В июле часть агитационных сил большевиков Бела-
руси была направлена на осуждение репрессивных мер 
правительства и военного командования, предпринятых в 

ответ на попытку отдельных частей Петроградского гарни-
зона 3–4 июля свергнуть существующую власть. Однако 
эта деятельность не достигла желаемой цели, поскольку 
местная «революционная демократия» осудила столич-
ных товарищей и их защитников [11]. Показателем сниже-
ния авторитета большевиков явились выборы в городские 
самоуправления, когда их кандидаты получили голоса 
только в Витебске, Минске и Гомеле, соответственно, 16, 
6 и 5 мест из 102 [12,с.126], в то время как остальная «ре-
волюционная демократия» победила во всех городах. 

Новым импульсом в агитационно-пропагандист-
ской работе большевиков послужили репрессивные меры 
правительства А. Керенского, в том числе введение смерт-
ной казни, запрет политической деятельности в зоне бое-
вых действий и т. д. Следует отметить, что левое крыло 
«революционной демократии» узрело в этих мерах про-
явление контрреволюции и развернуло антиправитель-
ственную агитацию. Львиная доля этой работы осуществ-
лялась минскими большевиками, главным образом, по-
средством своей газеты «Звезда». Почти весь ее тираж 
шел на фронт и вызывал нарекания со стороны командо-
вания за разжигание у солдат вражды к офицерам и Вре-
менному правительству. Выпуск газеты трижды преры-
вался властями, но издатели возобновлялся ее выход под 
названиями «Молот», а затем «Буревестник».  

В конце августа многочисленные предупреждения 
большевиков о возможной контрреволюции неожиданно 
подтвердились, как это явствовало из заявления А. Керен-
ского, в попытке Верховного главнокомандующего Л. Кор-
нилова установить военную диктатуру. В Беларуси актив-
ную роль в подавлении мятежа сыграли организации «ре-
волюционной демократии», объединившиеся в разного 
рода комитеты «спасения революции». Несмотря на не-
значительное присутствие в них большевиков, авторитет 
последних после устранения угрозы диктатуры стал за-
метно возрастать, что нашло отражение в притоке в их ор-
ганизации порвавших со своими партиями эсеров, мень-
шевиков и др. Оказавшись на гребне славы после борьбы 
с Корниловым, большевики усилили антиправительствен-
ную агитацию, противопоставляя лозунгу коалиционного 
правительства идею передачи власти Советам. Объектом 
их критики оставались не только кадеты, но и товарищи 
по «революционной демократии», особенно, правые 
эсеры, народные социалисты, меньшевики-плехановцы – 
главным образом, за поддержку идеи коалиции с каде-
тами. 

В целях консолидации всех большевистских органи-
заций фронта и тыла и выработки совместной программы 
действий минские большевики осуществили работу двух 
конференций. Характерно, что октябрьский форум был 
представлен 353 делегатами (из них всего 8 гражданских 
лиц), посланных 28 591 членами партии и 27 856 сочув-
ствовавшими ей [6,с.830]. Одним из результатов работы 
конференций стало усиление большевистского предста-
вительства в Советах РиСД Минска, Гомеля, Речицы, 
Слуцка. Однако, поддержав идею участия во ІІ Всероссий-
ском съезде Советов РиСД, местные большевики сумели 
обеспечить представительство только от 14 Советов из бо-
лее, чем 50 [13 с.213].  

В октябре–ноябре РСДРП(б), как и вся обществен-
ность Российской республики, приняла активное участие 
в предвыборной кампании во Учредительное собрание, в 
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том числе в Беларуси и на Западном фронте. Все же, в от-
личие от иных политических сил, стремившихся к власти, 
В. Ленин и его ближайшее окружение делали ставку на 
вооруженный способ овладения ею. Характерно, что ру-
ководство Северо-Западного ОК РСДРП(б) в число «посвя-
щенных» в планы ЦК партии не входило, а прикладывало 
максимум усилий для победы на выборах в Учредитель-
ное собрание. 

Таким образом, большевистские организации Бела-
руси в своей подавляющей массе состояли из военнослу-
жащих. С момента возникновения они нацеливались на 
вооруженное свержение власти Временного правитель-
ства и передачу ее, по словам вождей партии, Советам ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. В целях об-
легчения стратегической задачи большевики всячески 
способствовали подрыву авторитета командования и ор-
ганов Временного правительства, а также политических, в 
том числе социалистических партий. Не имея возможно-
сти воздействия на массы через их организации – Советы, 
профсоюзы, комитеты, находящиеся под идейно-органи-
зационным руководством умеренных социалистов, боль-
шевики прибегали к предосудительным в среде «револю-
ционной демократии» методам. В результате их деятель-
ности, на фронте и в тылу возрастали анархические про-
цессы. Вся общественность Беларуси, как и всей Россий-
ской республики, оказывала доверие демократически из-
бранным думам и земствам, поддерживала органы Вре-
менного правительства и связывала решение всех злобо-
дневных проблем не с властью Советов, а с Учредитель-
ным собранием. В этих условиях для достижения своих 
целей большевистские организации могли полагаться 
только на себя и переставших быть защитниками Отече-
ства солдат.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье автор анализирует роль Кизляра в развитии здравоохранения Северо-Восточного Кавказа XVIII-XIX 

веках, а также санитарное состояние самого города Кизляра и влияние которое он оказывал на состояния здоровья 
всего населения Кизлярского края. 
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region. 
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Несмотря на значительную политическую, торго-
вую и культурообразующую роль, которую Кизляр играл в 
XVIII и в первой половине XIX века, он представлял собой 
неприглядное зрелище, был очень неблагоустроен и 
напоминал больше восточный, чем русский город[1]. 

Улицы Кизляра были грязные, не замощенные, уз-
кие и глухие, с множеством переулков и тупиков. Многие 
улицы были так узки, что на них невозможно было разъе-
хаться. Город отличался крайней загрязненностью и анти-
санитарией. Вот что по этому поводу писала в 1883 году 
газета «Терек»: «В этом смысле едва ли во всей России 
можно найти, что-либо подобное Кизляру. Зимою для 
удобства пешеходов, во время грязи, по всем улицам 
настилают перегнивший навоз, всякий сор. Мусор из дво-
ров, объедки, помои выбрасывают прямо на улицу, туда 
же сваливаются дохлые собаки, кошки и прочее. Таким 
образом загажены почти все дворы и улицы в Кизляре, 
где близость вод к поверхности земли делает такой обы-
чай крайне гибельным для здоровья… В ненастную по-
году, особенно в осенние и ранневесенние дни, многие 
улицы превращались в сплошное болото; последствия 
этого - эпидемии холеры, малярии» [2]. Никакой канали-
зации и уличных стоков в городе не имелось, что приво-
дило к большому скоплению на его улицах и площадях 
воды и грязи[3]. «Летом от сора, выносимого из домов, 
нет свободного прохода, ни проезда от грязи», - писал по-
сетивший Кизляр писатель Ю. Шидловский. 

Скот в мусульманских кварталах из-за отсутствия 
дворов содержался смежно с жилыми помещениями. 
Вплоть до середины XIX века в Кизляре не было ни одной 
мощеной улицы. Не существовало никакого освещения в 
ночное время. Из-за тесноты в городе часто случались по-
жары. 

Только с тридцатых годов XIX века в Кизляре начали 
кое-где прокладывать деревянные тротуары для пешехо-
дов и устанавливать первые осветительные фонари. Но 
дело это продвигалось очень медленно, поскольку госу-
дарство никаких средств на благоустройство города не от-
пускало. 

Воздух и вода в Кизляре были также загрязнены, 
как и земля. Водопровода в городе не было. Ближайшие 
к Тереку жители пользовались водой из реки, а прочие из 
колодцев, в которых в то время насчитывалось двести 
пятьдесят. Существовала специальная категория людей, 
чаще всего из персидских подданных, которые развозили 
воду в бочках за плату[4]. Многие жители пользовались 
водой из оросительной канавы реки Тополки, протекав-
шей через весь город, но туда же выливали всякие нечи-
стоты, доводя иногда воду до полного отравления[5].  
 Даже непосвященному человеку, как только он прибли-
жался к городу, сразу становилось понятным, что боль-
шинство жителей здесь занималось виноделием и вино-
курением. «Винная душная атмосфера начинает обдавать 
вас, когда вы подъезжаете к городу», - писал Ю.Шидлов-
ский[6]. 

В городские канавы со стоячей водой сбрасывались 
отходы водочных и других предприятий, отбросы из хар-
чевен и духанов, отчего в городе стоял тяжелый воздух. 
Его постоянно насыщали гнилостные испарения окружаю-
щих болот, так как из-за частых разливов Терека в окрест-
ностях Кизляра образовалось множество болот. Это по-
рождало массовые заболевания. Лекари утверждали, что 

заболеваемость и смертность горожан вызывались «гни-
лостью воды» и большинство испарениями из каналов и с 
орошаемых рисовых полей вблизи города[7]. Два клад-
бища - православное и мусульманское, - расположенные 
на близком расстоянии от города из-за ветров распростра-
няли по городу зараженный трупными газами воздух[8]. 
Все эти факторы, несомненно, отрицательно влияли на 
здоровье горожан и жителей его окрестностей.  

Несмотря на таковое антисанитарное положение 
города, в нем было и на что посмотреть. На центральной 
улице города располагались дома именитых дворян и 
крупного купечества. Некоторые из них, отмечал Ю. Шид-
ловский, «не устыдились бы стать наряду с хорошими до-
мами городов губернских. Дома богатых армян были по-
строены по большей части с двумя на двор крыльцами, со-
единенными галереею с большими навесами. Одну поло-
вину дома занимало женское отделение, которое по 
наружности отличается от мужского окнами с железными 
решетками красного цвета» [9]. Такие дома были обне-
сены забором, ворота - всегда на замке. В подобных до-
мах жили Арешевы, Серебряковы, Калантаровы, Боянду-
ровы, Бурджаловы и другие богатые люди. В городе 
насчитывалось четыреста шестьдесят возведенных на вы-
соких фундаментах деревянных домов, которые принад-
лежали людям среднего достатка. Беднота жила в домах 
из плетня, обмазанных глиной покрытых камышовыми 
крышами[10]. 

Одной из насущных проблем города были разливы 
реки Терек, приносивших большой урон хозяйству горо-
жан и отрицательно сказывавшиеся на общем санитар-
ном состоянии. "Кизлярцы, как и все вообще население 
дельты Терека, несут значительные расходы и труды на 
сооружение и поддержание плотин, ограждающих город 
от прорывов реки в половодье", - отмечал Е. Вейден-
баум[11]. 

В связи с таким положением в городе был создан 
комитет улучшения садоводства и укрепления берегов 
реки Терек. Вместе с Городской Думой он занимался улуч-
шением ирригационных городских систем. В Кизляр Го-
родская Дума приглашала инженеров, занимавшихся 
этими делами. Были разработаны специальные правила 
по проведению водопроводного рва, основным пунктом 
которых было не нарушение берегов реки Терек и насы-
панных дамб[12]. 

Городская Дума занималась также делами по бла-
гоустройству города. Они опять-таки были связанны с во-
дой. Так большое количество архивных документов по-
священо переносу канавы Тополки на новое место. Ее 
также проводили с укреплением берегов, исключавших 
возможность прорыва[13]. 

Подобное устройство города и неблагоприятное 
географическое положение сказывалось отрицательно на 
здоровье населения. 

Положение усугублялось еще и тем, что здесь явно 
не хватало медицинских учреждений. Наличие болот в 
округе вызывало массовые заболевания малярией, или 
как ее тогда называли - лихорадкой. Смертность в городе 
и его округе была очень высокая. В 1830 году в Кизляре 
весь август свирепствовала холера, унесшая большое ко-
личество населения. Вот что отмечает известный русский 
хирург Н.И.Пирогов в своих воспоминаниях: «Из Пятигор-
ска мы ехали навстречу холере и застали ее в округе Киз-
ляра, где она была уже второй раз…» [14]. Н.И. Пирогов 
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застал «в этих местах и без того уже более или менее ли-
хорадочных, теперь чрезвычайно много больных с упор-
ными лихорадками и малярией» [15]. 

По образному выражению современника - оче-
видца Ю. Шидловского: «Злокачественные лихорадки 
производили такое опустошение в рядах его жителей, как 
будто население каждое лето принимает участие в воен-
ных действиях» [16]. 

Повышение заболачиваемости к концу XIX века и 
антисанитария приводили к тому, что смертность населе-
ния Кизляра от малярии и других болезней была так ве-
лика, что часто превышала рождаемость. Так, согласно 
данным проживавшего в Кизляре доктора медицины В.И. 
Мишвелова, смертность и рождаемость в цифрах в городе 
показана в нижеизводимой таблице [17]: 

Таблица 4. 
Год Рождаемость Смертность 
1890 
1892 
1899 

193 
227 
309 

355 
441 
499 

 
Именно на Кизляр приходилась наибольшая смерт-

ность населения во всей Терской области. Из-за такого тя-
желого положения в Кизляре 8 августа 1828 года была от-
крыта первая аптека[18]. В Терском календаре на 1894 год 
содержатся некоторые сведения о ней: «В городе Кизляре 
одна аптека - магистра фармацевтики Германа, под управ-
лением провизора Люнгестрема» [19].  

Участие российской армии в военных событиях на 
Северном Кавказе нельзя свести только к вооруженному 
противостоянию и насильственному насаждению здесь 
российской власти. Более важную роль играла другая, су-
ществовавшая параллельно, область применения усилий 
русских солдат и офицеров, направленная на закладку 
мирных и прочных основ для включения этого региона в 
состав империи. Одним из аспектов такой деятельности 
явилось основание на Северном Кавказе системы меди-
цинского обеспечения. Для оказания медицинской по-
мощи раненым и больным солдатам и офицерам создава-
лись военные госпитали. Первые из них появились 
именно в Кизляре в начале Х1Х века (госпиталь и лазарет), 
Моздоке (госпиталь и карантин).  

Военный госпиталь в Кизляре находился вплоть до 
упразднения Кизлярской крепости. Но «военные госпи-
тали содержались исключительно на средства военного 
министерства и предназначались главным образом для 
бесплатного лечения в них офицеров и всех лиц, принад-
лежащих к военному ведомству» [20], - сообщал Терский 
календарь.  

Однако из-за отсутствия других лечебных заведе-
ний госпитали принимали посторонних лиц за плату. По-
сторонними называлось как городское население Киз-
ляра, так и жители окрестных станиц и аулов, в том числе 
и горских. Имеется немало свидетельств и устных преда-
ний об излечении простых горцев, и раненных в боях. Не-
смотря на то, что система медицинских учреждений была 
ориентирована на оказание врачебной помощи прежде 
всего военнослужащим, из-за неразвитости ее помощь 
гражданскому населению весьма часто оказывалась в ле-
чебных заведениях военного профиля. 

В Кизляре работало несколько врачей, например, в 
1880 году «окружной врач - И.И. Алмазов, городовой врач 
- А.П. Султаншах; повивальными бабками были: М.И. Ал-
хасова, Д.Б.Матвеева» [21], но больницы в городе еще не 
было.  

 «Нет городской больницы, в которой ощущается 
настоятельная потребность, но на которую, однако, мест-
ные богачи не хотят давать ни гроша» [22], - так об этой 
ситуации писала газета «Кавказ». И только благодаря бла-

готворительному обществу в Кизляре открылась лечеб-
ница на три койки. Это было, конечно, очень мало для го-
рода, «причем местные врачи жертвовали своим трудом 
и временем без всякого вознаграждения» [23].  

В «Терском календаре» на 1908 год эта информа-
ция подтверждается и указывается, что Терское казачье 
войско имело одну больницу на сорок мест в Наурской и 
три приемных покоя на пять мест в каждом: в станицах 
Михайловской, Шелкозаводской и Дубовской[24]. Есте-
ственно, что ни городское, ни станичное население не 
имело возможности получать медицинскую помощь в 
полном объеме. Имеющиеся по штату врачи больше были 
заняты судебно-медицинскими и медико-полицейскими 
функциями. При большом по территории округе они не 
имели времени для оказания подачи необходимой вра-
чебной помощи заболевшим.  

Для здоровья населения кое-что, конечно, дела-
лось. Так долгие годы в Кизляре плодотворно работал 
Кизлярский окружной и уездный оспенный комитет, изу-
чив документы которого можно обрисовать его деятель-
ность. По спискам привитых детей, которых представляли 
священники и оспопрививатели, можно узнать о процессе 
оспопрививания в Кизляре и его округе. Полные сведения 
о привитой в первой половине 1816 года младенцам «ко-
ровьей оспы» содержатся в Ведомости уездного оспен-
ного комитета. Из нее мы узнаем, что «в городе Кизляре 
привито 106 младенцев». В Ведомости есть сведения и о 
прививках в населенных пунктах уезда: Каргалинской, Но-
вогладовской, Дубовской станицах, селах Черный рынок, 
Тарумовка, Раздолье. Прививки в Кизляре проводил киз-
лярский городовой штаб-лекарь - Финовский. 

Деятельность уездного оспенного комитета регули-
ровалось Кавказским областным оспенным комитетом. 
Финансировался уездный комитет так – «оспопривива-
тели получали 45 рублей и на канцелярские расходы по 15 
рублей» [25]. Оспенный комитет проводил работу по при-
вивке оспы и во всех селах уезда. Но из-за нехватки игл и 
других материалов, прививки проводились не везде, или 
проводились в недостаточных количествах. 

Оспопрививатели писали в Кизляр о сложившемся 
положении, так конторщик Макаров из села Черный ры-
нок сообщал: «Нынче же за не- доставлением сюда оспен-
ного материала, прививки «коровьей оспы» малолетним 
детям не было. 15 августа 1826 года» [26].  

Такая же ситуация вырисовывается в рапорте на 
имя Кизлярского уездного врача Л.С. Кабахидзе от оспо-
прививателя Матвея Куликова: «По наступлению теплого 
времени необходимо должен я заняться прививкою оспы 
малолетним детям, но как у меня таковой не имеется, то 
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в таком случае прошу Вашего Благородия приказать кому 
следует прислать оспенной материал. Деревня Раздолье, 
от 21 апреля 1854 года» [27]. 

Врачам приходилось лечить не только людей, но и 
домашний скот. Так, в письме из Ставропольской Врачеб-
ной управы на имя кизлярского уездного врача Л.С. Каба-
хидзе указывается, чтобы он отправился в деревню Атай-
Батхана для дачи пособия заболевшему рогатому скоту и 
занялся прекращением открывшегося там падежа рога-
того скота. По прекращении эпидемии он должен был 
представить данные об эпидемии, назвать причины. Врач 
освидетельствовал больных умерших, вел регистрацию 
больных и умерших, регулировал оспенные прививки. У 
врача был необходимый инструментарий, книги. Кизляр-
ский уездный врач выезжал в села уезда во время эпиде-
мий. 

Кавказская администрация уделяла особое внима-
ние мероприятиям, препятствующим проникновению 
эпидемических болезней. Особо следует отметить строи-
тельство у Кизляра карантина. Потому что частое появле-
ние чумы в Закавказье «не могло показать необходимости 
принятия карантинных мер для ограждения России от 
этой заразы со стороны Кавказа» [28].  

Карантин помещен был в десяти верстах от города 
и разделен на две части: сомнительную, то есть соб-
ственно карантинную, и практическую, где помещались 
люди, связанные с городом. Каждый пассажир или купец 
с товаром обязательно должен был прибыть в карантин. 
Его тотчас же приводили в «опросную комнату» для 
опроса и медосмотра. Те пассажиры, у которых обнаружи-
вались сомнительные симптомы, отправлялись в "сомни-
тельную часть". Здесь в особом длинном флигеле было 
десять отдельных помещений. Те пассажиры, у которых 
оказывались признаки чумы, отводились в «чумной квар-
тал», где находились под надзором медиков[29]. Работа 
Кизлярской карантинной заставы признавалась доста-
точно плодотворной, что послужило основанием откры-
тия подобных карантинов по всему Кавказу. 

По всей Кавказской линии были открыты карантин-
ные заставы: Темиргоевский, Махошевский, Усть-Лабин-
ский, Червленный и Амир-аджиюртовский и другие. 
Горцы привозили сюда продукты сельского хозяйства на 
продажу, а контроль осуществлялся именно на карантин-
ных заставах. Здесь же велось и карантинное очищение 
товаров, чтобы не заносить инфекции[30]. 
 В 1825г. связи с тем, что Военно-Грузинская дорога пере-
носилась с правого берега р. Терек на левый, признано 
было «полезным учредить в Екатеринодаре Центральное 
карантинное управление» и «перевести туда из Кизляра 
тамошнюю пограничную карантинную контору; в Кизляр 
же переместить Моздокскую карантинную заставу, совер-
шенно бесполезно остающуюся» [31]. Благодаря внима-
нию к профилактике массовых эпидемических заболева-
ний удавалось избежать больших жертв. Но не всегда уда-
валось предотвратить распространение заразы. Только в 
первой половине Х1Х века холера и чума свирепствовали 
на Кавказе в 1807, 1812-1816, 1831-1834, 1847—1848 гг. И 
все же следует признать, что главная тяжесть борьбы с 
этими эпидемиями ложилась на плечи военнослужащих, 
которые оказывали помощь и гражданскому населению 
края. 

Результатом отсутствия систематической и плано-
мерной медицинской помощи со стороны государствен-
ных лечебных учреждений, которых в Кизляре явно не 
хватало, являлось процветание знахарства[31]. Тем более 
что испокон веков среди населения Северо-Восточного 
Кавказа были хорошо известны народные целители, кото-
рые лечили больных и раненых, делали операции, уда-
ляли пули и т.д. В среде чеченцев и ингушей эти целители 
назывались лори (чечен.).  

Как известно, народная медицина «… является 
непременной частью традиционно – бытовой культуры. 
Этим и определяется значение изучения народной меди-
цины» [33]. 

 Особенности этномедицины в различных регио-
нах земного шара обусловлены экологическими и геогра-
фическими условиями, местной флорой и фауной, тради-
ционными представлениями о здоровье и болезнях. Изу-
чение народной медицины как этноприродного явления 
дает материал, необходимый для решения вопросов о 
возможных путях выхода из кризиса. 

Богатство и своеобразие природно-климатических 
условий жизни кавказцев, позволили накопить им бога-
тый опыт в лечении болезней и сохранении здоровья. Од-
нако формирование и накопление этого опыта связано не 
только с названными условиями, но и с образом мышле-
ния, особенностями миропонимания и характером соци-
ально-экономических отношений. В связи со сказанным, 
мировоззренческий аспект исследования этномедицины 
необходимо рассмотреть как явление культуры. Истори-
ческий подход к изучению традиционной медицинской 
культуры дает нам возможность раскрыть культурное вза-
имодействие этнических общностей и определить место и 
роль народной медицины в жизни народов. Все достиже-
ния этномедицины в тесном сплаве материального и ду-
ховного предстает перед нами как явление культуры. 

Чеченские мастера из поколения в поколение пере-
давали навыки вправления вывихов, лечения переломов 
костей и различных ран, кровопускания при головных бо-
лях, укусах змей, незаживающих язвах и даже выполне-
ния такой сложной операции как трепанация черепа. Из-
вестны были также своим мастерством чеченские косто-
правы. Народные лекари имели разные лечебные инстру-
менты. Кроме того, при лечении различных заболеваний 
лекари использовали настои и отвары из трав и растений, 
жиры, масла, мази, бальзамы, некоторые неорганические 
составы и соли.  

Подводя итог, можно отметить, что неблагоприят-
ное градоустройство и географическое положение самым 
прямым образом оказывало влияние на санитарное со-
стояние города Кизляра и здравоохранение, что в свою 
очередь сказывалось и на состоянии здоровья всего насе-
ления Кизлярского края. 

Также необходимо сказать, что эти важнейшие сто-
роны человеческого общежития почти не получали под-
держки от государства и только благодаря благотвори-
тельности происходили в них положительные сдвиги. Го-
родскому населению Северо-Восточного Кавказа оста-
вался только один выход: обращаться за помощью к зна-
харям и народным целителям. Однако не все заболева-
ния (особенно эпидемические) можно было вылечить 
народными средствами. По мере укрепления позиций 
России на Северном Кавказе начинает складываться си-
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стема здравоохранения, получают распространение про-
филактические мероприятия (карантины, вакцинация и 
др.); открываются лечебные учреждения: войсковые гос-
питали и лазареты, больницы. При этом следует отметить, 
что ведомственная разобщенность негативно сказыва-
лась на развитии здравоохранения в крае. 
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В условиях продолжающегося развития, распро-
странения новых потоков информации глобального мас-
штаба и коммуникационных технологий в мире значение 
публичной дипломатии в процессе формирования ими-
джа государства поднимается на новый, более значимый 
уровень и для социума и для взаимодействия государств 
на международном уровне.  

В контексте понимания того, что революционные 
изменения, произошедшие за последние десятилетия в 
сферах информационно-коммуникационных технологий, 
мощно воздействуют на государственные структуры, ин-
ституты гражданского общества, социальную и идеологи-
ческую сферы жизни населения, возникает необходи-
мость рассмотреть научно-теоретическую составляющую 
понятий «публичная дипломатия» и «имидж государ-
ства».  

Необходимо отметить, что период конца ХХ и 
начала XXI столетий отчетливо охарактеризовался про-
должающимся информационным взрывом. В связи с этим 
многие аналитики, международники и политологи обра-
тили внимание на научно-теоретические аспекты тема-
тики публичной дипломатии и имиджа государства в кон-
тексте информационного общества. И как следствие, 
необходимость дать научное обоснование терминов 
«имидж государства» и «публичная дипломатия», имея в 
виду единое информационное начало исследуемых поня-
тий.  

В современных условиях становления нового меж-
дународного информационного порядка и обозначения 
новых информационных потенциалов значение института 
публичной дипломатии в формировании имиджа под-
тверждают и слова известного английского философа 
Ф.Бэкона[1] «кто владеет информацией, тот владеет ми-
ром». Следовательно, важным представляется рассмот-
рение и раскрытие научно-теоретического содержания 
понятий «имидж государства» и «публичная дипломатия» 
с целью доказать, что упомянутые термины заключают в 
себе информационное начало. Необходимо проследить 
эволюцию формирования теоретических методов и меха-
низмов публичной дипломатии в создании имиджа госу-
дарства.  

В контексте данного анализа необходимо акценти-
ровать внимание на то, что исследуемые понятия основы-
ваются на единой информационно-трансграничной базе и 
содержат в себе открытые или публичные информацион-
ные процессы. И прежде чем рассмотреть ряд научно-тео-
ретических определений терминов «публичная диплома-
тия» и «имидж государства», необходимо отметить, что 
данные типы информационной коммуникации начали 
процесс своего формирования одновременно с созда-
нием политического пространства. В разные историче-
ские эпохи эти термины трансформировались от понятий, 
используемых в древнем мире, - «ритуальные танцы», 
«маски» до современных - «пропаганда», «открытая или 
публичная дипломатия», «PR», «имидж». 

В советской научной и публицистической литера-
туре этот термин появился и стал активно использоваться 
с середины ХIХ в., когда международная и национальная 
деятельность России была направлена на создание ими-
джа страны за рубежом и укрепление принципов интер-
национальной пропаганды коммунистов под руковод-
ством основоположников теории и практики данной про-
паганды К.Маркса и Ф.Энгельса, В.И.Ленина.  

Определение «пропаганда» (от лат. - propagare – 
распространять, подлежащее распространению) звучало 
как «форма деятельности по распространению идеоло-
гии, ее инструментария» [2]. Позже появилось более раз-
вернутое и нейтральное определение пропаганды – рас-
пространение политических, философских, научных, худо-
жественных и других идей в обществе; в более узком 
смысле – идеологическая и политическая пропаганда[3]. 

Определение же «политической пропаганды», 
предложенное Соловьевым А.И., по своему научно-теоре-
тическому содержанию наиболее полно раскрывает 
научно-теоретический смысл современного термина 
«публичная дипломатия», - форма односторонней и мо-
нологической организации информационных потоков в 
сфере власти, формирующаяся без учета мнений реципи-
ента и на основе остро критического отношения коммуни-
катора к позициям своих конкурентов[4].  
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Он также подчеркивает, что хотя данный тип ком-
муникации и сложился практически одновременно с фор-
мированием политического пространства, термин «про-
паганда» появился лишь в начале XVII в. в связи с характе-
ристикой деятельности учрежденного папой Григорием 
XV миссионерского общества «Конгрегация распростра-
нения веры», призванного бороться против еретиков и 
проповедовать католическую веру[5].  

В начале XXI в. в российском «Современном сло-
варе иностранных слов» понятие «пропаганда» было 
дано уже как распространение каких-либо идей, учений, 
взглядов, знаний, идейное воздействие на широкие 
массы[6], подчеркивая тем самым все более трансгранич-
ные тенденции данной информационной коммуникации 
в общей системе глобального информационного обще-
ства. Однако некоторые американские политические пси-
хологи (Э.Аронсо, А.Праткинс) научно обосновывают тер-
мин «пропаганда», тем не менее, как любые методы мас-
совой передачи знаний, влияния на сознание людей, 
включая в нее методы не только убеждения, но и навязы-
вания идей[7]. 

Собственно же сам термин «публичная диплома-
тия» как прототип пропаганды, не меняя своего научно-
теоретического, (да и практического использования), офи-
циально был зафиксирован в лишь «в 1982 г. в директивах 
администрации Рейгана относительно усиления всех ви-
дов идеологических диверсий против социалистических и 
развивающихся стран[8]» и стал обозначать термин, ис-
пользуемый США для обозначения американской внеш-
неполитической пропаганды[9].  

Сегодня в современной российской и иностранной 
научно-публицистической литературе не встречаются 
принципиально новые или дополненные научно-теорети-
ческие определения термина «публичная дипломатия». 
Возможно, прежде всего, это связано с тем, что само по-
нятие является больше продуктом эволюции информаци-
онно-коммуникационных и технических систем, и полито-
логами рассматривается чаще как институт в системе 
внешней политики и международных отношений.  

Это принципиальное отличие данного понятия от 
термина «имидж государства». Так, для более детального 
сравнения и изучения, перейдем и к рассмотрению тер-
мина «имидж»; раскроем научно-теоретическое содер-
жание определения этого понятия. 

Повторим, что термин «имидж государства» также 
как и понятие «публичная дипломатия» содержит в себе 
информационное начало. Как феномен коммуникации 
включает в себя ряд разнообразных компонентов, имея в 
своей основе больше теоретической и научной значимо-
сти, чем «публичная дипломатия». Данный вывод достиг-
нут следующим методологическим исследованием. 

Как информационное явление, данное понятие 
проходило свой эволюционный путь, формируясь и за-
вися во многом от ряда особенностей развития таких сфер 
как: социальная, этнокультурная, экономическая, полити-
ческая и др. Это подтверждается словами немецкого фи-
лософа первой половины XX в. О.Шпенглера, который го-
ворил, что в глубине каждой культуры таится единая идея, 
которая выражается разнообразными значениями[10]. 
Понятие «имидж государства» можно назвать явлением 
социальным или общественным[11], отражающим накоп-
ленные поколениями обычаи, настроения, др. 

Несколько научных определений термина 
«имидж», предложенные Почепцовым Г.Г., также обосно-
вывают возможность выше представленных выводов. 
Первое: «имидж - это знаковые характеристики, где при-
сутствуют форма и содержание» [12]. Так же автор отме-
чает, что построение имиджа ведется строго по законам 
пропаганды[13]. Следовательно, институт пропаганды 
или публичной дипломатии является инструментарием по 
формированию имиджа. Второе: «имидж» - отражение 
требований массового сознания и представляет инстру-
мент общения с массовым сознанием[14]. 

Интересно рассмотреть и определения данного 
термина, представленные в научной и публицистической 
литературе. «Современный энциклопедический» и «Боль-
шой энциклопедический» словари одинаково дают опре-
деление термина «имидж» (от латин. - imago и от англ. - 
image - образ, вид), как целенаправленно формируемый 
образ (лица, явления, предмета), призванный оказать 
эмоционально-психологическое воздействие в целях по-
пуляризации, рекламы и т.п.; одно из средств пропа-
ганды.  

Рассматривая понятие «имидж государства» как 
объект исследования, необходимо отметить, что он явля-
ется показателем экономической силы государства, ак-
тивности и авторитетности в международных делах, он 
непосредственно связан с отношением к нему как соб-
ственных граждан страны так и зарубежной общественно-
сти. От него зависит уровень патриотизма, уважение к ро-
дине и пр. Следовательно, изучаемое понятие – является 
многоплановой категорией и для ее классификации суще-
ствуют различные подходы и возможность использовать 
разнообразные источники[15]. 

Такой научно-теоретический подход в раскрытии 
содержания данного понятия дает всестороннее пред-
ставление о нем как о социальном явлении, его проявле-
нии, роли в истории и современном обществе[16].  

Изучая же понятие «имидж государства» в контек-
сте кратологии (науки о власти), где научно-философские 
аспекты политики являются одними из важнейших про-
блем политической науки, интересно представить опре-
деление исследуемого термина, данное «Кратологиче-
ским словарем» - целенаправленно разработанный и про-
пагандируемый образ (власти, властителя, организации, 
кандидата) [17]. 

Таким образом, рассмотрев теоретические опреде-
ления исследуемых понятий, необходимо обозначить ряд 
методов или подходов с целью раскрыть научное содер-
жание данных терминов. 

В качестве подходов к рассмотрению научно-тео-
ретического базиса понятий «имидж государства» и «пуб-
личная дипломатия» используем: 

 политологию как науку, хотя «отдельные авторы не 
относят сегодня политологию к сфере научного зна-
ния, изучающую информационно-коммуникатив-
ные процессы» [18]; 

 науку «политическая коммуникативистика»[19], 
изучающую природу и строение информационно-
политической сферы общественной жизни, харак-
терные для нее механизмы и тенденции развития 
публичных и непубличных контактов, формы эво-
люции общения правящих кругов и гражданского 
общества. Соловьев А. отмечает взаимосвязь ком-
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муникации, механизмов государственного управ-
ления, социализации индивида и становления ин-
формационного общества и соответствующих 
структур властного регулирования в публичной 
сфере[20]. 
Следующие факты указывают на то, что необхо-

димо использовать политическую науку в качестве одного 
из подходов для научного раскрытия содержания иссле-
дуемых терминов: политика как мощный проектор, отра-
жающий международные, национальные интересы госу-
дарства, одна из первых реагирует на изменения в гло-
бальном информационном пространстве, если оно под-
вергается техническим инновациям. Государства, инсти-
туты власти, в свою очередь, овладевают новыми инфор-
мационными технологиями и создают новые междуна-
родные порядки.  

Для раскрытия научного содержания исследуемых 
понятий, а также, используя подход науки «политической 
коммуникативистики», исходя из понимания единой, ин-
формационной составляющей понятий пропаганда/пуб-
личная дипломатия/имидж государства, необходимо рас-
смотреть определения, данные зарубежными и отече-
ственными исследователями.  

В этой связи интересно отметить определение по-
литической информации, данное американским ученым 
П.Шенноном, где он подчеркивает, что последней при-
знаются только те сообщения, которые выбираются 
людьми из потока разнообразных сведений для подго-
товки и принятия необходимых решений в сфере государ-
ственной власти или исполнения своих функций[21]. На 
наш взгляд, оно вполне отражает общий смысл исследуе-
мых терминов. 

Представление о политической системе как сово-
купности информационных потоков и специфической сети 
коммуникаций, влияющих на принятие и реализацию гос-
ударственных решений, выдвинул другой американский 
ученый К.Дойч. Согласно его точки зрения, все институты 
и механизмы власти обладают в информационном про-
странстве собственными возможностями по трансформа-
ции тех или иных потоков информации[22].  

Впервые термин «коммуникация» был упомянут в 
статье основоположника современной кибернетики Н.Ви-
нера[23]. Современное же определение Соловьев А. дает 
как путь установления контактов между субъектами и 
форму их взаимной связи, а также сам акт общения, про-
цесс превращения сведений во всеобщее достояние, не-
редко даже частный случай коммуникации - массовую 
коммуникацию[24].  

В различные исторические эпохи существовали 
разнообразные теоретические подходы к изучению ком-
муникационных явлений. Так, понимание таких процес-
сов как пропаганда существовало уже в Древнем мире. В 
Древней Греции это понимание определялось отноше-
нием к риторике и характеру аргументации при общении 
граждан. В Новое время, акцент делался на состязатель-
ный характер общественных контактов. В период Первой 
мировой войны изучению пропагандистских процессов 
также уделялось немалое внимание.  

Определяющее значение, по мнению Соловьева А. 
[25], имеют труды упомянутого К.Дойча, (он впервые в 
конце 1940-х годов представил политическую систему как 
особую форму информационно-коммуникационных об-
менов между управляющими и управляемыми) и труды 

Хабермаса Ю. и Х. Арендт. Работы последних, прямо рас-
крывают единое информационное начало институтов пуб-
личной дипломатии и формирования имиджа государ-
ства, так как связывают изучение коммуникационных про-
цессов с понятием публичной сферы.  

В современной западной науке именно разнооб-
разные контакты, возникающие в публичной сфере, вклю-
чая политическую арену, подразумеваются под политиче-
скими коммуникациями. Так, Дентон Р. и Вудворт Г. трак-
туют политические коммуникации как публичные дискус-
сии[26]. Макнайр Б. cвязывает их природу с «целевым ха-
рактером коммуникации, касающимся политики» и зави-
сящим от поведения публики и действия медиаинститу-
тов[27].  

Однако политические коммуникации чаще рас-
сматриваются в связи с изучением массовых информаци-
онных процессов. Ряд западных авторов (П.Норис, 
Дж.Куртис и Д.Сандрес), обобщив такого рода подходы, 
выделяют три основных научных направления, в которых 
политическая коммуникация рассматривается как форма 
осуществления массовой коммуникации. К первому 
направлению относятся теории У.Липпмана. В своих тру-
дах он отмечал, что способность СМИ практически ничем 
не ограничена в своем влиянии и манипулировании об-
щественным мнением. Ко второму – теории партийной 
поддержки и убежденности (П.Лазарсфельд, Б.Берель-
сон, Х.Годе и ряд других ученых), исследовавших зависи-
мость эффективности массовой информации и пропа-
ганды от состава аудитории и ее партийных идентично-
стей.  

К третьему направлению относятся теории Д.Бат-
лера, Д.Тоукса, Д.Каванаха[28] и других. Основными вы-
водами их работ стали стратегии СМИ, информационные 
ресурсы и технологии, изменяющие приоритеты обще-
ственного мнения, динамика информационной среды и 
пр.  

Раскрывая научное содержание терминов «публич-
ная дипломатия» и «имидж государства», важно отметить 
и другой его аспект - линейную структуру коммуникации, 
составляющую базу любых информационных процессов. 
В рамках кибернетического похода такую структуру пред-
ставили К.Шеннон и У.Уивер. Схематично она выглядит 
как источник-передатчик-канал-приемник-адресат[29]. 
Но в результате исследований Г.Лассуэлла, исследовав-
шего пропагандистские практики СМИ и показавшего 
принципиальное значение субъекта для образования 
коммуникации, линейная структура коммуникации была 
изменена. Был применен так называемый социальный 
подход, указывающий на то, что в обществе люди по-раз-
ному воспринимают информацию. Именно Г.Лассуэлл[30] 
предложил модель коммуникации – «кто? с каким наме-
рением? используя какую стратегию? оказывая влияние 
на какую аудиторию? с каким результатом?». 

В рамках того же социального подхода, далее сак-
центируем внимание на некоторых моделях коммуника-
ции, предложенных российскими учеными, которые поз-
волят детальнее отразит научное содержание понятия 
«имидж государства».  

Так, Фирсов Б.М. [31] в своем труде отмечал, что 
наряду с коммуникационными ситуациями, существуют 
еще предкоммуникационные и посткоммуникационные 
ситуации и отношения. Подчеркивая, что коммуникация 
не возникает в результате только перемещения; в мире 
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современной политики вхождение в контакт, установле-
ние связи с получателем сообщений, побуждение его к 
положительному восприятию информации представляет 
собой весьма сложную задачу. 

Модель коммуникации, представленная Грачевым 
М.Н., раскрывает научное содержание термина «публич-
ная дипломатия». Так, в своей работе автор указывает на 
«модель вещания», которая предусматривает распро-
странение информации из центра на периферию многим 
абонентам[32].  

Наряду с вышеописанными моделями коммуника-
ции, важным научно-теоретическим обоснованием мето-
дов и механизмов институтов публичной дипломатии и 
создания имиджа государства, могло бы стать использо-
вание предложенных канадским ученым Д.Томсоном 
уровней информационно-коммуникационых отношений. 
Так, учитывая разнообразие целей, методов и механиз-
мов всего процесса коммуникаций между людьми и госу-
дарствами, Д.Томсон различил семантический, техниче-
ский и инфлуентальный уровни информационно-комму-
никационных связей[33]. 

Семантический уровень указывает на использова-
ние знаково-языковых форм (вербальный, невербальный 
метод, технические средства передачи информации), тем 
самым подчеркивая, что грамотно составленная и адек-
ватная информация «от центра к индивиду/другому госу-
дарству» может либо обеспечить успех либо проигрыш в 
информационной борьбе. 

Технический и инфлуентальный уровни оказывают 
мощнейшее воздействие на человеческое сознание, фор-
мируя идеологические, патриотические, негативно-агрес-
сивные, националистические и другие настроения. Напри-
мер, одной из причин потери идейного влияния коммуни-
стической идеологии в бывшем СССР была официальная 
пропаганда, утверждавшая в 1970-1980-е годы, что по-
строено общество развитого социализма, якобы решив-
шее все основные социальные конфликты. Такая попытка 
подмены директивной информации выдуманными поли-
тическими образами вызвала негативное отношение к ав-
торитету режима и идеологии того времени. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно 
отметить, что в современных условиях «электронной ре-
волюции», предсказанной еще в 1960-х годах Э. и Х.Тоф-
флерами[34], продолжается процесс ускорения структур-
ных изменений глобального информационного поля, воз-
растает влияние общественного мнения и усиливается 
роль института публичной дипломатии в процессе форми-
рования имиджа государства. 

Как следствие, научно-теоретическое обоснование 
таких социально-политических и родственных друг другу 
понятий как «публичная дипломатия» и «имидж государ-
ства» представляется весьма актуальным, хотя, на фоне 
сравнительно молодой науки имиджеологии, в россий-
ской науке до сих пор не отражен термин «публичная ди-
пломатия» как информационно-коммуникационное явле-
ние.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены методологические проблемы анализа и исследования политических процессов. Влияние и ис-

пользование классической методологии в традиционных и современных методах политологии. Одной из методо-
логических трудностей, обусловленной процессами информатизации, авторы называют необходимое наличие ме-
диаторов – посредников между теоретически оформленным политологическим знанием и реальными политиче-
скими процессами. Такими посредниками выступают многообразные информационные и медиа источники.  

ABSRACT 
The article describes the main methodological problems of analysis and study of political processes. Influence and use of 
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our informational society authors calls existence of mediator. It is a necessary intermediary between theoretical political 
knowledge and real political process. Such mediator is informational and media reassures. 
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Эпоха Нового времени – период становления науки 

в ее современном понимании – дала миру двух поистине 
великих методологов – Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта. 
Каждый их них внес свою лепту в становление науки о ме-
тоде, но очевидно, что без них все современные стан-
дарты и эталоны проведения и оформления научных 
изысканий были бы иные. Причем речь идет не только о 
естественнонаучном знании, но и о социальном, дискус-
сии о методологии которого активно велись в конце 19 – 
начале 20 веков.  

Знаменитый эмпирик Бэкон обосновал сущность и 
результативность метода индукции, который успешно ис-
пользуется во всех областях знания, более того, с необхо-
димостью вплетен в специально-научные методы, прису-
щие любой области знания. Например, в политологии, где 
методологические подходы делят на традиционные и со-
временные можно увидеть как индукция Бэкона «рабо-
тает» в каждом и них. Очевидно, что исторический метод, 
позволяющий раскрывать закономерности возникнове-
ния и развития политических процессов, основан на ин-
дуктивных выводах. Исследуя в исторической ретроспек-
тиве политические события, явления, отношения и про-
цессы мы с необходимостью обобщаем единичные дан-
ные, выявляя повторяемость и закономерности. Это, в 
свою очередь позволяет делать прогнозы, касающиеся 
развития подобных или похожих политических ситуаций. 
Несмотря на стремление к объективности, политологиче-
ское знание не может быть свободно от оценочных суж-
дений и характеристик, позволяющих выявлять значение 
политических явлений для человека и общества (что гово-
рит об использовании ценностно-нормативного метода). 
Выводы о соответствии реальных событий неким этало-
нам, нормативным вариантам невозможен без дедуктив-
ных переходов от общих (идеальных) представлений к 
частным, воплощенным в «живой» жизни. 

Классический для политологии институциональ-
ный метод, позволяющий понять политическую реаль-
ность через анализ ключевых политических институтов 
(государство, армия, право) предполагает и использова-
ние формальной логики (как не вспомнить здесь Аристо-
теля), и индукции Бэкона и методологические правила, о 
которых писал Декарт. Действительно, чтобы хотя бы при-
ближенное понять как функционирует огромная махина 
государства – надо «разделить» эту трудность «на столько 
частей, сколько потребуется, чтобы их лучше их разре-
шить» [1, c.260]. Каждый элемент системы, каждое отно-
шение должно быть обозначено, осмыслено и понято. 
При этом, как рекомендует Декарт надо упорядочить свои 
мысли, «начиная с предметов простых и легкопознавае-
мых и восходить мало-помалу… до познания наиболее 
сложных» [там же]. 

Однако классические методы, разработанные ве-
ликими методологами, составляют неотъемлемую часть и 
так называемых современных методов политологии. 
Сравнительный анализ стремится к выявлению общих 
черт однотипных политических явлений и процессов у 
разных народов – и как следствие к обобщению и индук-
тивным выводам. Системный метод при всем своем 
стремлении изучить политический процесс и отношения 
как открытую целостную систему невозможен без приме-
нения Декартовских правил, равно, как и структурно-
функциональный подход, манифестирующий необходи-
мость расчленения сложного объекта политики на состав-
ные части, определяя их роль в удовлетворении потреб-
ности системы и изучая связи между ними. Совокупность 
антропологического, психологического, бихевиорист-
ского подходов неизменно включают в себя элементы 
классических общенаучных методик. А методы социоло-
гического анализа просто немыслимы без обобщений и 
дедуктивных выводов.  
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Однако, существуют ли в современной политоло-
гии методологические трудности, или же скрупулезное 
применение указанных методов позволяет ей избегать та-
ковых?  

Современная постнеклассическая парадигма, ак-
центирующая внимание на включенность в процесс по-
знания познающего субъекта как интерпретатора смыс-
лов придает особую остроту проблемам социального по-
знания. Отличительной чертой последнего становятся не 
только всеобщий плюрализм и допущение самых разно-
образных исторических перспектив, но и многообразие 
стилей, отсутствие единого критерия оценки, признание 
права каждого на собственное мнение. Все это усугубляет 
проблему объективности социального познания, а вопрос 
о его специфике исследуется как на уровне актуальных 
философских дискуссий, так и в хрестоматийной литера-
туре – учебниках, энциклопедиях, словарях. Кроме того 
значимость ценностно-целевых установок современного 
субъекта познания вновь актуализировало дискуссии 
конца 19 – начала 20 веков о «специфике наук о духе» [2, 
5]. Все это позволяет вновь поднять вопрос об особой ме-
тодологии социального познания. Все более очевидным 
становится признание и принятие не только общенаучных 
и философских методов в исследовании социальных явле-
ний, но и проникновение в них частнонаучных методик.  

Авторов данной статьи интересуют. прежде всего. 
современные политологические исследования, которые, 
как одна из форм социального познания вбирают в себя 
практически все указанные особенности постнеклассиче-
ского познания, но при этом имеют и собственную специ-
фику, свои отличительные черты, во многом затрудняю-
щие (несмотря на многообразие технических средств и 
скорость передачи информации) объективное и каче-
ственное познание политический процессов и отноше-
ний. 

В качестве одной из таких методологических труд-
ностей современной политологии можно указать возрас-
тающую интенсивность политических процессов по срав-
нению с познавательными возможностями исследовате-
лей. Скорость происходящих в политической сфере собы-
тий в настоящее время исключительно высока. И эти со-
бытия и процессы не ждут исследовательских оценок и 
указаний к дальнейшему развитию. Современный поли-
толог должен, быстро и в большом объеме воспринимать 
происходящие политические события, анализировать их, 
не делая при этом поспешных выводов и прогнозов, кото-
рые могут оказаться преждевременными и неправиль-
ными, но при этом могут иметь серьезные последствия, 
оказывающие влияние на судьбы многих людей. Поэтому 
не только сами политики, но и ученые-политологи так бы-
вают осмотрительны в своих выводах и оценках. Совре-
менный синергетических подход также подразумевает 
осторожность в тех или иных политических выводах и 
утверждениях. Согласно синергетике любое (даже незна-
чительное в данный момент времени событие) может 
оказать существенное влияние на судьбу мира уже в бли-
жайшей перспективе. Ускорение политических процессов 
затрудняет взвешенную оценку, усиливает субъективный 
фактор, но даже не потому, что политолог может быть 
идеологически ангажирован, но даже в следствие того, 
что любой исследователь имеет собственное мировоззре-
ние, устоявшиеся взгляды, религиозные предпочтения и 
право иметь собственное мнение. И очевидно, что любые 

выводы по поводу «только что» произошедших политиче-
ских событий не могут быть однозначны, должны иметь 
стохастический характер, предполагать возможность 
ошибочности вывода. 

Сказанное выше приводит к выводу о том, что дей-
ствительно достоверное и объективное политологическое 
знание очевидно возможно только в отношении событий 
произошедших в относительно отдаленном прошлом. И 
это еще одна его особенность. Действительно, выводы в 
отношении событий уже завершившихся и осмысленных 
могут претендовать на большую объективность и адекват-
ность, которые могут быть дополнительно проверены и 
проанализированы. Однако следует помнить, что любые 
выводы и оценки политических процессов или событий 
имеют последствия и влияют на реальную жизнь людей. 
Именно поэтому политологическое знание постоянно 
уточняется и обогащается, что приближает его к идеалу 
объективности и свободе от оценочных суждений. Во 
многом это формирует особенность не столько политоло-
гического исследования, сколько личности самого поли-
толога. Как никто другой политолог должен быть открыт 
новому знанию, уметь слышать других, а не самого себя, 
уметь поступиться принципами, препятствующими истин-
ному и объективному знанию. 

И еще одну важную методологическую трудность 
современного политологического дискурса хотелось бы 
отметить. Связана она с возрастающими процессами ин-
форматизации в современном обществе, а более кон-
кретно – с источниками политологического знания. Поста-
вим вопрос буквально – откуда мы черпаем свои знания о 
социальной – в данном случае политической – действи-
тельности? На основании чего делаем выводы (часто 
неоднозначные и далеко идущие) об обществе в целом, 
политических процессах, о людях «творящих историю», о 
будущем, о судьбах людей, государств, стран? Откуда (из 
каких наблюдений, а может быть экспериментов) ученые-
профессионалы, исследователи политической жизни бе-
рут свои знания, откуда черпают информацию полито-
логи? Несмотря на кажущуюся банальность вопрос о том 
откуда ученые-профессионалы и прочие исследователи 
политической жизни черпают информацию и знания да-
леко не самый простой. Данный вопрос уже поднимался 
одним из авторов в ряде публикаций [3, 4] и было выска-
зано предположение об особой роли, так называемых, 
медиаторов (посредников) социального познания. Од-
нако к исследованиям политическим этот термин приме-
ним в абсолютном его значении. Поясним подробнее его 
сущность и значение. 

Может ли современный человек, претендующий 
на статус ученого-политолога, исследующий политиче-
ское пространство социума черпать свои знания гуляя по 
рыночной площади, общаясь с людьми в транспорте, бы-
вая в людных местах? Почему бы нет? Однако будет ли 
этого достаточно, для того, чтобы после прогулок и бесед 
сесть за написание научного труда о политических отно-
шениях, связях, закономерностях и процессах? Очевидно, 
что нет. Любой специалист-методолог скажет, что частная 
и единичная информация, полученная пусть даже из 
«первых рук» не может быть основанием для серьезных 
научных выводов и фиксации закономерностей. Выводы 
на основании подобных наблюдений будут и поверх-
ностны, и недостаточны. Однако если к этим личностным 
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наблюдениям добавить активное потребление и исполь-
зование ученым для анализа материалов газет и журна-
лов, статистических данных, телевидения, радио, интер-
нета, то вероятно выводам и умозаключениям такого уче-
ного в плане их адекватности и соответствия реальности 
можно будет доверять. 

Выходит, что в современном мире ученый не имеет 
дело непосредственно с политической или в целом соци-
альной реальностью (можно ли считать такой практикой 
участие в митингах, походы на рынки, беседы с соседями 
– вопрос открытый). Современный ученый черпает свои 
знания, прежде всего. Из тех источников, которые так или 
иначе уже отразили те или иные политические процессы, 
явления, события, отношения. Прежде всего, это разнооб-
разные средства массовой информации, интернет-ре-
сурсы. Насколько безоценочно или нейтрально происхо-
дит подобное отражение? Даже если предположить, что 
сообщение дается без специальных комментариев (что 
бывает достаточно редко), однако само представление, 
подача того или иного материала уже носит вербальную 
(смысловую, текстовую), или визуальную (эмоциональ-
ную) модальность. Другими словами, информирование о 
событии – съемка, монтирование, озвучивание, да и про-
сто устный (и уж тем более письменный) текст – всегда 
оказываются ценностно нагруженными, несут на себе от-
печаток личных симпатий и пристрастий их создателей, 
которые надо учитывать. Современный политолог вынуж-
ден пользоваться не только той информацией, которую 
черпает из разнообразных источников, но и проводить се-
лекцию фактов, событий, мнений. Именно такие источ-
ники-посредники между происходящими событиями и 
учеными их изучающими мы и называем медиаторами 
политологического знания. И это очень важная методоло-
гическая особенность современной политологической 
науки. 

В ХХ веке возникает целая индустрия масс-медиа, 
рассматриваемая и изучаемая исследователями с самых 
различных точек зрения и в многообразных аспектах. Этот 

период и можно рассматривать как лавинообразный про-
цесс возникновения посредников – медиаторов – между 
субъектами политологического познания и собственно 
объектом – реальной политикой. Именно эти медиаторы 
и поставляют информацию о политических и социальных 
процессах. Они многообразны и непохожи друг на друга, 
часто конкурируют друг с другом за право первого голоса. 
Но можно ли им доверять? Не ангажированы ли они? Яв-
ляются ли они идеологически нейтральными? Однако при 
любом ответе на данные вопросы следует признать, что 
мы просто не имеем иного выхода, кроме как пользовать 
«услугами» посредников. В современном мире это необ-
ходимые составляющие процесса получения знания о по-
литике.  

Отметим также, что обозначенные нами медиа-
торы политологического знания представляют собой са-
мостоятельный объект научного интереса. 
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АННОТАЦИЯ 
Зафиксировано формирование новых подходов к целям и инструментам внешней политики и появление но-

вого направления внешнеполитической стратегии – ноополитики. Дан обзор развития ноополитической теории 
за последние 15 лет. Проведен сравнительный анализ существующих дефиниций ноополитики. Сформулировано 
авторское определение ноополитики.  

ABSTRACT 
Formation of new approaches to the purposes and tools of foreign policy and the new direction of foreign policy strategy 

emergence – a noopolitik is recorded. There is a review of noopolitikal theory development for the last 15 years given. The 
comparative analysis of the existing noopolitik definitions is carried out. Author formulates own noopolitik definition. 
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В процессе осмысления новых тенденций в сфере 
мировой политики и международных отношений в теоре-
тических разработках возникает термин “ноополитика”, 
понятие, которое приходит на смену геополитике.  

Концепция ноополитики впервые была введена в 
научный оборот специалистами американской Корпора-
ции РЭНД Д. Арквиллой и Д. Ронфельдтом в 1999 г. в до-
кладе "Появление ноополитики: к американской инфор-
мационной стратегии" (Arquilla J., Ronfeldt D. "The 
Emergence of Noopolitik: toward an american information 
strategy") [1]. Авторы в своем докладе определили усло-
вия возникновения феномена ноополитики, дали ей опре-
деление, описали свойства, провели сравнительный ана-
лиз с предшествующей внешнеполитической стратегией – 
геополитикой. В течение следующих десяти лет концеп-
ция ноополитики не привлекала видимого внимания 
научной общественности. Только после 2009 г. наблюда-
ется заинтересованность ноополитикой. В частности, пе-
тербургский ученый С.Б. Никонов рассматривает ноополи-
тику как информационную стратегию, которая реализу-
ется в первую очередь через средства массовой информа-
ции [2-5]. Столь ограниченный интерес к ноополитике как 
внешнеполитической стратегии, видимо, объясняется 
тем, что в практике международных отношений пока при-
оритетными остаются более традиционные методы воз-
действия, опыт применения ноополитических подходов 
незначителен, а потенциал ноополитики не осознан не 
только политиками, но и политологами. Именно этим про-
диктована насущная необходимость концептуального 
оформления такого перспективного направления внеш-
ней политики и международных отношений как ноополи-
тика. 

Концепция ноополитики не вошла еще в широкий 
научный оборот, а потому понимание данного термина у 
разных исследователей отличается. Авторами доклада 
РЭНД "Появление ноополитики: к американской инфор-
мационной стратегии" ноополитика определяется как 
"внешнеполитическая стратегия в условиях информаци-
онной эры, которая делает акцент на главенстве идей, ин-
тересов, норм, законов и морали, осуществляющаяся по-
средством "мягкой силы" [1, С. 46].  

Профессор О. Золлнер из университета Дюссель-
дорфа считает, что ноополитика – это сетевые механизмы 
гражданского общества, генерирующие знания, про-
блемы управления и разрешение конфликтов, влекущее 
за собой новые подходы к информационной политике, 
публичной дипломатии, и в общем коммуникативной 
"мягкой силе" [6].  

Данные определения ноополитики, по мнению ав-
тора, не дают представления о сущности предмета, неиз-
бежно требуют пояснений и, следовательно, нуждаются в 
уточнении с целью формирования краткой, но исчерпыва-
ющей дефиниции ноополитки. 

Отечественные ученые воспринимают ноополи-
тику преимущественно в информационном ключе: ноопо-
литика – это информационная стратегия манипулирова-
ния международными процессами посредством форми-
рования у общественности через средства массовой ин-
формации положительного или отрицательного отноше-
ния к внешней и внутренней политике государства или 
блока государств с целью создания положительного или 
отрицательного имиджа идей и пропагандируемых мо-
ральных ценностей [5, С. 287]; ноополитика – "система 

глобального управления, основанная на активном воз-
действии информационных технологий на сознание лю-
дей" [7, С. 136 ] Приведенные определения ноополитики 
видятся автору фрагментарными, сужающими понятие 
ноополитики и сводящими его к применению информа-
ционных технологий в рамках реализации внешнеполити-
ческой стратегии. Кроме того, первое определение в зна-
чительной мере перекликается с определением обще-
ственной дипломатии, что существенно затрудняет диф-
ференциацию этих понятий. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразным 
представляется формулирование определения, которое 
бы указывало на сущность ноополитики, способы ее реа-
лизации, а также цели, которые она преследует. Автором 
предлагается следующая формулировка: ноополитика – 
стратегия управления политическими процессами, осно-
ванная на оказании всестороннего воздействия на инди-
видуальное сознание в массовых масштабах с целью фор-
мирования определенного типа личности. Данное опре-
деление не претендует на окончательность в связи с тем, 
что ноополитика – относительно новый феномен и ее 
дальнейшее исследование может выявить неучтенные 
ранее характеристики и поможет уточнить и усовершен-
ствовать дефиницию ноополитики. 

В контексте смещения акцента в сфере внешнепо-
литического интрументария с «жесткой» силы на «мяг-
кую», а также постепенного увеличения значимости мен-
тального фактора по сравнению с утрачивающим свое 
влияние географическим фактором международных от-
ношений ноополитика как внешнеполитическая стратегия 
оказывается чрезвычайно перспективным направлением 
политической деятельности и научных исследований. Эта 
гипотеза подкрепляется тем, что закладываются основы 
перехода ноополитических концепций в практическую 
плоскость, когда ноополитика проникает в университет-
ские курсы. В 2009-2010 гг. в университете Дюссельдорфа 
им. Генриха Гейне (Heinrich Heine University of Dusseldorf) 
профессором Оливером Золнером читался курс "Ноопо-
литика: мягкая сила и международная коммуникация" [6]. 
Однако уникальность такого учебного курса свидетель-
ствует о том, что концепция ноополитики пока не полу-
чила широкого распространения в научном сообществе.  
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На сегодняшний день важнейшей и актуальной 

проблемой, как в России, так и во всем мире является кор-
рупция. «Известно, уже по опыту веков, что всякий чело-
век, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и 
он идет в этом направлении, пока не достигнет положен-
ного ему предела» - так утверждал Ш. Монтескье [1]. 

Появление коррупции в России в IX-X веках, как со-
циально-политического феномена связано непосред-
ственно со становлением государственности. В назначе-
нии на должность чиновника особое внимание уделялось 
происхождению, а именно, принадлежность к боярскому 
роду. Это приводило к круговой поруки и злоупотребле-
нию государственной властью в личных целях. По мнению 
Макиавелли в монархиях, «правящих при помощи слуг», 
коррупция менее опасна, т.к. все «слуги» обязаны мило-
стям царя и их достаточно трудно подкупить [2]. При де-
мократическом устройстве государства коррупция прино-
сит куда больший вред. 

Особенно благоприятные условия для развития 
коррупции создаются в периоды реформирования, что в 
наши дни мы можем наблюдать в современной России. 
Связано это в основном с тем, что в периоды реформиро-
вания законодательство, в силу своих объективных и субъ-
ективных причин, не всегда способно всецело контроли-
ровать процессы, проходящие в обществе. На данном 
этапе реформирования общества в современной России 
коррупция негативно влияет на политическую ситуацию в 
государстве, увеличивает инертность политической си-
стемы, дестабилизирует политическую обстановку в 

стране. Масштабы коррупции, особенно в сфере государ-
ственного управления, достигают огромных размеров, ко-
торые, в последствии, могут угрожать национальной без-
опасности. Благодаря коррупции, создается возможность 
не только для возникновения «новых» угроз националь-
ной безопасности, но и репродукции «старых». 

Коррупция подрывает авторитет государства, огра-
ничивает конституционные права и свободы граждан, 
способствует уничтожению духовных и моральных ценно-
стей, усложняет контроль со стороны общества за дея-
тельностью государственного аппарата, причиняет суще-
ственный вред утверждению демократических основ 
управления обществом, представляет угрозу для полити-
ческой стабильности, способствует росту организованной 
преступности [3]. 

В политической системе общества коррупция спо-
собствует ослаблению не только основных политических 
институтов, но и всей политической системы. В результате 
действия политической коррупции может подвергнуться 
разрушению политико-правовая культура. Политики, пре-
следуя свой личный интерес, забывают о решении важ-
ных стратегических задач. Совершая коррупционные 
сделки, они даже не задумываются о том, что поступают 
безнравственно, тем самым вредят не только обществу, 
стране, но и самим себе. «Покуда нравы и обычаи обще-
ства прочны, то есть тесно связаны между собой и основа-
тельно вплетены в общий контекст других культурных 
форм, мы следуем им не задумываясь, не останавливаясь 
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перед выбором, потому что альтернатива, в сущности, ис-
ключена, мы стихийно и в известном смысле бессозна-
тельно следуем спонтанному чувству, поступить иначе мы 
просто не можем. Совсем другое дело, когда между со-
бою и надлежащим поступком ставится веление долга, то 
есть когда есть выбор между повелениями двух «природ» 
в человеке: естественной и общественной, низшей и выс-
шей, между зовом естества и нравственным законом.»[4]. 
По мнению Гоббса «люди, кичащиеся своим богатством, 
смело совершают преступления в надежде, что им удастся 
избежать наказания путем коррумпирования государ-
ственной юстиции или получить прощение за деньги или 
другие формы вознаграждения» [5]. 

Впервые, в 2006 году, президентом В.В. Путиным в 
своем послании Федеральному Собранию меры по проти-
водействию коррупции были признаны малоэффектив-
ными [6]. Были приняты ряд профилактических, преду-
предительных, карательных мер, которые вскоре при-
несли свои плоды. В 2007 году было возбуждено десять с 
половиной тысяч уголовных дел. Однако, этих мер оказа-
лось недостаточно. «Это просто вершина айсберга», отме-
тил Д.А. Медведев [7]. Позже, 19.05.2008 года Д.А. Мед-
ведев подписал Указ «О мерах по противодействию кор-
рупции», постановил образовать Совет при президенте 
РФ по противодействию коррупции [8]. 

19 декабря 2008 года Государственной Думой, был 
принят Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции» Настоящим Федеральным законом устанавливаются 
основные принципы противодействия коррупции, право-

вые и организационные основы предупреждения корруп-
ции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений [9]. Мерам, 
принимаемым высшим руководством страны, все же не 
под силу окончательно искоренить коррупцию. 

Следственный комитет обнародовал последнюю 
статистику по уголовным делам коррупционной направ-
ленности. За девять месяцев 2013 года в производстве 
следователей находилось около 30 тыс. таких дел. В ве-
домстве отметили сильный рост количества расследова-
ний обвинений в мздоимстве: за аналогичный период 
прошлого года СК возбудил 20,6 тысяч коррупционных 
дел, а за первые девять месяцев 2009 года — лишь около 
11 тысяч [10]. Приведем пример в одном из регионов РФ. 
Прокуратурой Саратовской области по результатам про-
ведённых проверок в 2013 году выявлено 3110 наруше-
ний законодательства о противодействии коррупции, 
принесено 203 протеста на незаконные правовые акты, в 
суды направлено 36 заявлений, внесено 934 представле-
ния, по результатам рассмотрения представлений на 1514 
лиц наложено дисциплинарное взыскание, к администра-
тивной ответственности привлечено 192 лица, по резуль-
татам надзорных проверок возбуждено 72 уголовных 
дела [11]. Безусловно, в Саратовской области наблюда-
ется тенденция к снижению уровня коррупции, на рис. 1 
приведена статистика преступлений, предусмотренных 
ст. 290 УК РФ и 291 УК РФ за 9 месяцев 2014 года. Обнаро-
дованные факты политической коррупции ставят под со-
мнение степень доверия к органам государственной вла-
сти и местного самоуправления. 

 
Рис. 1 Зарегистрированные преступления, предусмотренных ст. 290 УК РФ и 291 УК РФ  

в районах Саратовской области. 
 

Для современного Российского общества корруп-
ция несет множество негативных последствий, таких вы-
зов недоверия к институтам демократии [12]. Власть (гос-
ударственная и муниципальная) становится предметом 
купли-продажи, здоровая политическая конкуренция сни-

жается. Просматривается неспособность государства про-
тивостоять коррупции, что в свою очередь, становится 
сильным аргументом для либерализации, которая подра-
зумевает предоставление бизнесу больших свобод. В 
итоге имеем замкнутый круг: либерализм усиливает кор-
рупцию, а коррупция усиливает либерализм. 
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В современном российском обществе мы можем 
наблюдать все большее отчуждение политической власти 
от общества, а это может привести к ухудшению полити-
ческой стабильности государства. По мнению Н.И. Мель-
ника «власть воспринимается гражданами не как вырази-
тель их интересов, а как источник опасности их правам и 
свободам» [13]. 

В период административно-государственных и эко-
номических реформ в государстве антикоррупционная 
деятельность является основным средством для регули-
рования социально-политической стабильности государ-
ства. Антикоррупционная деятельность обладает свой-
ством универсальности, она не зависит от масштабов кор-
рупции, от политического и экономического устройства 
государства. 

По мнению Д.А. Гридякина «в современном рос-
сийском обществе правовой нигилизм отражает глубокие 
процессы, свойственные массовому сознанию граждан. В 
общественном сознании сегодня преобладает своеобраз-
ная рыночная психология, главным слагаемым которой 
выступает утверждение денег, как единственного желан-
ного ориентира» [14]. Тем самым просматривается необ-
ходимость повышения уровня нравственности, культуры 
не только чиновников, но и жителей всей страны, необхо-
димо повышение уровня антикоррупционной культуры, 
антикоррупционного воспитания, правового самосозна-
ния граждан. Одним из мощнейших инструментов может 
выступить проведение программ информационно-про-
светительного характера, которые смогут сформировать 
заинтересованность этой проблемой, пробудить чувство 
ответственности у госслужащих. Также необходимо 
предоставить гражданам информационную прозрачность 
процесса принятия решений органами местного само-
управления, муниципальной власти, необходимо предо-
ставить гражданам возможность влияния на деятельность 
ведомств. Немаловажную роль сыграет придание гласно-
сти фактов коррупции в госструктурах. Подводя итог, хоте-
лось бы отметить, что полное искоренение коррупции не-
возможно, для ее минимизации недостаточно мер и уси-
лий, принимаемых политическим руководством государ-
ства. Необходимо применение комплексных, совместных 

мер политического руководства страны и институтов 
гражданского общества. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Современные вызовы остро ставят вопрос об исследовании наиболее важных доминант в развитии 

современной России.  
Метод. Применен политико-правовой анализ соответствия сложившихся социального неравенства в РФ и 

соблюдением принципов справедливости.  
Результаты. Формальное равенство не соответствует реальному социальному неравенству, что порож-

дает тотальную несправедливость в РФ. 
Выводы. Обосновывается необходимость и целесообразность разработки ряда социоправовых регулятивов 

по минимизации неравенства в стране, перехода к государству социального гуманизма.  
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ABSTRACT 
Background. Modern challenges raises the question of the study, the most important landmarks in the development of 

modern Russia. 
Methods. Apply the policy and legal analysis of the compliance of the existing social inequality in Russia and equitably. 
Result. Formal equality does not correspond to the real social inequality that generates a total injustice to the Russian 

Federation. 
Conclusion. The necessity and feasibility of developing a number of socio legal regulators to minimize inequality in the 

country, the transition to the state social humanism.  
Ключевые слова: доминанты, справедливость, формальное равенство и фактическое, социальное неравен-

ство.  
Keywords: dominant, justice, formal equality and actual social inequality. 
  
Учет новых явлений в эпоху изменений ставят пе-

ред отечественной политологией новые задачи. А 
именно, - вновь обратиться к теоретико-практической 
проблеме справедливости и неравенства в РФ. При этом 
исследования должны быть сфокусированы на данной 
проблематике, как объективируемом целеполагание вла-
сти и общества, как востребованной доминанте. Она вы-
ступает основой повышения социальной сплоченности и 
снижения уровня напряженности. В этом ее актуализация, 
требующая новых подходов в их решении. К примеру, 
уходя от уравнительности, развивая формулу справедли-
вости как «не требование равенства, а что бы люди разде-
ляли судьбу друг друга», юридические политологи, для 
формализации проблемы, нашли свое собственное опре-
деление справедливости как согласия на общую для всех 
мораль и действительное равенство перед законом. От-
сюда вытекает формулировка права, как нормативно за-
крепленной и реализованной справедливости. В отличие 
от просто закона правовой закон абсолютизирован спра-
ведливым содержанием.  

Стремление к этому должно быть обусловлено со-
ответствующим обновлением регулятивов общественной 
жизни – с императивного на диспозитивный. При импера-
тивном методе, т.е. при патернализме, есть фактическое 
неравенство сторон; зависимые и главенствующие субъ-
екты и объекты; превалирует практика запрещений. Для 
достижения диспозитивных регуляторов необходимо, что 
подтверждается и политической социологией, обновле-
ние персональных политических брендов, политической 
риторики и устранение растущей дисфункциональности 
системы партийного манипулирования. Движением к 
диспозитивным (разрешительным) регулятивам, имма-
нентным социально-правовому государству, является 
путь обновления общественного договора как политиче-
ского бренда. Оно заключается в культивировании кон-
ституционного мировоззрения, как у власти, так и у соци-
ума, в большей степени направленного на выравнивание 
существующей асимметрии (неравенства) в разных сфе-
рах РФ. Однако это культивирование сразу же сталкива-
ется с его декларативностью формального равенства и ре-
альной жизнью. Иначе говоря, идея равенства сталкива-
ется с ее конституционным обеспечением в текущей дей-
ствительности. 

 В этом ключевой узел противоречий, влияющих на 
справедливость в социуме.  

Справедливость предполагает агрегацию разных 
сторон, т.е. согласование разных требований. Но агреги-
рованная функция справедливости не «срабатывает» и из-
за асимметрии между правовым и социальным государ-
ством. Субъекты права равны между собой исключи-

тельно формально. Но как социальные субъекты они не-
равны. Правовое государство, постулируя формальное ра-
венство граждан, оставляет «вне» их реальное социально-
экономическое неравенство.  

Это несоответствие тотально распространено в со-
временной России.  

Формальное равноправие, т.е. равность перед за-
коном граждан обесценивается их фактическим социаль-
ным неравенством. Необходима гармонизация социаль-
ной и правовой функции государства, устраняющий 
«функциональный антагонизм» формального равенства и 
реального неравенства.  

При этом цель социально-правового государства – 
это не упразднение неравенства, а математическое «вы-
равнивание неравенств», некое усреднение, устранение 
резкого различия в имущественном положении, повыше-
ния социального статуса индивида для обеспечения всем 
членам общества достойного уровня жизни[3.с.148]. По-
литическая и правовая наука и практика следуют по пути 
баланса социального и правового статутов современного 
государства, хотя при этом возникает потребность прими-
рить две разные тенденции политико-правового устрой-
ства, своего рода «антиномии конституционно-правовой 
государственности»[1, с.58,59].  

Решение упомянутого «антагонизма» требует бо-
лее углубленной теории. Формальное равенство является 
конституционным признаком права, выражающим его 
сущность. При этом формальное равенство трактуется, к 
примеру, В. Нерсесянцем как триединство таких внут-
ренне взаимосвязанных и предполагающих друг друга 
компонентов, как равная мера, свобода и справедли-
вость. Автор делал основной акцент на том, что право – 
это равная мера именно свободы и справедливости. 
Здесь более или менее все понятно. Но главный вопрос 
заключается о равной мере применительно к равен-
ству/неравенству. Формальное равенство и реальное не-
равенство, соответствуют правовому статуту и социаль-
ному статуту современного государства. При этом есть 
определенные противоречия между ними. Для преодоле-
ния этого в теории предпринята попытка решения возник-
шей амбивалентности. Не углубляясь в абстракции, под-
держиваем подход, в русле которого социальная поли-
тика государства может и должна осуществляться в соот-
ветствии с правовым принципом формального равен-
ства[4, с.3—47]. 

Во-первых, это означает, что равная мера как со-
ставная часть формального равенства, в конечном итоге, 
мера соответствия между личными волевыми усилиями 
людей и реально доступным для них набором прав на по-
лучение социальных благ. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V, 2014    /    ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 159



 

Во-вторых поддержка слабых, направленных на 
подтягивание их к общему уровню стартовых возможно-
стей в сфере реализации их правоспособности, может вы-
ражаться не только в предоставлении им определенных 
преференций, но и в законодательном ограничении бо-
лее сильных субъектов. Но это должно быть не произволь-
ное ограничение, продиктованное соображениями поли-
тической целесообразности или морально-нравствен-
ными идеями взаимопомощи, а правовое ограничение. 
Оно направленно на обеспечение формального равенства 
субъектов правового взаимодействия путем преодоления 
действия принципа накопляемого имущества. Последнее 
означает, что преимущество более сильного с какого-то 
момента начинает возрастать независимо от его личных 
усилий. Поэтому одна из задач политологии, права и по-
литической социологии состоит в том, чтобы на каждом 
новом историческом этапе наполнить принцип формаль-
ного равенства адекватным данному историческому кон-
тексту социальным содержанием[2, с.12,13].  

Мы исходим из выдвинутой в теории гипотезы1 о 
том, что в современной России, как и других государствах, 
находящихся в процессе модернизации, поиска и внедре-
ния инноваций во все сферы жизнедеятельности социума, 
социальная составляющая является ведущей в легитима-
ции власти. Отсюда политика нивелирования социаль-
ного, т.е. реального неравенства должна стать доминан-
той для российского государства на всех уровнях. Его эс-
калация актуализирует проблему перед политологами и 
правоведами. Причем специфика исследования связана 
не с реальным неравенством, а с анализом деятельности 
государства, проводимой властью политикой по нивели-
рованию неравенства, отражением его в общественном 
сознании, нравственной оценке неравенства как справед-
ливого или несправедливого. Именно его оценка как не-
справедливого приводит к формированию различных об-
щественно-политических идей, движений, институтов, ак-
туализирует те или иные политические процессы, активи-
зирует зачастую нелегитимные способы презентации и от-
стаивания акторами политической жизни своих интере-
сов. 

Реальное неравенство в политологическом смысле 
является политической проблемой эрозии и разрушения 
формального равенства и социального неравенства из-за 
девальвации социальной справедливости, дисфункции, 
неэффективности каналов вертикальной социополитиче-
ской мобильности и деятельности государственных ин-
ститутов власти. Недооценка властью проблем фактиче-
ского неравенства, масштабов его распространения, при-
нятие политических решений вне социальных экспертиз, 
отсутствие институализированных механизмов соци-
ально-политической оценки власти, отсутствие стратегии 
и модели преодоления реального неравенства свидетель-
ствует о дисфункции правового и социального статутов 
российского государства. Между тем, конституционно 
оно провозглашено социально-правовым, что аксиологи-
чески свидетельствует о сути государства как справедли-
вом. 

Вместе с тем, требует ответа и вопрос о социально-
политической идентификации граждан с государством, в 

                                                            
1 Серебрянников В.В. Представительная власть: монито-
ринг, анализ, информация//Ответственность вла-
сти.1996.№6.С.5-14 

котором они живут. То, что строится, политологи и поли-
тические социологи называют «политическим капитализ-
мом». Он конструируется реформаторской элитой, в отли-
чие от известных образцов, движущим мотивом которых 
становится заинтересованность всего социума в эффек-
тивном экономическом механизме. В условиях трудно-
стей с обеспечением социальных нормативов в отноше-
нии реального равенства, реформы не получают демокра-
тической легитимации. Аналитиками зафиксировано про-
тиворечие: рынок устанавливается в условиях предше-
ствующей демократии, т.к. поощрение ее развития проис-
ходит путем императивных методов взамен диспозитив-
ных, блокирующих развитый рынок. Рынок же порождает 
социально-структурные предпосылки для стабильной де-
мократии. Однако введение такой системы является по-
литическим проектом, который может рассчитывать на 
успех только при условии демократической легитимно-
сти. Если с демократией и рынком не будут согласны боль-
шинство, то, (по К. Оффе) «мы имеем дело с «ящиком Пан-
доры», полным парадоксов, перед которым капитулирует 
любая теория перехода». 

Острота описанной ситуации влияет на власть. Она 
это понимает и микшируя в этом деле напряженность, 
время от времени вбрасывает в общественное мнение 
идею о доминанте социального гуманизма в преломле-
нии к государству и социуму. Власть осознает объектив-
ную необходимость в консолидирующей идее, способной 
смягчить эти противоречия, предотвратить перерастание 
их в разрушительную для власти и граждан эскалацию ре-
ального неравенства. Вначале соответствующий импульс 
о программе «гуманизации политической системы, соци-
альных отношений, бытовой культуры» шел из президент-
ской администрации. Вслед за ним лидер партии «Спра-
ведливая Россия» С. Миронов собирается строить в РФ 
«социальный гуманизм». Обозначила свою позицию и 
президентская власть, заявив, что для России жизнеспо-
собным является проект нормального, гуманного строя. 
Между тем на сегодня эти инициативы как-то приутихли, 
но зато идею подхватили и методологически разработали 
политологи и политические социологи. Они предложили 
проект государства социального гуманизма, тесно связан-
ного с удовлетворением социально-экономических прав 
человека. 

Цель проекта – переход к общественной системе, 
базирующейся на развитии самого человека, напрямую 
касающейся проблем равенства/неравенства. По мере 
того, как государство сделает нематериальную сферу 
главной доминантой своей заботы, оно приобретает 
черты подлинного государства социального гуманизма. 
Но это труднодостижимо в связи с невнятной позицией 
власти. Если она пойдет на парадигмальную замену уже 
построенного государства политического капитализма 
государством социального гуманизма, то это многое из-
менит. Амплитуда формального равенства и реального 
неравенства качнется в сторону уменьшения последней. 
Вместе с тем, и культ тотально насаждаемого в стране 
утрированного гедонизма, разъединивший и «рассогла-
совавший» людей, не будет так влиять на массы. Его фети-
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шизация есть результат вульгарной экстраполяции запад-
ного образа жизни на российскую почву: еще в XIX в. Вер-
ховный суд США принял определение, в котором истолко-
вал «стремление к счастью» как «свободу накопления 
собственности»». Однако российские устремления к «сча-
стью-собственности», в большинстве своем, направлены 
на достижение достаточного жизнетворного максимума, 
ибо реализуются в существенно ином ментальном и соци-
альном контексте.  
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THE FRENCH BAROQUE DANCES IN THE CONTEXT OF RHETORICAL AGE 
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АННОТАЦИЯ 

Автор рассматривает танец как социокультурный феномен эпохи. Отмечается высокий статус танце-

вального искусства при дворе во Франции в эпоху абсолютизма. Показана важность проведения параллелей со 

смежными областями художественной практики, среди которых автор акцентирует связь французского бароч-

ного танца с поэзией и риторикой. Отдельно подчеркивается роль слова как толкователя содержательного 

смысла танцев эпохи барокко.  

Ключевые слова: барокко, танец, хореография, риторика, французский абсолютизм. 

ABSTRACT 

The author considers the dance as a sociocultural phenomenon of that era. In the article is observed the high status of 

the art of dance by the French court in the absolutism era. Here is shown the significance of correlations with related artistic 

spheres, among which the author emphasizes the connection of the baroque dance with poetry and rhetoric. The role of words 

which comment the instructive sense of the baroque dance is especially accentuated.  

Key words: baroque, dance, rhetoric, French court in the absolutism, allegory, M. de Scudéry, the Map of Tendre. 

 

Представления о танцевальной музыке в наши дни 

порой являются в той или иной степени упрощенными. 

Даже когда содержание танца основывается не только на 

его характерной ритмоформуле и ритмической схеме, не-

редко предполагается, что таковое не отличается особой 

глубиной. Данное упрощенное понимание может распро-

страняться и на такие сложные образцы, как танцы из ба-

ховских инструментальных сюит. Вероятно, одна из при-

чин отмеченной нами недооценки кроется в изначально 

прикладном, несамостоятельном значении танца, долгое 

время считавшегося элементом быта. Между тем в эпоху 

барокко содержание танцев насыщалось особым смыс-

лом, возникавшим благодаря связям с риторикой. 

Именно на этом хотелось бы сделать акцент в предлагае-

мой статье – учитывая то, что риторика в настоящее время 

как учебная дисциплина и как факультативный предмет 

получает все большее распространение в различных учеб-

ных заведениях.  

Давно и хорошо известно, что в эпоху барокко лю-

бая (не только танцевальная) музыка толковалась с пози-

ций риторики. Так, в частности, в Германии (И. Маттезон, 

И. Форкель и др.) глубокая разработанность вопросов, 

связанных с действием законов ораторского искусства в 

рамках музыкальной композиции, привела к возникнове-

нию особой области теории музыки – музыкальной рито-

рики. Об этом существуют содержательные публикации 

на русском языке – прежде всего работу О. Захаровой [2]. 

Что касается других стран западной Европы, и в 

частности, Франции, то влияние риторики на музыку здесь 

изучено значительно меньше – в противоположность ли-

тературе, поэзии, театральной драматургии. Специаль-

ные музыковедческие труды по данной тематике принад-

лежат зарубежным исследователям – Б. Мазер, П. Ранум, 

В. Хилтон; таких работ не так много, в отечественной же 

музыкальной науке они фактически отсутствуют. 

Хорошо известно, что для французской музыки ба-

рокко в целом и для становления французской музыкаль-

ной теории (начинающегося в XVII веке вместе с деятель-

ностью М. Мерсенна) так называемая общая риторика 

имела большую значимость. Она координировала разви-

тие всей французской художественной культуры XVII – 

первой половины XVIII века. Так, именно риторика 

направляла происходивший на протяжении этого пери-

ода процесс формирования французского языка.  

Безусловно, что в данном контексте для музыки 

принципиальное значение имела связь со словом, при-

чем не только в музыке вокальной, но и в инструменталь-

ной и танцевальной – в частности, в балете, который в эту 

пору еще не вполне самостоятелен и обращается к слову 

как к первейшему толкователю смысла и выразительно-

сти танца. 

Не случайно, что с целью усиления степени эмоци-

онального воздействия на публику, доказательства осо-

бого выразительного эффекта искусства танца, постанов-

щику балетов необходимо было соединять свое искусство 

со знаниями не только из области геометрии, скульптуры, 

живописи, музыки – непосредственно связанными с 

устроением танцевального действа. «Его сочинение 

должно украшать изящное стихотворство, а риторика 

научит его познавать, укрощать и возбуждать передавае-
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мые в танце страсти» [4, с. 268]. Последнее являлось наиг-

лавнейшей задачей танцовщиков. Ее успешному реше-

нию более всего способствовали связи хореографии, му-

зыки и поэзии, свидетельствующие об общей для данных 

видов искусств способности выражать сходные движения 

души. Поэтому долгое время исполнение танцев было 

неотъемлемым от звучания голоса певца, называемого 

«гармоничным оратором» [6, р. 25]. 

 Эстетика того времени требовала и от танцовщика 

проявлять себя подобно искусному оратору. Даже без 

участия слова танец должен быть «говорящим, а сам тан-

цовщик – рассуждающим» [4, с. 282]. Цель его выступле-

ния, как и речи оратора – убедить, растрогать публику и 

понравиться ей. Именно на это направлены жестикуля-

ция, телодвижения, взоры исполнителя. Таким образом, 

танец, предстающий как творческий процесс, организуе-

мый по правилам риторики, согласуется прежде всего с 

тем этапом риторического выступления, который предпо-

лагает владение голосом и владение телом: имеется в 

виду, в частности, pronuntiatio (actio), т.е. произнесение, 

или executio, т.е. исполнение [2, с. 7]. 

Согласно трактатам и энциклопедиям по танцу, 

многочисленным практическим руководствам, преподне-

сение танца должно отличаться подчеркнутой вырази-

тельностью. Об этом непреложно заботятся хореографы и 

танцмейстеры того времени. Так, Ш. Компан в своем «Тан-

цевальном словаре» подчеркивает, что при обучении раз-

личным телодвижениям, мимике, жестикуляции, харак-

терным шагам (pas) следует постоянно представлять их 

как передающие те или иные страсти души [4].  

Сами страсти следует производить правильно и 

приятно. Что же заключали в себе эти понятия, столь важ-

ные для французского галантного стиля? 

Правильное изображение страсти означало уме-

ние показывать ее последовательное усиление или осла-

бевание «с помощью разнообразных действий лица» [3, с. 

28], изображать страсть во всей силе, но «остерегаясь 

того, чтобы не простирать страсти слишком далеко – они 

имеют границы, через кои переступать никак не должно» 

[4, с. 348]. Такое требование совершенно согласуется с вы-

сказыванием одного из основоположников французской 

риторики Б. Лами, который, характеризуя предпочтения 

французов относительно риторических фигур в речи, 

тонко заметил: «Франция – нежная и изысканная страна, 

не выдерживающая сильных, горячих настроений. Мы 

уважаем и любим тех, кто умеет сдерживаться» [5, р. 159].  

Приятное изображение страсти – прежде всего та-

кое, которое может тронуть, приятно поразить зрителя, 

доставить ему наслаждение. Он должен «живо чувство-

вать» – «представлять предмет по его сущности и по тому 

виду, который танцовщик хочет придать этому предмету» 

[4, с. 348]. Иными словами, «исполнителю необходимо 

обладать особым качеством – выражением (expression). 

Оно помогает ему сообщить зрителю свои понятия и чув-

ствования» [4, с. 349]. Важно также наличие так называе-

мой чувствительности (sensibilité). Она подразумевает об-

ладание «живым и кротким взглядом, приятной улыбкой, 

тихим и приятным голосом» [4, с.407]. Особенно вырази-

тельным во время исполнения должно быть лицо артиста: 

«это живая, разнообразная картина, в которой изобража-

ются все сердечные влечения, все действия ума. Все дви-

жения души и чувства отражаются на лице, каждая его 

черта может … придать характер действию и тем обнару-

жить самые скрытые ощущения» [1, с. 39]. «Части лица, ко-

торые можно считать надежными истолкователями его 

(танцовщика – Л.П.) чувствований, суть глаза, брови, уста. 

Место пребывания его души есть неизвестно, но в его ша-

гах, жестах, телодвижениях и проч. она говорит перед 

очами всех зрителей и ее изречения всякому понятны» [4, 

с. 406]. «Соединенная с кротостью, чувствительность про-

изводит на зрителя особенно сильное впечатление. Счаст-

лив тот танцовщик, который одарен чувствительностью!» 

– восторженно восклицает (по-доброму завидуя) Ш. Ком-

пан [4, с. 349]. 

Правильное и приятное изображение страстей в 

конечном итоге позволяет достичь истинных целей 

танца: заставить зрителя проникнуться чувством, смяг-

чить самые жестокие сердца, оставить хорошее впечатле-

ние. Таким образом, для исполнения танца оказываются 

важными выделенные выше три аспекта риторической 

теории XVII века (убеждать, трогать, нравиться). Другими 

словами, танцор обращается здесь к риторике, которую 

ошибочно понимать только как искусство ораторской 

речи: в XVII – начале XVIII века ее законами во многом дик-

товалось творчество актеров, поэтов, живописцев, музы-

кантов всей Западной Европы.  

Естественно, что придворный бытовой и сцениче-

ский танец, в котором синтезировались названные обла-

сти, не мог не испытывать воздействия риторики. Поэтому 

очевидно, что перед исследователем танца барокко 

встает необходимость обращения к источникам, устанав-

ливающим параллели между риторикой и хореографией, 

а также другими видами искусства, поскольку танец дан-

ного хронологического периода представлял собой це-

лостное эстетическое переживание. Именно в таком ра-

курсе его следует изучать. 
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IMAGE OF MASTER IN THE ADAPTATION OF M.A. BULGAKOV'S NOVEL "THE MASTER AND MARGARITA" BY Y. KARA AND V. 
BORTKO. 

АННОТАЦИЯ 
Автор статьи обращается к интерпретации образа Мастера в телеэкранизациях романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», созданного режиссёрами Юрием Кара и Владимиром Бортко. Задача автора проследить, 
как интерпретировали режиссеры этот образ, какие цели и задачи они преследовали, воплощая его на экране. Были 
ли сохранена авторская идея при экранном воплощении образа, или время создания фильмов поставило иные ав-
торские задачи перед режиссёрами, которые отличаются от авторских задач писателя. 

Ключевые слова: телеэкранизация; М.А. Булгаков; Юрий Кара; Владимир Бортко; роман «Мастер и Марга-
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ABSTRACT 
The author refers to the interpretation of the Master’s image in the Yuri Kara’s and Vladimir Bortko’s film by M.A. 

Bulgakov’s novel ”The Master and Margarita". The author's task is to trace how filmmakers have interpreted this image, what 
targets and purposes they pursue embodying it on the screen. Was the author’s idea saved at the screen incarnation of the 
image, or did the time when films were created set other problems and tasks to the directors, which differ from the purposes 
and problems of the writer. 

Key words: TV film adaptation; M.A. Bulgakov; Yuri Kara; Vladimir Bortko; novel "The Master and Margarita"; director; 
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Прежде чем говорить об образе Мастера, следует 

вспомнить ключевую фразу, определяющую отношение 
его создателя к этому персонажу: он «не заслужил света, 
он заслужил покой». Исследователь творчества М.А. Бул-
гакова А. Мирер в своей работе «Этика Михаила Булга-
кова» проводит параллель между романом «Мастер и 
Маргарита» и «Фаустом» Гёте, и, сравнивая образ Фауста 
с образом Мастера, утверждает, что «суды над двумя ге-
роями произведены разные: Фауст принят в рай», а М.А. 
Булгаков «своего героя хоть отчасти, но осудил» [2]. Перед 
нами предстаёт «недобросовестный теолог», «больной 
страхом» [2] Мастер, затравленный властью в лице при-
ближенных к «трону» критиков, автор романа-перевёр-
тыша о Пилате. Так, вкратце и в самом общем приближе-
нии, выглядит персонаж в романе. Но каким его видят ре-
жиссеры, приступившие к экранизации романа? Инте-
ресно обратиться к двум отечественным телеэкраниза-
циям романа «Мастер и Маргарита», режиссёров Ю. Кары 
и В. Бортко и сравнить, каким предстаёт Мастер в этих 
двух работах.  

В экранизации 1994 года режиссёра Ю. Кара роль 
Мастера исполняет актёр Виктор Раков. В его исполнении 
Мастер – это тонкий, нервный, полный рефлексии интел-
лигент. Перед нами – больной и слабый человек. В первую 
очередь – это поэт и творец, а, во вторую – личность, раз-
рушенная системой. Особенно поэтическое свойство его 
личности проявляется в том, как поэтически он рассказы-
вает о своей любви к Маргарите.  

Если в романе Мастер изображён как человек 
больной, беспокойный («очень беспокойные глаза при-
шельца» [1, С. 132]), не выносящий насилия и шума [1, С. 
132], и, тем не менее, способный выступить для Ивана 
Бездомного в роли наставника («…что это вы так выража-
етесь: по морде засветил? <…> Нет, уж это вы оставьте, и 
навсегда»), то в экранизации Ю. Кара Мастер абсолютно 

лишен менторского начала, в пользу концентрации 
именно на его беспокойстве.  

В сцене встречи Мастера и Бездомного Мастер рас-
сказывает, что пишет роман о Пилате. В конце сцены Ма-
стер рассказывает о том, что от допросов его спас профес-
сор Стравинский, сказавший, что писатель – душевно-
больной, потому что «только сумасшедший может напи-
сать в наше время роман о Христе и Пилате». Эти слова не 
соответствуют тексту романа, но режиссёр в нём форму-
лирует два важных для себя момента. Первый отсылает к 
теме культурных репрессий, а второй – к «Евангельской» 
теме, поднимаемой М. Булгаковым. Мастер в экраниза-
ции Ю. Кары пишет роман не о Пилате, а о Христе и Пилате 
(именно о Христе, а не об Иешуа). Мастера подталкивает 
христианское чувство, или, скорее, христианский поиск. 
Это метафорично, ведь можно предположить, что Мастер 
являет собой образ советского интеллигента и такая трак-
товка этого образа, вероятно, символизирует возвраще-
ние советской интеллигенции к осмыслению религиозной 
жизни и христианской веры в целом.  

Мастер-поэт в трактовке Ю. Кара в отношениях с 
Маргаритой предстаёт, как в отношениях поэтических, ли-
шённых, пожалуй, даже телесности. Эти сцены в фильме 
даны кратко, полупрозрачно, они не отягощены быто-
выми подробностями и роковыми страстями. Их отноше-
ния лишены даже того налёта трагизма и желчи, который 
предстаёт перед читателями романа со слов Мастера 
(«Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые 
цветы <...> Она несла желтые цветы! Нехороший цвет <...> 
По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что уви-
дела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а 
даже как будто болезненно. И меня поразила не столько 
ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное 
одиночество в глазах! <...> Я мучился <…>, и тревожился 
…» [1, С. 138-139]). Возвышенный и оторванный от жизни 
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романтизм, поэтическая зарисовка – вот лучшая характе-
ристика этих отношений в экранизации Ю. Кара. Мастер, 
встретив в клинике Бездомного, рассказывает ему об их 
отношениях с Маргаритой, и это повествование развора-
чивается в видеоряде, построенном в полупрозрачных то-
нах, активном и живом по темпоритму. Рассказ звучит 
скупо, очень лаконично, ёмко, без повторения полного 
текста романа, рассказывающего историю отношения ге-
роев. Если в романе Мастер видит в Бездомном в боль-
шей степени анонима, при котором он впервые за многие 
месяцы может нарушить молчание, и его рассказ, в боль-
шей степени, это некое проговаривание того, что изме-
нило его жизнь, то в экранизации Ю. Кара Мастер видит в 
поэте собеседника, с которым он выстраивает отношения, 
и в этих отношениях Мастер проговаривает свою любовь 
и свой страх.  

Далее, в постановке Ю. Кара Мастер чётко прогова-
ривает, что опасается ареста, и именно из-за этого страха 
прогоняет Маргариту. Этого акцента в тексте романа нет, 
но он необходимо должен был появиться в работе 1994 
года, в той атмосфере свободы от контролирующей си-
стемы, которая наступила в стране в тот момент.  

 Обратимся к образу, выстроенному в фильме ре-
жиссера В. Бортко актером Александром Галибиным 
(экранизация 2005 года). Образ Мастера в данном случае 
не поэтизирован. Перед нами в первую очередь мужчина 
и реалист, будто бы дожидающийся момента – когда он 
сможет взять реванш и показать свою силу. Более того, к 
этому образу применимо слово «сексуален», что является 
данью современным потребностям. Об образе Мастера в 
романе совершенно нельзя сказать, что он «сексуален» 
или мужественен, там этот аспект совершенно не просту-
пает. Но немужественный герой сейчас не интересен для 
зрителя. Никакие душевные терзания и тонкости не в со-
стоянии заменить этой брутальной мужской притягатель-
ности персонажа для каждой его зрительницы.  

Перед нами человек из плоти и крови, твёрдый, а 
порой и жёсткий. Мастер, осознающий себя мастером, ге-
нием, он не болен физически, но с гордостью одержимого 
идеей человека он надевает на себя шапочку, сшитую 
Маргаритой, что соответствует тексту романа («− Я − ма-
стер, − он сделался суров и вынул из кармана халата со-
вершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней 
желтым шелком буквой "М". Он надел эту шапочку и по-
казался Ивану в профиль и в фас, чтобы доказать, что он − 
мастер» [1, С. 136-137]). 

История отношений героя с Маргаритой в беседе с 
Бездомным проговаривается почти дословно. Прямая 
речь героя и авторская речь в экранизации объединены в 
реплики Мастера. В видеоряде разворачивается текст ро-
мана. Это не поэтическая зарисовка, как в экранизации Ю. 
Кара, а подробный почти до мелочей пересказ истории 
отношений персонажей. 

Режиссер В. Бортко ещё более педалирует тему ре-
прессий, чем Ю. Кара. Хотя первая волна откровений об 
ужасах 1937 года к 2005 году уже схлынула. В экранизации 
В. Бортко есть эпизод обыска в квартире Мастера, постро-
енный в соответствии со стереотипным зрительским 
представлением о том, как это могло происходить в 1930-
е годы. Зрителю, например, видно, что Мастера били (у 
него разбита губа). В романе этот эпизод отсутствует. В. 
Бортко досказывает за М. А. Булгакова, лишая авторский 
текст, касающийся истории Мастера, той доли поэтизиро-
ванности и романтичности, которая, в целом, ему свой-
ственна.  

Текст романа передаёт в образе Мастера некото-
рую беспомощность, бессилие перед системой, у режис-
сёра В. Бортко Мастер этой черты лишён.  

Следует отметить, что озвучивает роль актер Сер-
гей Безруков, исполняющий в той же экранизации роль 
Иешуа. Можно предположить, что режиссер В. Бортко 
считает Мастера воплощением Иешуа и, бери выше, Хри-
ста, который только один и имеет право повествовать об 
истории Пилата, как очевидец. Возможно, данное пред-
положение слишком смело, ведь, по сути, такое воплоще-
ние невозможно. Но то, что невозможно для жизни, воз-
можно для искусства. Также можно предположить и об-
ратную взаимосвязь, ту, что Иешуа, персонаж романа Ма-
стера, является альтер эго своего создателя.  

Отношения Мастера и Маргариты в экранизации В. 
Бортко можно охарактеризовать, как осязаемо-плотские и 
чувственные. Их любви придается в фильме большое зна-
чение, история их отношений плотно опирается на лите-
ратурный текст, добирая даже те подробности, на кото-
рые в романе есть только намёк.  

Если режиссер Ю. Кара подошёл к экранизации ро-
мана в романтическом ключе, обратил внимание на фан-
тасмагоричность действа, на его мистическую недоска-
занную компоненту, то режиссер В. Бортко выступил, как 
добросовестный пересказчик романа в целом. Он чётко 
переводит на экран историю Мастера, все перипетии его 
жизни, не давая пространства для художественной и зри-
тельской фантазии. Более того, В. Бортко пытается доска-
зать за автора то, что тот оставил недосказанным. Это ка-
сается также и истории ареста Мастера, и роли Алоизия 
Могарыча в этом. В романе о роли Могарыча в его аресте 
Мастер узнает только после бала у Воланда («− Это вы, 
прочитав статью Латунского о романе этого человека, 
написали на него жалобу с сообщением о том, что он хра-
нит у себя нелегальную литературу? − спросил Азазелло» 
[1, С. 280]). В экранизации В. Бортко Мастер ещё до того, 
как попал в клинику профессора Стравинского, узнал, что 
Могарыч занял его квартиру. В. Бортко делает историю 
Мастера прямолинейной, как стрела, досказывая за писа-
теля и очерчивая контуры, за которые невозможно вы-
браться. Картина становится очень подробной, но чрезвы-
чайно затянутой и лишенной необходимой художествен-
ной легкости. 

В обеих экранизациях образ Мастера является в 
первую очередь режиссерским видением, отличным от 
видения М. Булгакова. Мы не видим поистине булгаков-
ского Мастера, но перед нами два разных образа: Мастер 
режиссера Ю. Кары и Мастер режиссера В. Бортко. Созда-
тели экранизации и актеры, сыгравшие эту роль, каждый 
привнесли в неё то понимание этого героя, которое пока-
залось им наиболее адекватным и выражающим соб-
ственное понимание смысловой нагрузки образа. В ра-
боте Ю. Кара и В. Ракова создан Мастер-романтик и Ма-
стер-творец, в работе В. Бортко и А. Галибина предстаёт 
брутальный Мастер и Мастер-мужчина.  
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