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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА КАРБОНАТОВ ЗОЛОТО-СКАРНОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ТОПОЛЬНИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ (ГОРНЫЙ АЛТАЙ) 

Аннотация 
В статье приводятся данные об изотопном составе карбонатов золото-скарновых проявлений. Сделаны предположения, 

что образования карбонатов связаны с флюидом, образовавшимся в результате взаимодействия ювенильного флюида с 
вмещающими карбонатсодержащими породами и смешением с метеорными водами. 

Ключевые слова: изотопы углерода и кислорода, скарны, рудообразование.  
Logvinenko O.V. 

Postgraduate student, Tomsk Polytechnic University 
CARBON AND OXYGEN ISOTOPES IN AU-SKARN DEPOSITS OF THE TOPOLNINSKOE GOLD AREA (GORNY 

ALTAI) 
Abstract 

Isotopic composition of carbon and oxygen of Au-bearing skarns has been studied. The carbonate origin is related to fluid formed by 
interaction of the magmatic fluid with carbonate host rocks and with meteoric water. 

Keywords: carbon and oxygen isotopes, skarns, ore formation. 
Карбонаты являются одними из типоморфных минералов метасоматитов поздних этапов минералообразования в скарновых 

месторождениях. В Топольнинском рудном поле карбонаты встречаются в основном в составе метасоматитов пропилитовой 
формации и  слагают поздние карбонатные и кварц-карбонатные жилы.   

Исследования изотопов углерода и кислорода выполнялось с целью установления источников элементов, входящих в 
породы. Пробы отбирались из карбонатов основной массы метасоматитов и пострудных прожилков с двух разобщенных 
участков Топольнинского рудного поля и представляют собой порошковые навески (фракция <0,25 мм) массой до 0,2 гр. 
Изотопный анализ проводился на оборудовании Института геологии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск), состав измерялся 
на масс-спектрометре Finnigan MAT 253 с приставкой онлайн-пробоподготовки GasBench II с использованием стандартных 
методик пробоподготовки. 

Изотопный состав изученных карбонатов отличается узким диапазоном величин δ18O (+16,2…+19,0 ‰) и широким 
диапазоном δ13С (+2,6…-7,0 ‰). Значения величины δ13С в кальцитах из прожилков и гнезд укладываются в поле от мрамора до 
близмагматического кальцита (Рис. 1, Табл. 1). Интерпретация этих данных свидетельствует о том, что источник поступления 
углекислоты на разных этапах гидротермальной деятельности был различен. Скорее всего, источником углекислоты образцов со 
значениями δ13С= -(7,0 и 6,9 ‰) явились «мантийные» флюиды, что характерно для процессов березитизации-пропилитизации 
[1]. Остальные отличные значения δ13С указывают на смешение при гидротермальной деятельности углерода различных 
источников (к примеру, взаимодействие флюида с вмещающими породами, содержащие рассеянное углеродистое вещество и с 
метеорными водами). Такие кальциты формировались на позднем этапе гидротермальной деятельности, проявлением которой 
явилось формирование кварц-кальцитовых жил.  

Изотопный состав кислорода кальцитов характеризуется очень близкими значениями для различных образцов, что может 
свидетельствовать о едином источнике воды на протяжении формирования кальцита.  

Таблица 1 -  Изотопный состав углерода и кислорода в карбонатах Топольнинского рудного поля 

Номер пробы 
δ13С ‰, (VPDB) 
=±0.1‰ 

δ18O ‰, (VSMOW) 
=±0.3‰ 

 

Участок Лог 26 
53-85,0 -2,7 18,3 Кварц-кальцитовый прожилок в метасоматите 

53-124,7 -2,0 18,1 Кварц-кальцитовый прожилок в метасоматите 

53-143,1 -0,9 18,3 Кварц-кальцитовый прожилок в алевролите 

53-186,0 -0,2 19,0 Кварц-кальцитовый прожилок в алевролите 

46-25,9 0,3 18,4 Кальцитовые гнезда в скарне 

46-68,6 -6,9 16,2 Хлорит-амфибол-кальцитовые прожилки 

46-127,1 -7,0 16,7 Эпидот-кальцитовые прожилки 

Участок Баяниха 
35-170,1 2,6 17,3 Кальцитовый прожилок 

 



6 
 

 
Рис. 1 Соотношение значений δ18O и δ13С в карбонатах из скарнов участков золотопроявлений Топольнинского рудного 

поля. 1 – участок Лог 26, скв. 53; 2 – участок Лог 26, скв. 46; 3 – участок Баяниха, скв. 35. 
Условно принимается [2], что изотопный состав кислорода мантийной воды соответствует значениям δ18O=+(6-8 ‰), а 

метаморфической - +(5-25‰). Значения δ18O изученных кальцитов (Оср=+17,78%) не соответствуют ни пресноводным 
(δ18O=+(20-25 ‰, SMOW), ни морским (δ18O=+(25-30 ‰, SMOW) карбонатам. 

Известно, что изотопный состав кислорода кальцитов определяется кислородом воды гидротермальных растворов. 
Используя коэффициенты равновесного фракционирования для системы CaCO3-H2O [3], получены значения кислорода воды, из 
которой формировался кальцит, при установленном диапазоне температур 150-235 0С (данные получены по результатам 
изучения температур гомогенизации газово-жидких включений в кальците). Эти значения варьируют от 1,99 до 2,40 ‰, что 
также указывает на метеогенную воду, испытывающую обмен по кислороду с вмещающими породами при высоких 
температурах гидротермального раствора. 

Таким образом, рассмотренные изотопные данные по углероду и кислороду в кальците указывают на разный источник 
вещества.    

Как было показано [4] утяжеление изотопного состава углерода жильных карбонатов от ранних стадий 
минералообразования к поздним, объясняется большим влиянием карбонатсодержащих вмещающих пород как источника 
тяжелого изотопа углерода. Промежуточные изотопные составы карбонатов между мрамором и «магматическим» кальцитом 
указывают на смешение ювенильного флюида с раствором, образовавшимся при взаимодействии с вмещающими карбонатными 
породами и инфильтрационными водами.  
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ФАЦИИ РУДОВМЕЩАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ БАКЧАРСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ (ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) 

Аннотация 
Установлено, что рыхлые руды Бакчарского железорудного проявления, разработка которых возможна методом 

скважинной гидродобычи, приурочены к фации оолитовых песков. Полученные данные предлагается использовать при 
прогнозировании перспективных для гидродобычи руд и дифференциации осадочных отложений, вмещающих оолитовые 
железные руды. 

Ключевые слова: Бакчарское железорудное проявление, Западно-Сибирский железорудный бассейн, оолитовые руды, 
фации. 

Rudmin M.A. 
Postgraduate student, Tomsk Polytechnic University 

FACIES OF ORE-HOSTING SEDIMENTS OF BAKCHAR IRON ORE OCCURRENCE (TOMSK REGION) 
Abstract 

It is found that friable iron ore of Bakchar occurence, which is possible to develop by hydraulic borehole mining, is confined to 
oolitic sands facies. The obtained data could be used to predict the perspective ore gorizonts for hydraulic mining and differentiate 
sediments containing oolitic iron ore. 

Keywords: Bakchar iron ore occurrence, West Siberian iron ore basin, oolitic ore, facies. 
Бакчарское железорудное проявление расположено в юго-восточной части Западно-Сибирского железорудного бассейна. В 

административном отношении оно находится в 200 км от г. Томска на северо-запад. Проявления железа в Западно-Сибирском 
железорудном бассейне прослежены в полосе шириной 150 км и протяженностью около 2000 км (от бассейнов рек Турухан, 
Большая Хета на северо-востоке до истоков р. Омь на юго-западе). Общая площадь бассейна составляет 300000 км2, в том числе 
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на территории Томской области около 80000 км2. Общие прогнозные запасы железных руд бассейна с содержанием железа более 
30 % оцениваются в 400 млрд т, что позволяет считать его крупнейшей железорудной провинцией мира [1].  

Железоносные отложения Бакчарского рудопроявления представлены типичными осадками прибрежно-морских фаций – 
гравелитами, оолитовыми рудами, песчаниками, алевролитами и глинами. Оолитовые железные руды характеризуются в 
основном оолитами гетит-гидрогетитового состава и относятся к трем горизонтам (снизу вверх): нарымскому, колпашевскому и 
бакчарскому [2, 3]. Рудные горизонты залегают в соответствующих свитах: бакчарский горизонт приурочен к подошве 
люллинворской свиты, колпашевский – к ганькинской свите, нарымский – к кровле ипатовской свиты [3]. 

В настоящее время появились новые технологии (скважинная гидродобыча (СГД)), которые позволяют считать освоение 
Бакчарских железных руд перспективным. Проблема заключается в том, что данная технология не позволяет извлекать 
оолитовые железные руды в полном объеме. Из выделенных типов руд Бакчарского проявления [1–5] методом СГД возможно 
добывать только рыхлые оолитовые руды. Таким образом, в ближайшее время наибольший практический интерес представляет 
определенный природный тип руд, а именно «рыхлый». 

Цель данной работы –, установить участки рудного поля, в пределах которых залегают «рыхлые» руды на основе 
фациального анализа. 

В данной статье описываются результаты изучения литолого-фациальных особенностей рудовмещающих толщ 
рудопроявления. Для выяснения закономерностей распределения железных руд автор использовал фациальный анализ, одним из 
главных результатов которого являлось создание фациальных схем. Подобные схемы визуально отражают динамику изменения 
условий осадкообразования. В рамках поставленной задачи осуществлялся анализ стратиграфических колонок скважин, 
геологических разрезов, а также изучались работы предшественников [1–5], в сопровождении с оптическими исследованиями 
образцов бакчарских руд. Фациальные схемы создавались к определенным этапам развития рудной толщи. 

По минеральному составу и текстурно-структурным особенностям на рудопроявлении были выделены следующие 
природные типы руд [1–5]:  

 гидрогетитовая оолитовая рыхлая руда;  
 гидрогетитовая оолитовая руда с сидеритовым цементом;  
 гидрогетитовая оолитовая руда с хлорито-глинистым цементом;  
 гидрогетитовая оолитовая руда с гидрослюдистым цементом;  
 гидрогетитовая оолитовая руда с сидерит-хлоритовым цементом. 
Основная масса руды этих типов характеризуется гидрогетитовыми оолитовыми агрегатами концентрически-зонального 

строения. Можно сделать вывод, что главное отличие между выделенными типами руд заключается в характере и составе 
цемента, что определяется фациальной обстановкой. 

После проведенных наблюдений нами выделены следующие основные фации [6, 7] осадочных отложений рудной толщи 
(рис. 1), которым соответствуют определенные природные типы руд.  

Фация пляжных отложений относится к группе литоральных фаций и характеризуется серыми, часто с зеленоватым 
оттенком, мелкозернистыми песками, алевритами и слабо сцементированными, мелкозернистыми, серыми песчаниками. 
Количество рудных оолитов в отложениях данной фации редко превышает 20 %. Фация оолитовых песков принадлежит к группе 
литоральных фаций, но в сравнении с предыдущей более отдалена от береговой линии. Главной отличительной особенностью 
этой фации является наличие разнозернистых, оолитовых песков черного, коричневато-черного цвета, которые последовательно 
переходят в слабо сцементированные мелко-, среднезернистые оолитовые песчаники с хлоритовым и глинистым цементом. 
Рудные оолиты данной фации характеризуются в основном ритмично-зональной структурой, а «затравками» (центральная часть 
зерна) в них служат мелкие терригенные обломки, гетитовые зёрна, сгустки глинистых минералов, хлорит. Фация песчано-
алевритовых терригенных осадков относится к группе неритовых фаций и характеризуется средне-, слабосцементированными 
оолитовыми песчаниками с хлоритовым, гидрослюдистым, сидеритовым цементом, в большинстве случаев переслаиваются с 
маломощными зеленовато-серыми алевролитами и глинами. В кровле песчано-авлевритовой фации обычно встречаются 
маломощные (до 2 м) линзы гравелитов. Рудные оолиты данной фации характеризуются ритмично-зональной и однородной 
структурой, а «затравками» (центральная часть зерна) в них не только мелкие терригенные обломки, гетитовые зёрна, сгустки 
глинистых минералов, зёрна хлорита, но и сульфиды и оксиды железа (пирит, марказит, магнетит, ильменит), 
свидетельствующие о более восстановительной среде. Фация алевритистых глин принадлежит к группе неритовых фаций более 
высоких глубин и включает в себя слоистые, серые, часто с зеленоватым оттенком, глины, согласно переслаивающиеся с серыми 
алевролитами. 

Фация оолитовых песков является переходной к гиполитори, т. е. к открыто морским отложениям мелководного шельфа и 
располагается в пределах изобаты 30…50 м [6]. Учитывая общий равнинный рельеф берега древнего мел-палеогенового моря [3], 
эта фациальная обстановка характеризуется слабой динамикой водной среды, переменной геохимической обстановкой 
(щелочность, окислительный потенциал и т. д.) [6] и является благоприятной для формирования концентрически-зональных 
оолитов, глинистых (монтмориллонита) и хлоритовых минералов. На приуроченность сыпучих гидрогетитовых руд к фации 
оолитовых песков указывают следующие их основные особенности: хорошая степень сортированности аллотигенного материала, 
постоянство гранулометрического состава (0,2…0,5 мм), практически полное отсутствие сидерита и глауконита, а также 
концентрически-зональное строение оолитовых зерен с гидрогетитовыми и кварцевыми концетрами. В более глубинных 
условиях образовывались лептохлорит-гидрогетитовые оолиты, в частых случаях со скрытокристаллическим строением, а также 
микрозерна сидерита и глауконита. 

Как уже было установлено [3], на фоне общего морского режима Западно-Сибирского железорудного бассейна в мел-
палеогеновое время, формирование каждого рудного горизонта происходило в трансгрессивно-регрессивный цикл. На основе 
этих условий в бакчарском и колпашевском горизонте отмечается постепенное фациальное замещение крепкосцементированных 
руд слабосцементированными и рыхлыми. 

В результате изучения фактических материалов (керн скважин 2005–2013 гг.) нами были построены фациальные схемы 
(рис. 1) на площади Бакчарского рудопроявления для основных этапов формирования рудовмещающей толщи (кровли 
ипатовской, подошвы и кровли ганькинской, подошвы люллинворской свит). 

В кровле ипатовской свиты (рис. 1, А; время формирования около 70–80 млн лет назад [3]) на всей площади рудопроявления 
были распространены фации песчано-алевритовых терригенных осадков (80 %) и алевритистых глин (20 %), что объясняет 
преобладание в нарымском рудном горизонте крепко сцементированных оолитовых руд с cидерит-хлоритовым цементом. В 
ганькинской свите (рис. 1, Б, В) преобладала фация песчано-алевритовых терригенных осадков (70 %), однако в кровле свиты 
среднесцементированные оолитовые песчаники переходят в слабосцементированные, что является следствием смены обстановки 
осадкообразования. Относительное преобладание фации оолитовых песков (32 %) в подошве люллинворской свиты (рис. 1, Г; 
время формирования около 50 млн лет [3]) обусловило наличие рыхлых оолитовых руд в нижней части бакчарского рудного 
горизонта.  
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Рис. 1. Фациальные схемы рудовмещающих отложений Бакчарского железорудного проявления: А – кровля ипатовской 

свиты; Б – подошва ганькинской свиты; В – кровля ганькинской свиты; Г – подошва люллинворской свиты; 1 – фация оолитовых 
песков; 2 – фация песчано-алевритовых осадков; 3 – фация алевритистых глин; 4 –предполагаемые фации; 5 – положение 

скважин на плане 
При этом важно понимать, что сменяющие друг друга фации оолитовых песков и песчано-алевритовых терригенных 

осадков отвечают переходной морской обстановке (между литоральной и неритовой). Рудоотложение происходило в этой 
обстановке на фоне изменений pH от 4 до 7, при относительно слабой динамике водной среды, за счет чего формировались 
оолиты концентрически-зонального строения [3]. Фация оолитовых песков локализует слабосцементированные и сыпучие руды, 
фация песчано-алевритовых терригенных осадков – крепко- и среднесцементированные. Фация оолитовых песков 
распространена в восточной (южнее с. Бакчар) и западной (окрестности д. Полынянка) частях рудопроявления (рис. 1, Г), что 
позволяет считать эти области наиболее перспективными для разработки сыпучих гидрогетитовых руд. 

В результате исследований были установлены фации рудовмещающей толщи и построены схемы, на которых отмечены 
площади распространения этих фаций в пределах Бакчарского железорудного проявления. Определена приуроченность 
известных природных типов руд к выявленным фациям. На основе гранулометрического и минерального состава, хорошей 
степени сортированности осадочного материала, концентрически-зонального строения оолитов сыпучие руды были отнесены к 
фации оолитовых песков. На построенных схемах показано, что фация оолитов песков имеет максимальное распространение в 
подошве люллинворской свиты и занимает восточную и западную часть рудопроявления. Это позволило наметить две наиболее 
перспективные области локализации рыхлых руд (восточную (южнее с. Бакчар) и западную (окрестности д. Полынянка)), 
пригодных для отработки методом скважинной гидродобычи.  

Особенно практично рекомендуется использовать выделенные фации для прогнозирования осадочных железных руд на 
других площадях Западно-Сибирского железорудного бассейна, где имеются какие-либо фактические материалы (разрезы, 
колонки, построенные в 60-е годы прошлого века), но отсутствуют данные по содержанию железа. 
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ЧИСТЫЕ И СМЕШАННЫЕ НАСАЖДЕНИЙ АРЗГИРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Abstract 

Исследования проводились с целью изучения современного состояния чистых и смешанных насаждений искусственного 
происхождения в Арзгирском лесничестве. По результатам камеральной обработки полученных данных нами сделан вывод, что 
не смотря на сложные лесорастительные условия, лесомелиоративные насаждения разного возраста и состава, находящиеся 
даже в удовлетворительном состоянии оказывают средообразующее мелиоративное влияние на прилегающие территории. 
Наиболее перспективными, хорошо зарекомендовавшими себя породами в данных условиях местопроизрастания является 
гледичия и робиния лжеакация. В качестве сопутствующих пород рекомендуем скумпию кожевенную. 

Ключевые слова: древостой, таксация, чистые насаждения, смешанные культуры 
Markova I. S.1, Zasoba V.V.2 ,Antonikova L.A.3 

1Candidate of Agricultural Sciences, associate prof.;2 Candidate of Agricultural Sciences, associate prof.; 3 Candidate of Agricultural 
Sciences, associate prof.  Novocherkassk state meliorativa academy 

PURE AND MIXED PLANTATIONS АRZGIRE FOREST DISTRICT OF THE STAVROPOL TERRITORY 
Аннотация 

Studies were conducted to study the current state of pure and mixed plantations of artificial origin in Arzgire forestry. According to 
the results post-processing of the data we concluded that despite the difficult growing conditions, forest reclamation plantations of 
different age and composition, are in satisfactory condition even provide services of nature ameliorative effect on neighborhoods. The 
most promising, well-established species in these conditions, the vegetation is Gleditsia triachanthos  and Robinia psevdoacacia. As a 
related species recommend Cotinus coggugria.  

Keywords: tree stand, taxation, net plantation, mixed culture 
Сухостепная зона характеризуется суровыми природными условиями для лесоразведения и практически полным 

отсутствием естественных лесов. С точки зрения агролесомелиоративной науки, для лесоаграрных ландшафтов в каждом 
отдельном случае важно найти оптимум лесистости, который будет обеспечивать полную защищенность объектов. При этом 
наиболее оптимальным считается создание законченной системы лесных полос по границам полей севооборотов. В степной зоне 
лесоаграрные ландшафты формируются искусственными лесными насаждениями. Большую долю среди них составляют 
полосные насаждения, в то время как степные леса представлены отдельными, небольшими по площади [1, 2, 3, 4]. 

Целью исследований было, изучение таксационных характеристик чистых и смешанных насаждений робинии лжеакации, 
гледичии трехколючковой и вяза мелколистного как наиболее перспективных, хорошо зарекомендовавших себя в данных 
условиях местопроизрастания  

Объектом было выбрано Арзгирское лесничество, расположенное в северо-восточной части Ставропольского края, на так 
называемой скифской платформе, в самом засушливом районе Ставропольского края, в районе реликтовых типчаково-полынных 
степей. Естественная растительность сохранилась лишь в днищах балок и по берегам рек. Она представлена луговыми и 
болотными видами. По агроклиматическому районированию Арзгирское лесничество Ставропольского края относится к зоне 
крайне неустойчивого увлажнения, которая характеризуется умеренно континентальным климатом, недостаточным 
увлажнением, теплым сухим летом, умеренной зимой и длительным вегетационным периодом. Среднегодовое количество 
осадков составляет около 300 мм. Климат Арзгирского района определяет малые возможности выбора ассортимента древесных и 
кустарниковых пород. 

Основными лесообразующими породами в Арзгирском лесничестве являются робиния лжеакация, ясень зеленый, гледичия 
трехколючковая. 

Для характеристики и сравнения чистых и смешанных насаждений этих пород  были  выбраны участки по классам бонитета, 
запасу, возрасту и полноте. 

Все насаждения лесничества искусственного происхождения, относятся к типу леса СХДЧ, типу лесорастительных условий 
Д1, характеризуются полнотой от 0,4 до 0,8, развиваются по 1-5 класса бонитета. Возраст насаждений от 4 до 46 лет. В таблице 1 
приведена характеристика чистых и смешанных насаждений робинии лжеакации.  

 
Таблица 1- Характеристика чистых и смешанных робиниевых насаждений 

Возраст, лет Н ср, м d ср, см Площадь, га 

Запас на участке, м3 

полнота 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧИСТЫЕ НАСАЖДЕНИЯ  

I и Iа класс  бонитета 

4 
2 2 5,4 30 

6 
3 4 5,6 

7 
4 6 19,7 100 100 

9 
5 5 30 260 40 

10 
6 6,7 38,4 370 200 130 

11 
6 8 14 280 

12 
6,2 8,5 28,8 40 
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Продолжение таблицы 1 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

14 
8 12 22 880 

16 
7 12 5,8 120 

17 
7 10 3,4 70 

Итого 
173,1 40 490 170 870 1050 

II класс бонитета 

14 
5 6 3,3 50 

20 
7 10 2,4 70 

21 
7,5 10 8,7 270 

23 
9 16 2,6 130 

24 
8 10 4 160 

Итого 
21 630 50 

III класс бонитета 

18 
5 6 2,6 

21 
6 10 13,2 260 

24 
6,7 10,7 11,3 

25 
6 8 1,2 240 110 140 

26 
7,5 14,6 40,2 320 460 20 

Итого 
68,5 320 270 370 480 

Всего 
262,6 360 940 440 1870 1580 

СМЕШАННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ  

I и Iа класс  бонитета 

5 
5,5 7 11,8 240 

6 
3,6 4 35,4 140 330 

8 
3,6 4,8 32,6 140 280 

9 
4,5 5,3 52,2 230 580 

10 
5,5 5 13 40 110 40 

11 
6,8 9,5 17,3 40 100 440 

12 
6,3 8,5 68,6 360 1020 

13 
7 7,8 15,2 150 150 

16 
7 12 18 540 

17 
7 9 3,2 60 

19 
6 9 5,2 100 

Итого 
272,5 80 170 1220 3620 
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Продолжение таблицы 1 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

II класс бонитета 

5 
3 2 11,5 210 

6 
2,5 2 13 30 100 

8 
2 2 8,7 90 

18 
6 6 49 980 

19 
6,6 8 31,6 80 160 590 

21 
7 12 13,7 270 140 

Итого 
127,5 80 1070 30 740 730 

III и IV классы бонитета 

3 
2 2 12 120 

19 
5 8 2,4 20 

26 
7 10 3,6 110 

29 
7 12 89 580 60 

Итого 
107 580 80 120 110 

Всего 
507 660 1230 320 1960 4460 

Как видно из таблицы 1 общая площадь чистых насаждений робинии лжеакации - 262,6 га. Площадь насаждений I и Iа 
классов  бонитета 173,1 га, что составляет 66 % от общей площади. Насаждения II и III классов бонитета соответственно 
занимают 21 и 68,5 га, что составляет 8 и 26 % от общей площади. Общий запас чистых робиниевых насаждений составил 4740 
м3

. 
По классам бонитета запас распределился следующим образом: по I и Iа классам бонитета запас составил 55%, по II и III 

классам бонитета соответственно 15 и 30 %. Максимальный запас имеют насаждения с полнотой 0,7 и 0,8 по всем классам 
бонитета. 

Наиболее высокие таксационные показатели робинии лжеакации имеют насаждения в возрасте от 4 до 17 лет. С 
увеличением возраста полнота насаждений, и показатели продуктивности резко снижаются. 

Общая площадь смешанных насаждений робинии лжеакации составляет 507 га. Смешанные насаждения имеют в составе 5 и 
более единиц робиниии лжеакации (Robinia psevdoacacia L.), а также такими древесными породами, как ясень зеленый (Fraxinus  
lanceolata Borsh.), гледичия трехколючковая (Gleditsia triachanthos L.) и абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam.).  

Площадь насаждений I и Iа классов бонитета 173,1 га, что составляет 53 % от общей площади. Насаждения II и III классов 
бонитета соответственно занимают 127,5 и 107 га, что составляет 25,5 и 21,5 %. 

Общий запас смешанных робиниевых насаждений составил 8630 м3
. По классам бонитета запас распределился следующим 

образом: по I и Iа классам бонитета запас составил 59 %, по II и III классам бонитета соответственно 30 и 10 %. Максимальный 
запас имеют насаждения с полнотой 0,7и 0,8 по I -II классам бонитета. Насаждения III и IV классов бонитета имеют в основном 
низкую полноту (0,4), запасы здесь незначительные. Таксационные показатели смешанных насаждений робинии лжеакации 
имеют более высокие показатели в возрасте от 5 до 21года.  

В таблице 2 приведена характеристика чистых и смешанных насаждений гледичии трехколючковой. 
Таблица 2 - Характеристика чистых и смешанных насаждений гледичии трехколючковой 

Возраст, лет Н ср, м d ср, см Площадь, га 

Запас на участке, м3 

полнота 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

ЧИСТЫЕ НАСАЖДЕНИЯ  

I класс  бонитета 

10 
5 6 45,5 - - - 460 - 

Итого 
45,5 - - - 460 - 

IV класс бонитета 

31 
8 14 7,1 - 210 - - - 

 
7,1 - 210 - - - 

V класс бонитета 

31 
7 7 30 - 600 - - - 

37 
6 8 1,6 - 30 - - - 
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39 
6,2 10,8 17,8 - - 140 280 - 

Итого 
49,4 630 140 280 

Всего 
102 840 140 740 

СМЕШАННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ  

I класс  бонитета 

13 
6 7,5 16,2 170 - - - - 

Итого 
16,2 170 - - - - 

II класс  бонитета 

18 
6 8 32,2 - 580 - - 300 

21 
7,3 9,3 29,9 - - 600 - - 

Итого 
62,1 - 580 600 - 300 

IV класс бонитета 

30 
6,3 10 31,3 - - - - 600 

31 
7 12 39,0 - 630 - - 270 

39 
8 14 22,0 - 660 - - - 

40 
8 14 1,0 - 30 - - - 

Продолжение таблицы 2 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

46 
9 14 9,1 - - - - 380 

итого 
102,4 1320 1250 

V класс бонитета 

37 
6,5 9 3,4 - 60 - - - 

39 
6,8 9,6 25,3 - - 250 - 190 

43 
7 14 20,0 200 - - - - 

44 
8 14 8,9 - - - 360 - 

46 
7,3 14 14,7 - 90 230 - - 

Итого 
72,3 200 150 480 360 190 

Всего 
253,0 370 2050 1080 360 1740 

 
Чистые насаждения гледичии трехколючковой занимают 102 га. Насаждения I класса бонитета занимают площадь 44,6, что 

соответствует 44,%, насаждения V класса бонитета соответственно 49,4 га, т.е. 48%. Площадь, занятая насаждениями IV класса 
бонитета незначительная – 7,1 га - 6,9 %. Насаждения представлены двумя классами возраста. Насаждения в 10-летнем возрасте 
имеют полноту 0,7, в возрасте 31 – 39 лет – 0,5 – 0,7. Общий запас составил 1720 м3. 

Смешанные насаждения разновозрастные, имеют в составе от 40 до 90% гледичии трехколючковой, развиваются по пяти 
классам бонитета. В состав смешанных насаждений гледичии трехколючковой входят робиния лжеакация, вяз мелколистный 
ясень зеленый, дуб низкоствольный нагорный.  Общая площадь составляет 253 га. Насаждения IV и V классов занимают 
площадь 174.7 га, что составляет около 70% от общей площади. Общий запас на площади 253 га составил 5853 м3 

В таблице 3 приведена характеристика насаждений вяза мелколистного по классам бонитета. Насаждения вяза 
мелколистного занимают площадь 161,8 га. Около 90% площади, занятой вязом составляют насаждения I и II классов бонитета в 
возрасте от 8 до 21 года. Насаждения V класса бонитета представлены насаждениями полнотой 0,5-0,6, имеющими низкие 
таксационные показатели. Общий запас 5870 м3 
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Таблица 3 - Характеристика насаждений вяза мелколистного 

Возраст, лет Н ср, м d ср, см Площадь, га 

Запас на участке, м3 

полнота 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

I и Iа класс  бонитета 

8 
6 6 0,7 - - - - 40 

11 
6 8,5 14,4 - - - 690 - 

13 
6,5 11 18,6 - - - 140 1050 

15 
6 8 21,0 - - 630 - - 

19 
8 11 3,0 - 60 100 - - 

21 
8 16 2,2 - 130 - - - 

Итого 
59,9 190 730 830 1090 

II класс бонитета 

19 
6 8 82,6 2000 - - - - 

Итого 
82,6 2000 

V класс бонитета 

40 
7 10 13 - - 650 - - 

44 
8 14 6,3 - 380 - - - 

Итого 
19,3 380 650 

Всего 
161,8 2000 570 1380 830 1090 

Проанализировав полученные данные можно сделать следующие выводы:  
- в сложившихся условиях местопроизрастания все анализируемые древесные породы не долговечны; 
- с возрастом состояние чистых и смешанных насаждений робинии лжеакации и гледичии трехколючковой ухудшается, 

однако смешанные насаждения имеют более высокие таксационные показатели, чем чистые; 
- вяз мелколистный в возрасте до 20 лет имеет хорошие таксационные показатели. 
Таким образом, как показали наши исследования, робиния лжеакация, гледичия трехколючковая и вяз мелколистный 

пригодны для выращивания в жестких условиях сухой степи так как эти насаждения разного возраста и состава, находящиеся 
даже в удовлетворительном состоянии оказывают средообразующее мелиоративное влияние на прилегающие территории. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПЛОДОВ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ 
Аннотация 

В статье рассмотрено – влияние различных способов измельчения порошков из плодов шиповника на их антиоксидантную 
активность. И возможность использования полученных обогатителей в технологии хлеба для профилактического и лечебного 
питания. 
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INFLUENCE OF THE CRUSHED FRUIT ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY 

Abstract  
In article - the impact of different ways of grinding powders from hips to their antioxidant activity . And the possibility of using the 

technology of bread in the dresser for prophylactic and therapeutic feeding. 
Keywords: Disintegration-wave , a roller , knife grinding methods , antioxidant activity 
Важная роль в создании продуктов питания нового поколения принадлежит растительному сырью, в том числе плодам и 

ягодам, которые, благодаря многообразию входящих в их состав микронутриентов и функциональных пищевых ингредиентов, 
способных регулировать важнейшие физиологические реакции организма, предоставляют исключительный интерес для 
индустрии здорового питания и являются ценной сырьевой базой для получения натуральных и высококачественных пищевых 
продуктов. 

Перспективным направлением развития ассортимента хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической 
ценности является использование натуральных пищевых обогатителей и ресурсосберегающих технологий. Одним из способов 
решения этой задачи является применение дезинтеграционно-волнового метода измельчения сырья. Под действием 
электромагнитного поля, образующегося в процессе помола, возникает явление механоволнового синтеза, при этом в камере 
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возникают такие условия, при которых взаимодействие поля и продукта происходит на атомно-молекулярном уровне. Это 
вызывает существенные изменения биотехнологических свойств сырья. 

Плоды шиповника содержат комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту, рибофлавин, каротин, филлохинон и 
биофлавоноиды (витамин Р), токоферолы, каротин, жирное масло, пектиновые вещества и лимонную кислоту. В плодах 
шиповника преобладают каротиноиды группы ликопина и кислородсодержащие. Масло семян шиповника содержат токоферол, 
каротин, линолевую, линоленовую, олеиновую и другие кислоты. Известно, что плоды шиповника активируют ряд ферментных 
систем. Также плоды шиповника благоприятно влияют на углеводный обмен, полезны при желудочно-кишечных заболеваниях и 
истощении организма. 

Следовательно, данный химический состав выбранного сырья позволяет использовать его для производства хлеба, 
рекомендованного для людей пожилого возраста. 

В организме животных и человека постоянно происходят окислительные процессы при участии кислорода, без чего, как 
известно, невозможна жизнь. Однако в результате этих процессов образуются свободные радикалы кислорода, которые 
повреждают организм, способствуют развитию болезней и старению. Поэтому в последние годы все большее внимание 
привлекают к себе антиоксиданты (противоокислители) – вещества, нейтрализующие в живой ткани избыток данных радикалов. 

Антиоксиданты регулируют нормальную деятельность организма человека, в частности процессы окисления липидов, 
белков и нуклеиновых кислот, в результате которых в клетках образуются высокоактивные соединения кислорода, называемые 
свободными радикалами. Свободные радикалы необходимы для нормального дыхания, обмена веществ и уничтожения 
чужеродных бактерий. Однако, когда антиоксидантная "защита" организма ослаблена, их скапливается в организме слишком 
много и возникает "синдром липидной пероксидации", способствующий развитию атеросклероза, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, злокачественных образований, ишемической болезни сердца. 

К важнейшим группам антиоксидантов относят витамин C, витамин E (токоферолы) и близкие к ним по химической 
структуре токотриенолы, убихиноны, родственные витамину А молекулы каротиноидов, селен, флавоноиды, полифенолы, не 
относящиеся к флавоноидной группе. 

Целью нашей работы явилось изучение влияния различных способов измельчения сухих плодов шиповника на 
антиоксидантную активность полученного порошка. 

В работе применяли дезинтеграционно-волновой, валковый и ножевой методы измельчения плодов. Для получения 
одинакового размера частиц (0,25 мкм), порошки после измельчения просеивали через сито. Далее готовилась вытяжка и 
определялась антиоксидантная активность на приборе Цвет-Яуза-01-АА, позволяющим проводить прямые количественные 
измерения исследуемых проб, причем, варьируя полярность и величины приложенных потенциалов можно определять не только 
суммарную антиоксидантную активность, но и активность отдельных классов биологических соединений.  

В результате исследований было установлено, что максимальным значением антиоксидантной активности обладал порошок, 
полученный дезинтеграционно-волновым способом помола 0,95 , что на 16,84 % больше по сравнению с порошком, полученным 
валковым способом и на 12,63 – порошка, полученного ножевым способом [1]. Это объясняется тем, что на дезинтеграторе в 
процессе измельчения плоды шиповника насыщаются внутренней энергией, энтальпией и информацией, переносчиком которых 
являются альфвеновские волны (моды), порождаемые самой холодной плазмой (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Суммарная антиоксидантая активность порошка шиповника измельченного различными способами: 1 – 

дезинтеграционно-волновой; 2 – валковый; 3 – ножевой. 
В результате исследований был сделан вывод о том, что для производства хлеба, рекомендованного для геродиетического 

питания целесообразнее использовать порошок, полученный дезинтеграционно-волновым способом, так как данный метод 
позволяет получить сырье с высокой антиоксидантной активностью. 
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Скарификация семян люцерны, эспарцет, козлятник и донник приводит к увеличению, бодрость  и лабораторная 
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EFFECT OF SCARIFICATION ON FIRMLY SEEEDY  PERENNIAL LEGUMES 

Abstract 
Implementation of scarification of seeds of sweet clover, sainfoin, vetch and Lucerne leads to an increase in vigor and laboratory 

germination, as well as a significant reduction in seeds hardness. 
Keywords: alfalfa, sainfoin, galega, melilot 
The most important problem of agriculture is to obtain high yields. One of the main ways of solving this problem is to expand and 

increase crop yield of perennial legumes (clover, sainfoin, vetch east, etc.) are high in protein. Crops of sweet clover and sainfoin are rare 
and in some cases give the green fees are low mass and seeds. In irrigated areas, along with the traditional forage grasses (alfalfa, sainfoin, 
sweet clover), great importance is the study of new, less common, high-yielding, high-protein, many years of forage crops, such as vetch 
east. 

Oriental goat's rue (Galega orientalis Lam.), Combines the largest number of economically useful traits: high yield, adaptability to 
early sowing, the positive response to short day, good tillering, high rowen, productive longevity (in the same place without re grows 7 - 
10 years). Powerful milk vetch root system improves the structure, aeration, clean of weeds, pathogens and pests, soil protection plays a 
role in the fight against water and wind erosion, increasing soil fertility. 

Thus, the people - the economic importance of the above confirms the relevance of herbs growing in their current conditions. 
Besides Galega to eliminate the deficit of protein and increasing soil fertility important role to play and other legumes grass. 

Especially the less common bean herbs like sainfoin, sweet clover. Meanwhile, many farms have recently decreased production of 
important crops. Along with the widespread, traditional crop alfalfa, will provide high yields of green mass, restore soil fertility [1] 

On the merits of their reports is not enough. Interest in these cultures is far from accidental. 
The cultivation of high-yielding, high-protein, forage crops, will expand the range of feeds. 
These research institutions and practice of advanced economies of south and south-east of Treasury show that there is a huge potential 

for increasing the yield of green mass and seeds of perennial legumes at creation of optimal conditions for growth and development. 
The low yield of alfalfa in the south and south-east of the execution can be explained primarily primitive cultural practices. High 

yields can only have a high Agrotechnical background. 
Much depends on the private receptions farming crops such as seed quality, and other factors. 
In this connection, great interest is the preparation of seeds for sowing. 
Alfalfa seeds are sown in the spring, galega, sainfoin, sweet clover yield decreased germination. On receipt of seedlings of perennial 

legumes affect crop, the physical quality of seeds and specific techniques of cultivation taking into account soil and climatic conditions. 
For guaranteed grass seed should have high economic and biological properties. 

Feature of alfalfa seed, vetch east, sainfoin, sweet clover is the so-called "stone" or hard seeds, which for a long time, do not swell and 
sprout [2] 

As a biological property solid seedy - a special kind of peace and protects the seeds from adverse conditions. The seeds are in a state 
of latent life, keep spare nutrients and create a reserve of seeds in the soil. This keeps the species in the wild. 

However, in a cultural agricultural seeds such undesirable since lead to increased seed rate. In addition, they do not give a friendly 
shoots, longer swards are not closed out - due to the fact that the plants are in various stages of development, weed control is difficult. On - 
this in determining the quality of seed, seed certificate indicate the percentage of hard seeds [3, 4, 5] 

Water penetration into solid seeds is only possible after the injury covers physico-chemical or biological agents. 
The most common technique is to peel violation scarification. To get full amicable shoots from such seeds must hold a special pre-

sowing seed treatment (scarification) to kill solid seedy. Scarified seeds lose viability quickly, so you need scarification spend at least 15-
20 days before planting. Scarification we conducted immediately before sowing. To carry out scarification in a production environment 
using a special machine - scarifier, through which the seed is passed twice. Due to the fact that the seeds we had some, we treated them 
with sandpaper. 

Before scarification, the seeds had good germination and vigor of seeds warmed in the sun for 5 days. In our experiments the 
following results were obtained. 

The cause of the inhibitory effect on seed germination covers many authors see in these barrier sheets for water and oxygen (Table 1). 
Table 1 – Effect of pre-sowing treatment to reduce solid seedy seeds of alfalfa, sainfoin, sweet clover and vetch east. Data 2012 

options experience Energy of germination, % Laboratory viability, % Contents 
firm seeds, % 

Alfalfa 
not scarified (control) 53,1 66,2 59,8 
scarified 80,8 87,3 36,9 
Sainfoin 
not scarified (control) 54,8 57,4 51,2 
scarified 66,3 72,6 44,6 
Galega 
not scarified (control) 58,1 55,4 70,0 
scarified 74,3 68,6 36,0 
Melilot 
not scarified (control) 63,2 53,8 64,8 
scarified 80,6 87,5 47,6 
Before scarification, the seeds had good germination and vigor of seeds warmed in the sun for 5 days.  
The data in Table 1 shows that contributed to scarification active during germination. In our experiments, conducting scarification in 

galega laboratory germination of seeds increased to 68.6%, from sweet clover-87, 5%, alfalfa-87,3%, sainfoin reaches - 72.6%.  
According to our research laboratory of hard seeds in sainfoin up to 51.2% after scarification hard seeds firmly declined to 44.6% 

from galega hard seeds reduced to 36%, and not scarified hard seeds was 70.0% . 
Field experiments were conducted in an educational research farm "Agrouniversity" show that shoots in these variants have appeared 

earlier. The plants were sown on plots scarified seeds were higher, more powerful, distinguished by intensive growth, high-leaved.  
Carrying scarification, along with other cultural practices to improve the quality of seeds can significantly reduce material and labor 

costs, the bulk of which falls on the first year of life and is a guarantee of stable yields.  
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ПИТАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ  ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 
Аннотация 

Проведены исследования по оценке полноценноcти систем кормления  высокопродуктивных коров в отдельных племенных 
хозяйствах Ленинградской области.  

Проведен тщательный анализ кормовых рационов, осуществлены биохимические  исследования крови и молока молочных 
коров.  

Намечены мероприятия, позволяющие оптимизировать, рационы кормления высокопродуктивных коров и сделать их 
экономически выгодными. 
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HOLTEINIZED BLACK&WHITE HIGHLY PRODUCTIVE COW FEEDING 

Abstract 
Research on evaluation of the balance of feeding system in highly productive cows in separate pedigree farms of Leningrad region 

has been performed. 
Careful analysis of rations, biochemical investigations of blood and milk of dairy cows has been conducted. 
Plan of action allowing for optimization of rations for highly productive cows and make it economically sound has been elaborated 
Keywords: feeding rations, highly productive cows, blood, milk, lactation phases 
В Ленинградской области в результате успешной селекционной работы, созданы коровы новых генотипов с высокой 

молочной продуктивностью, в частности «Ленинградский тип черно-пестрого скота». Во многих хозяйствах, в зависимости от 
состояния кормовой базы, используются различные системы кормления этих животных.  

Целью работы было  проведение исследований по оценке полноценноcти кормления  высокопродуктивных 
голштинизированных коров черно-пестрой породы в отдельных племенных хозяйствах Ленинградской области.  

Материалы и методы. Эффективность систем кормления коров голштинского происхождения Ленинградского типа 
проводилась в двух хозяйствах Ленинградской области, в  племенном заводе «Гражданский» и «Рапти». Для детальных 
исследований, в каждом хозяйстве отбирали по 20 коров, со средней продуктивностью 10680кг молока и жирностью 3,60%. 
Исследовалась структура рациона (по сухому веществу и обменной энергии), качество кормов, с учетом в них содержания 
обменной энергии, протеина, сахара, клетчатки, макро- микроэлементов, витамина Д и особенно каротина, анализировалась 
рецептура покупных комбикормов и премиксов.  

Изучалась технология раздачи кормов, учитывалась молочная продуктивность (удой, содержание жира, белка, соматических 
клеток) и живая масса коров.  

Учитывалось физиологическое состояние высокопродуктивных коров на основании клинического осмотра и  
биохимического анализа крови и молока. 

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что травяные корма в ПЗ «Рапти» в основном III класса. Рационы 
кормления молочных коров с различной молочной продуктивностью в ПЗ «Рапти» приведены в табл.1. 

В ПЗ «Рапти» в силосе содержится от 25,6мг/кг до 27,3мг/кг каротина и зерносенаже от 9,7мг/кг до 41,3мг/кг. Основным 
недостатком рационов коров в ПЗ «Рапти» является дефицит в них сахара (35,9-48,1%). Анализ кормов на содержание каротина 
не проводится. 

Таблица 1. Рационы коров ПЗ «Рапти» 

Корма и подкормки, кг Коровы со среднесуточным удоем, кг 

27 35 40 
Сено клеверо-тимофеечное, 

разнотравное 2 2 2 

Силос клеверо-тимофеечный 15 15 15 
Зерносенаж 15 15 15 
Комбикорм 9 11,8 13 
Соя (зерно) 1 1 1 
Жом свекловичный сухой 1 1 1 
Меласса 1 1 1 
Минвит или Никомикс 0,2 0,2 0,2 
Поваренная соль 0,1 0,1 0,1 
Мел 0,1 - - 

Коровам с суточным удоем свыше 30кг дают комбикорма с 22-26% сырого протеина, животные с меньшим суточным удоем 
получают комбикорма с 17-19% сырого протеина. Сахаро-протеиновое отношение было в пределах 0,48-0,50:1 (норма 0,8:1). Для 
балансирования рационов по макро- микроэлементам и витаминам используется препарат «Минвит» (производство фирмы 
«Агробалт-Трейд). 

В ПЗ «Гражданский» травяные корма в основном II – III класса. Анализ кормов на содержание каротина  в хозяйстве также 
не проводится. 

 Рационы кормления молочных коров с различной молочной продуктивностью в ПЗ «Гражданский» приведены в табл.2. 
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Таблица 2. Рационы коров ПЗ «Гражданский» 

Корма и подкормки, кг 
Коровы со среднесуточным удоем, кг 

43 36 16 
Сено разнотравное 2,5 2,5 3,5 
Силос многолетних трав 30 35 30 
Комбикорм 12 12,5 5 
Жмых подсолнечный 1,5 0,5 1 
Кукуруза (зерно) 2,5 0,9 2 
Белко-фф 2 0,8 0,2 
Бергафат (пальмовое масло) - - 0,3 
Меласса 1,5 1,5 1 
Минвит или Никомикс До нормы 
Поваренная соль 0,1 0,1 0,1 
Мел 0,1 0,1 0,1 

Как и в ПЗ «Рапти» дефицит сахара в рационах колебался в пределах 19,8-44,1%. Сахарно-протеиновые отношение 
составило 0,51-0,64:1. 

Дефицит макро-микроэлементов и витаминов в рационах устраняется путем использования минерально-витаминных 
добавок «Минвит» и «Никомикс». 

Анализируя рационы с точки зрения обеспеченности высокопродуктивных коров легкоусвояемыми углеводами, в частности, 
сахарами, следует отметить, что наши нормы РАСХН (2003г) по сахару завышены[1]. Так, Л.Е.Чейз 2005 считает, что сахара в 
рационе должно содержаться 4-6% от сухого вещества [2]. В нормах РАСХН  эта величина  составляет 6,0-12,9%, а для коров с 
суточным удоем 20-40кг 7,5-12,9%.  

Исследования крови высокопродуктивных коров ПЗ «Рапти» показало, что в первую фазу лактации (1-100 дней) в ней 
содержится недостаток глюкозы (2,40 при норме 3,33-3,61ммоль/л) и каротина (0,26 при норме не ниже 0,40мг%), табл.3. 

Таблица 3. Биохимический состав крови  высокопродуктивных коров (ПЗ «Рапти) 

Биохимические показатели 
Фаза лактации 
I 
(0-100дн) 

II 
(101-200дн) 

III 
(201-305дн) 

Сухостойный 
период 

Общий белок,г%  9,11±0,19 10,47±0,25 9,91±0,21 9,66±0,21 
Альбумин, г% 4,25±0,14 4,10±0,24 4,04±0,22 4,29±0,21 
% от общего белка 44,2±3,37 39,2±2,35 40,9±2,84 44,6±1,93 
Глобулин, г% 4,85±0,20 6,37±0,33 5,88±0,40 5,37±0,24 
А/Г 0,88±0,05 0,66±0,07 0,71±0,08 0,81±0,06 
Мочевина, ммоль/л 4,67±0,37 5,07±0,29 4,28±0,26 4,26±0,28 
Глюкоза, ммоль/л 2,40±0,23 2,22±0,20 2,64±0,16 3,10±0,22 
Кальций, мг% 14,5±0,39 13,9±0,38 13,28±0,32 14,0±0,56 
Неорг.фосфор, мг% 5,14±0,17 5,23±0,08 5,25±0,14 5,26±0,08 
Ca/P 2,83±0,16 2,65±0,05 2,54±0,08 2,67±0,13 
Каротин, мг% 0,257±0,03 0,518±0,05 0,747±0,07 0,285±0,08 
Резервн.щел., мг% 294±17 331±13 300±11 276±13 
Кетоновые тела, мг% 1,35±0,04 1,25±0,05 1,32±0,06 1,31±0,01 
Йод, мкг% 9,51±0,82 8,34±0,52 3,28±0,73 7,05±0,40 

Во вторую фазу лактации также наблюдалось низкое содержание глюкозы в крови. То же самое наблюдалось у коров и в 
третью фазу лактации, при этом концентрация общего йода была понижена (3,28 при норме 5-9мкг%).  

В сухостойный период у обследованных коров наблюдался низкий уровень глюкозы и каротина в крови. Это 
свидетельствовало о дефиците сахара и каротина в кормовых рационах для молочных коров . 

Исследования молока выявило в нем избыток мочевины (7,3-8,4 при норме 3,5-5,5ммоль/л), что говорит об избытке протеина 
в рационе высокопродуктивных коров (табл.4).  

Таблица 4. Биохимические показатели молока  по фазам лактации в племзаводе «Рапти» 

Фазы лактации Кетоновые 
тела, мг% Йод, мкг/л Мочевина ммоль/л 

I (1-100 дней) 1,10±0,07 235±12 7,3±0,42 

II (101-200 дней) 1,02±0,05 247±2 8,4±0,41 

III (201-305 дней) 1,12±0,12 244±5 8,2±0,20 
Об избытке протеина в рационе свидетельствует так же результаты исследования сыворотки крови на содержание общего 

белка. Оно составляло 9,11-10,47г%, при норме 7,0-8,9г%. 
Исследования крови коров в ПЗ «Гражданский» показало, что у них в первую фазу лактации наблюдался небольшой 

избыток мочевины (7,2ммоль/л при норме 3,3-6,7ммоль/л) и недостаток каротина на протяжении всей лактации и в сухостойный 
период (0,317-0,391мг% при норме 0,4-0,9мг%) (табл.5).  

Таблица 5. Биохимический состав крови высокопродуктивных коров  в стойловый период (ПЗ «Гражданский») 

Биохимические показатели 
Фаза лактации 
I 
(0-100дн.) 

II 
(101-200) 

III 
(201-305) 

Сухостойный 
период 

Общий белок, г% 7,76±0,19 8,46±0,34 8,10±0,15 7,98±0,24 
Альбумин, г% 2,28±0,05 2,81±0,18 2,53±0,05 2,71±0,03 
% от общего белка 29,3±0,36 33,2±2,08 31,4±0,58 34,0±1,18 
Глобулин, г% 5,48±0,15 5,65±0,33 5,51±0,12 5,28±0,26 
А/Г 0,48±0,01 0,50±0,05 0,45±0,02 0,52±0,03 
Мочевина, ммоль/л 7,2±0,42 7,5±0,54 6,9±0,34 3,6±0,34 
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Глюкоза, ммоль/л 3,49±0,46 3,28±0,25 3,50±0,24 3,83±0,21 
Кальций, мг% 11,6±0,45 11,7±0,24 11,1±0,64 12,6±0,18 
Неорганический фосфор, мг% 4,6±0,11 4,8±0,22 4,7±0,32 5,6±0,07 
Са/Р 2,5±0,10 2,4±0,13 2,3±0,10 2,2±0,07 
Каротин, мг% 0,356±0,04 0,391±0,05 0,317±0,02 0,345±0,05 
Резервн. щел., мг% 476±12,93 442±13,04 474±15,74 457±20,9 
Кетоновые тела, мг% 0,98±0,07 0,85±0,05 0,95±0,06 1,04±0,04 
Йод, мкг% 6,52±1,22 5,0±0,36 5,12±0,44 3,62±0,54 

Это свидетельствует об избытке протеина и недостатке каротина в рационах. То же самое наблюдалось и у 
высокопродуктивных коров во вторую и третью фазы лактации.  

В сухостойный период у животных выявлен недостаток каротина и йода в крови. У коров в стойловый период во все фазы 
лактации наблюдался большой избыток йода в молоке (213-240мкг/л при норме 80-130мкг/л) и мочевины (17,3-21,4 при норме 
3,5-5,5ммоль/л). Причина этого - использование йодсодержащих препаратов для дезинфекции сосков вымени и кормовых 
добавок, включающих мочевину.  

Для повышения  реализации генетического потенциала коров по молочной продуктивности, увеличения сроков их 
хозяйственного использования,  эффективного использования кормов на производство продукции  и улучшения здоровья 
животных в данных стадах необходимо: 

- значительно повысить качество заготовляемых травяных кормов;  
- оптимизировать протеиновое питание, а также содержание каротина и сахара в рационах высокопродуктивных коров; 
- составлять премиксы и минерально-витаминные добавки для ликвидации недостатка тех или иных элементов питания с 

учетом химического состава местных кормов. 
Комплекс этих мероприятий позволит оптимизировать питание высокопродуктивных  голштинизированных коров черно-

пестрой породы.  
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THE HISTORIOGRAPHY REVIEW OF MUSEUM LITERATURE ON PETERSBURG DURING THE PRE-
REVOLUTIONARY PERIOD 

Abstract 
In article the analysis of literature on the first museums of Petersburg, since 1779 is given. In work the specific subject of museum 

publications of the pre-revolutionary period is for the first time revealed, dynamics of printing activity of the first works about the 
museums is tracked. 

Keywords: historiography museology, museum, museum literature, dynamics of publications, periodicals. 
История и историография исследует историю появлению музеев, особенности их функционирования в различных 

исторических периодах, а также проблемы их отражения в научной литературе. Потребность освещения в печати вопросов 
музейной деятельности возникла в конце XVIII века в связи с появлением первых музеев в Петербурге. Это Кунсткамера, музеи 
Академии наук, музей Первого Кадетского корпуса, Эрмитаж и другие. Одной из первых работ была книга хранителя 
Кунсткамеры Бакмейстера И.Г. «Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и истории натуральной С.-Петербургской 
Императорской академией наук» (1), опубликованной в 1779 году, где отражён ранний период существования Кунсткамеры и 
дано первое описание её коллекции. Следует отметить, что более поздние публикации об этом музее ссылались на этот труд. 
Следующей работой, изданной на русском языке в 1794 году, была монография немецкого профессора, приглашённого 
Академией наук, Георги И.Г. «Описание столичного города С.-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного» (2). В неё 
наряду с описанием дворцов, улиц, мостов Петербурга вошли исследования по Кунсткамере и Эрмитажу, приведён подробный 
перечень картин Эрмитажа, даются предложения по более рациональной развески картин. Именно к этому периоду следует 
отнести начало научно-исследовательской работы в музеях. В 1800 году по заказу Императорской Академии наук была 
подготовлена и издана книга «Кабинет Петра Великого» (3), автором которой был писатель, служивший при Кунсткамере и 
библиотеке Академии наук, О.П. Беляев. В книге приводится подробное описание вещей принадлежавших монарху и коллекций 
собранных им (древних и иностранных монет и медалей, различных драгоценностей и редкостей, минералов, кораллов, раковин 
и др.).   

Кроме работ по описанию действующих музеев, в этот период  исследователями – энтузиастами предлагались проекты 
будущих музеев. Так в 1817 году в журнале «Сын Отечества» появилась статья Ф.П. Аделунга «Предложение об учреждении 
Русского национального музея» (4). Этот музей, по мнению автора, должен быть открыт для публики, и отражать историческое 
прошлое и настоящее России. При музее планировалась научная библиотека и собрание рукописей. В 1821 году в том же 
журнале был представлен проект Б.Г. Вихмана «Российский Отечественный музей» (5), в соответствии с которым новый музей 
должен стать научным и просветительным центром общероссийского значения. Эти проекты частично были реализованы лишь в 
конце XIX века. 

Вызывает интерес работа «Очерк истории музеев Императорской Академии наук» (6), изданная в 1865 году, где 
рассмотрены Зоологический, Ботанический, Минералогический и другие музеи Академии наук. В 1870 году была опубликована 
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работа Пекарского П.П., известного историка, «История Академии наук» (7), в которой раскрывается её деятельность и 
возникшие при ней музеи, даны биографические сведения о членах Академии наук.  

Ранние работы по музеям носят в основном описательный характер, наблюдается простое изложение фактов, нет 
собственной оценки событий авторами. В них больше внимания обращается на образование и состав коллекций музея и 
значительно меньше уделяется истории создания музеев и причинам их возникновения.   

В 1871 году вышла работа почётного председателя Русского Технического общества, герцога Н.М. Лейхтенбергского «О 
цели и назначении в С.-Петербурге Общего Музея прикладных знаний» (8). В источнике отражена социально-экономическая 
ситуация и даны исходные положения и принципы, которыми руководствовались организаторы музея. Работа музея 
регламентировалась «Положением о Музее прикладных знаний в Петербурге» (9), утвержденным императором Александром II 3 
января 1875 года. Данный документ включает несколько разделов, в которых излагаются цели организации музея, его структура, 
а также особенности управления деятельностью музея. Наличие такого документа свидетельствует о том, что этот музей был 
учреждением, главной задачей которого стало распространение прогрессивного прикладного знания среди населения, а также 
общественных, научных и культурных организаций.    

Следует особо остановиться на монографии киевского историка В.С. Иконникова «Опыт русской историографии» (10), 
вышедшей в свет в 1891 году. В ней исследуются вопросы развития архивного, библиотечного и музейного дела и охватывается 
период от создания русского государства до XIX века включительно. В этой научной работе рассматривается понятие «музей», 
факторы развития музейного дела, формируются представления о видах музеев и направлениях музейной деятельности, 
анализируется возникновение музеев в разных городах России. Особое внимание уделяется музеям Петербурга – Кунсткамере, 
Эрмитажу, Румянцевскому музею. Несомненным достоинством этого издания является то, что эта работа впервые включила 
труды по истории музеев в общую историографию.  

В 1902 году появилась книга Страховой М.И. «Подвижной музей наглядных учебных пособий в Петербурге» (11), где автор 
раскрывает историю этого музея, его новые функции: воспитательную и образовательную, создание коллекций и сотрудничество 
с другими музеями России. К сожалению, в книге отсутствует информация об авторе.  

Важное значение для популяризации музеев имела рекламная литература. Это, прежде всего первоисточник, захватывающая 
книга «Путеводитель по С.-Петербургу» (12) 1903 года, составленная кружком учащихся начальных народных училищах в С.-
Петербурге, под редакцией Комиссии Народного образования. Эта книга знакомит читателя с историческим прошлым столицы и 
известными и малоизвестными музеями: Конюшенный музей, музей Императора Николая I и др. Достоинством этой книги, по-
нашему мнению, является то, что в ней приведён наиболее полный перечень музеев Петербурга, которые существовали в то 
время, указаны дни и время их работы. Особое внимание в ней обращено на материал, «который может иметь образовательное 
значение, знакомя читателя с историческим прошлым столицы». В 1904 году появился «Объяснительный Путеводитель по 
художественным собраниям Петербурга» (13) Иванова Д.Д., где раскрыта, прежде всего, история создания Эрмитажа, который 
учредила Екатерина II, и показано как происходило дальнейшее пополнение его коллекций другими монархами, дан развёрнутый 
план музея. Следует заметить, что более ранний путеводитель по Эрмитажу был издан на немецком и французском языках, что 
было не очень удобно для посетителей. К описанию Эрмитажа в книге «присоединено описание других художественных музеев 
Петербурга». Это музей Императорской Академии художеств, Русский музей императора Александра III, музей при училище 
барона Штиглица, музей при Императорском Фарфоровом заводе и другие. К этой же категории видовой тематики следует 
отнести изданный позже «Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа» (14) А.Н. Бенуа.     

В 1908 году вышел в свет интересный документ, составленный членами общества архитекторов - художников «Положение о 
музее Старого Петербурга» (15). В нём раскрыта цель создания музея, права и задачи дирекции и совета музея, выделены 
юридические аспекты в случае отсутствия средств на содержание музея.  

Значительным количеством изданной научно-популярной музейной литературы примечателен 1909 год. Это, прежде всего 
книга Огородникова С.Ф., потомственного офицера флота и историка, «Модель-камера, впоследствии Морской музей имени 
Петра Великого» (16). Издание посвящено 200-летнему юбилею создания Модель-камеры, образованной ещё Петром I. В нём 
содержится история музея, деятельность его первых руководителей, посещение музея членами царской семьи, дана хронология 
официальных мероприятий, проводившихся на базе музея, а также формирование его коллекций. Это богато иллюстрированная 
книга Покровского Н.В. «Церковно-археологический музей С.-Петербургской Духовной академии» (17). В ней автор раскрывает 
идею зарождения музея, помощь Синода при учреждении музея, сотрудничество с другими музеями страны, а также в ней 
описываются и иллюстрируются предметы древнехристианского искусства и редкие церковные коллекции. В этом же году 
появилась книга Антонова А.А. «Музей Первого Кадетского корпуса» (18), где кратко отражена история создания музея и 
подробно дана опись коллекций по годам поступления в музей.  

В 1912 году была издана книга с иллюстрациями «Толстовский музей в С.-Петербурге» (19), созданная группой авторов В.И. 
Срезневским и В.Н. Тукалевским. Книга включает историческую справку, подробное описание коллекций находящихся в шести 
комнатах музея, имена всех дарителей. Она получила известность далеко за пределами С.-Петербурга.  

В 1913 году вышел в свет первый выпуск «Временника Пушкинского дома» (20). В нём имеется предисловие Котляревского 
Н.А., где он говорит о цели выпуска «Временника», о музее, который должен стать памятником, посвящённым не только 
Пушкину, а всей русской литературе XIX века. Далее помещена краткая история музея и дано научное описание хранящегося в 
его рукописном отделе архива Н.А. Добролюбова. «Временник» также содержит «Положение о Пушкинском доме», Высочайше 
утверждённое 14 июля 1907 года, иллюстрации предметов и комнат музея, фотографии друзей и героев романов Пушкина, 
список стихотворений (73), составленный самим Пушкиным и список лиц, сделавших пожертвования музею. В 1914 году 
опубликован второй «Временник Пушкинского дома» (21). В него вошли малоизвестные статьи, письма, рукописи, фотографии 
современников и представлены новые экспонаты для музея, поступившие в текущем году. 

В период с 1881 – 1917 гг. в Петербурге появились периодические издания, освещающие наряду с другими отдельные 
вопросы теории и практики музейного дела, содержащие многочисленные исторические сведения. Издание этих журналов стало 
определённым этапом осмысления музейной истории Петербурга. Они адресовались разной читательской аудитории: 
художественной интеллигенции, коллекционерам и всем интересующимся искусством. Так, на страницах журнала «Вестник 
изящных искусств» печатался обзор новых эрмитажных поступлений, недостатки в работе существующих музеев и другие 
проблемы. Этот журнал, созданный в 1881 году был первым отечественным периодическим изданием, который знакомил 
читателей с новинками искусства и с текущей жизнью русских и иностранных музеев. В журнале «Исторический вестник» в 1884 
году была опубликована статья Булгакова Ф.И. «Лермонтовский музей», в которой отражена большая подготовительная работа 
основателя музея Бильдерлинга А.А. по организации первого литературного музея, подробно описаны собранные экспонаты на 
момент открытия музея. Кроме того, в статье автор отмечает, как недостаток,  слабую освещенность в печати момента открытия 
музея.  

В 1889 году в журнале «Русская старина», в связи с 25-летней годовщиной учреждения музея вышла статья «С.-
Петербургский Педагогический музей военно-учебных заведений в 1864-1889 гг.», где описано торжественное заседание по 
этому поводу. В статье раскрывается опыт работы музея, ориентированного на педагогическую деятельность, отмечена 
разнообразная деятельность музея, направленная на развитие народного образования, дана высокая оценка первому директору 
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музея – Исакову Н.В., приведены статистические данные о положительной работе музея и благодарственные письма различных 
обществ и учреждений, с которыми сотрудничал музей, отмечены «препятствия и затруднения», которые пришлось преодолевать 
музею собственными силами.  

В 1898 году в журнале «Нива» была напечатана небольшая статья «Мясной патологический музей в Петербурге», в которой 
отражена история создания и функционирования музея, существующего уже девятый год. Кроме имеющихся экспонатов, автор 
отмечает, что в музее можно ознакомиться с рецептами приготовления различных мясных блюд. 

Среди периодических изданий вызывают также интерес журналы: «Аполлон» (1909 - 1917 гг.), «Старые годы» (1907 – 1916 
гг.), «Столица и усадьба» (1913 – 1917 гг.). Основное внимание они уделяли описанию художественных музеев, частных 
собраний, коллекционированию, серьёзно разрабатывали проблемы собирания, сохранения, изучения и охраны русской 
художественной старины.  

И, наконец, следует выделить Почтово-телеграфный журнал, в котором в 1913 году вышла любопытная статья «С.–
Петербургский почтово-телеграфный музей». В статье директора музея Славинского Н.Е. показано как пришла идея об 
устройстве музея, какие предпосылки для этого были, кто стоял у истоков музея, как происходило формирование и 
систематизация коллекций. Далее автор раскрывает образование и работу отделов музея: телеграфного, кабельного, телефонного, 
исторического и других. Статья содержит иллюстрации и фотографии русских учёных и изобретателей.    

В результате обзора и анализа работ, посвящённых истории музеев Петербурга в дореволюционный период можно сделать 
следующие выводы. 

1. Уже в этот период появляется различная видовая тематика по музейной литературе. Это научная литература (монографии 
Георги И.Г. и Иконникова В.С.), научно-популярная (работы Огородникова С.В., Покровского Н.В. и др.), рекламная 
(путеводители) и нормативная (положения, уставы музеев). Особо следует выделить периодические издания, в которых также 
содержится ценная историографическая информация об истории музеев столицы, их роли в сохранении культурного наследия.  

2. Динамика выхода публикаций характеризуется неравномерностью и небольшими тиражами. Так, в период с 1800 – 1865 
гг. книги по музейному делу не издавались, а 1909 год примечателен выпуском значительного количества изданий. На начальном 
этапе центром издания музейной литературы по Петербургу стала Академия наук (26 %). 

3. Наибольшее количество книг (63 %), посвящено истории создания отдельных музеев, а 37 % - истории создания групп 
музеев.  

     Проводя анализ работ по истории музеев Петербурга нельзя не заметить, как развивается история самого музейного дела. 
Музейная литература, раскрывая историю появления первых музеев, групп музеев, их функции, теоретические основы музейного 
дела, публикуя проекты будущих музеев, содержание нормативных документов, новые методы представления коллекций, 
прослеживая эволюцию музея в столице и передавая свой опыт другим регионам и городам, оказала значительное влияние на 
становление и развитие музейного строительства в целом по России. 
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В статье рассмотрены вопросы и проблемы, широко освещённые  Н.М. Карамзиным в журнале «Вестник Европы», бурно 
обсуждаемые в обществе: крестьянский вопрос, отношения с Францией и многие другие. 
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«BULLETIN OF EUROPE» (1802-1830): THE THEMES OF VITAL IMPORTANCE 

Abstract 
The article touches upon the problems, illustrated by Karamzin in "Bulletin of Europe" and widely discussed in society: peasantry, 

relations with France and many other questions. 
Keywords: "Bulletin of Europe", the Great French Revolution, serfdom, enlightenment, fashion. 
Журнал «Вестник Европы» принадлежит к числу немногих долговременных русских изданий: он издавался в Москве с 1802 

по 1830 годы и представлял собой двухнедельный общественно-политический и литературный журнал, состоявший из двух 
отделов: «Литература и смесь» и «Политика». Редактором  данного журнала был литератор, историк Николай Михайлович 
Карамзин [1, c.159].  

На страницах журнала нашли отражение такие темы, как французская революция, приход к власти нового императора в 
России, личность Наполеона Бонапарта, крестьянский вопрос, проблема просвещения, французская мода и другие. Так, в статье 
«Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени» Н.М. Карамзин предположил, что после Великой французской 
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революции должно наступить затишье и надеялся на долгий мир, ведь Французская революция, грозившаяся ниспровергнуть все 
правительства, утвердила эти принципы. «Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться 
благодетельными, то сим благодеяниям мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только 
воинскою силою, но и внутренним убеждением разума», - отмечено в данной статье [5, с.23]. Сравнивая Наполеона с 
Александром I, Н.М. Карамзин видел политическую силу первого и не мог того же сказать о втором. Отношение Н.М. Карамзина 
к Александру I было скептическим. «Карамзин не доверял государственным способностям Александра I, хотя и верил в его 
прекрасное сердце. Он надеялся на длительный мир и союз с Бонапартом», - считает М.Ю. Лотман [1, c.123].  

В статье «Письмо сельского жителя» Н.М. Карамзин ясно выразил мнение относительно судьбы крестьянского вопроса в 
России. Он был против планов немедленного освобождения крестьян, но категорически настаивал на широком просвещении 
народа, которое должно предупредить и подготовить отмену крепостного права: меру необходимую и справедливую, но 
требующую нравственной и просветительской подготовки [7, c.42]. 

Следующей значительной темой «Вестника Европы» была проповедь просвещения. Уже в первом номере журнала была 
помещена статья «О Просвещении», в которой речь идет об успехах просвещения в Европе: Франции, Германии, Англии. Автор 
ссылается на имя поэта Шенье и на его новый труд, в котором повествование ведется о медленных и трудных успехах 
человеческого разума, об изобретении книгопечатания, с которого начинается важнейшая эпоха и быстрое течение познаний, 
вечных, неистребимых, т.е. здесь следует отметить предназначение публицистики [3, c.42-43]. 

Тема просвещения в журнале не ограничивается одной статьей. В заметке «Странность» автор рассказывает о французе, 
который решил близ Парижа открыть пансион для детей российских дворян с целью «учить их всему нужному, особливо же 
языку русскому» [8, c.52]. 

Статья «Китайские газеты», в свою очередь, повествует о выходе газет в Китае в большом формате, печатаемые на шёлковой 
материи. В них не было никаких известий о других землях, «они весьма богаты всякого рода китайскими новостями и славятся 
верностью» (за ложное известие в такой газете однажды был казнен чиновник) [6, c.57]. 

Тяготея ко всему российскому, Н.М. Карамзин не приветствовал современных веяний моды. В статье «Женские парики» им 
осмеяна мода на данный аксессуар, резко осуждалось ношение париков прекрасным полом. Он пишет: «Не далее как за десять 
лет перед сим говорили мы с отвращением о той женщине, которая носила парик. Старуха, самая набожная, поневоле только 
прибегала к чужим волосам; но всячески старалась прибирать их под цвет своих, чтобы обмануть глаза, и закраснелась бы как 
пятнадцатилетняя невинность, если бы какой-нибудь неучтивец сказал ей: ах, на вас парик! Марциал и Ювенал в свое время 
гремели против женщин, которые плешивые свои головы скрывали под чужими волосами…» [2, c.38-39].  

Н.М. Карамзин явно не одобрял и моду в целом. В заметке «Письмо из Парижа» он отмечает, что эта перемена ведет только 
к худшему: теперь французы стали скупы и негостеприимны, для них имеет значение только богатство, а развлечения и собрания 
похожи на трактирные общества [4, c.73]. 

Таким образом, журнал «Вестник Европы», являясь одним из первых русских журналов о политике, широко и ярко осветил 
читателю вышеперечисленные «животрепещущие» темы. 
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Издательство Osprey широко известно своими публикациями, посвященными военной истории. Этот научный проект 

прошел несколько стадий развития и на сегодняшний день является одним из наиболее успешных и активно развивающихся. 
Многонациональный коллектив авторов проводит изыскания во множестве областей военной истории, исследуя историю 
авиации, фортификации, военного снабжения, вооруженных сил. На примере публикаций по истории Тридцатилетней войны 
можно детально проследить динамику научных подходов авторов Osprey с 90-х годов XX века до сегодняшнего времени. Одной 
из характерных черт исследований школы Osprey в области военной истории является то, что военное дело рассматривается в  
них на примере нескольких наиболее передовых на тот момент армий. 

В 1991-1993 гг. Ричардом Бржезинским были опубликованы работы по истории самой известной армии протестантской 
коалиции - шведской армии Густава Адольфа [1,2]. Исследование имперской армии Тилли и Валленштейна сделано значительно 
позже: только в 2009-2010 гг. были опубликованы исследования Владимира Брнардика, посвящённые пехоте, кавалерии и 
артиллерии имперской армии [3,4]. В 2002 году в серии Essencial History вышла работа «Тридцатилетняя война 1618-1648», её 
автор Ричард Боннэ изучает непосредственно ход боевых действий и сопутствовавшие им изменения в политике, экономике и 
социуме [5]. 

Р.Боннэ рассматривает Тридцатилетнюю войну как религиозный конфликт между католиками и протестантами, который 
перешел в область политики и религией стали прикрывать политические амбиции. Это стало особенно заметно, когда 
австрийские Габсбурги попытались расширить своё влияние в Европе, а ряд других государств всячески этому противился. 
Именно эта причина толкнула католическую Францию в лагерь к протестантской Швеции, но не раньше, чем намерения 
Габсбургов стали ей очевидны. По мнению Р.Боннэ, религиозный вопрос вообще не мог быть основной движущей силой для 
армий, а являлся только дополнительным цементирующим материалом. 
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В вопросе датировки войны Р.Боннэ выдвигает свою собственную теорию. Он отказывается от классической точки зрения, 
появившейся сразу после подписания мира и рассматривающей все 30 лет войны как один единый и непрерывный процесс, 
распадающийся на 4 периода. Автор вводит новую дату разбивки – 1631 год, деля войну на два периода. Важность 1631 года 
автор обосновывает тем, что именно в этом году произошла битва при Брейтенфельде, которую он считает переломом в войне. 
Кроме того, в этом году был подписан договор между Швецией и Францией и с этого момента война окончательно превратилась 
из внутригерманской во всеевропейскую.  

  Говоря о связи религии и войны, Р.Боннэ придерживается достаточно традиционных взглядов: он видит основную 
причину в положениях Аугсбургского религиозного мира 1555 года, который решал проблемы только лютеран, но не 
кальвинистов; а также в личности императора Фердинанда, проводившего политику усиления положения католиков. Тем не 
менее, автор признаёт за католиками полную легитимность их действий, так как они действовали по указанию законно 
избранного императора, а их противников в 1618-1621 он называет  «повстанцами». На первом этапе войны, до поражения под 
Брейтенфельдом, католические армии были окутаны ореолом непобедимости, который потускнел только после вступления в 
войну Швеции и Франции. Протестантский блок оценивается автором как намного более слабый. К тому же лютеране так и не 
смогли договориться с кальвинистами и действовали порознь. Такая ситуация сохранялась до вступления в войну Швеции. 
Именно Швеция, а конкретно военный гений её короля Густава Адольфа стали, по мнению Р.Боннэ, главной основой 
сопротивления Габсбургам. Роль личности короля признаётся даже более важным, незаменимым элементом успеха. Его 
преемник канцлер Оксенштерна, фактически управлявший Швецией после смерти Густава Адольфа, так и не смог повторить его 
успехов. После гибели короля обстановка резко ухудшилась, в Швеции не нашлось талантливого полководца, способного 
поддерживать активный наступательный характер войны. Р.Боннэ замечает, что шведская армия, оставаясь на одних и тех же 
территориях без возможности взимать контрибуции с новых городов и областей, начала  испытывать большие сложности. 

 Говоря о вооружённых силах стран-участниц, Р.Боннэ в целом соглашается с общепринятым мнением, признающим 
важные новации в области тактики и артиллерии. Шведская мобильная артиллерия оценивается как лучшая в Европе; наряду с 
кавалерией она была основным средством  достижения шведских побед. Правда, автор отмечает тот факт, что по мере 
продвижения вглубь Германии, шведская армия всё больше и больше разбавлялась солдатами немецкого происхождения. Это 
сказывалось на тактике ведения боевых действий. От поддерживаемых огнём атак времён Густава Адольфа шведская пехота 
перешла к германской тактике перестрелки и сохранения дистанции. Исход битвы в этом случае решался действиями кавалерии 
на флангах. По данным автора, на момент битвы при Брейтенфельде в 1631 году шведская армия на 75% состояла из германских 
и шотландских наёмников. Ко времени же битвы при Янкове в 1645 году собственно шведов в шведской армии было всего лишь 
500 человек из примерно 15 тысяч, большей частью - артиллеристов. Французская военная система, напротив, оценивается им 
как малоэффективная. Главными преимуществами Франции Р.Боннэ считает ее людские и финансовые ресурсы, которые 
позволяли восстанавливаться даже после самых страшных поражений. 

Исследование по истории шведской армии для проекта Оспрей было выполнено Ричардом Бржезинским и  посвящено в 
основном  её оснащению, организации и униформе [1,2]. Данное исследование занимает достаточно важное место в 
англоязычной литературе, поскольку базируется не на английских, а на шведских и частично германских источниках, 
большинство которых никогда не переводилось на английский язык. Основное внимание автора сконцентрировано не на 
военных действиях, а на чисто прикладных аспектах – истории создания, комплектования и вооружения шведской армии. 
Центральной фигурой исследования стал Густав Адольф, при этом  очень показательно отношение автора к его личности.  Как 
считает Р.Бржезински: «…первоначальный миф о «Льве севера»….. впоследствии был заменён на практически такой же  
таинственный». Он [миф] превратил его в гениального сверхчеловека, ответственного за все улучшения: технические новинки 
(военная форма, кожаные пушки, бумажные гильзы), административные реформы (система призыва и бригадные формирования), 
военная логистика, серьёзное увеличение численности армий, стандартизация калибра в артиллерии, тактические инновации 
(молниеносная кавалерийская атака, наступательная тактика в пехоте, залповый огонь и непосредственная поддержка войск 
артиллерией).  Величайшие историки XIX и начала XX веков называли его «Отцом современных армий» и «тотальной войны». 
Разумеется, замечает Р.Бржезински, ни один человек не мог  достигнуть всего этого. Главный вопрос состоит в том, чего 
конкретно он смог достичь».  

В своём исследовании ученый последовательно «проходится» по всем этим пунктам, развенчивая миф о 
«сверхгениальности» шведского короля. Большинство историков называет Густава Адольфа новатором, но Р.Бржезински 
доказывает, что тот опирался на голландские теоретические выкладки и осуществил их практическую реализацию, превратив в 
рабочую систему. Два коренных изменения – уменьшение численности рот с 272 до 150 человек и количество рядов построения с 
10 до 6, осуществлённые между 1617 и 1622 годами, были, по мнению автора, в практически готовом виде заимствованы у 
германских протестантов. Идея набора в армию по призыву также не кажется Бжезинскому особенно новаторской: нечто 
подобное в виде национальных «великих полков» было в ходу еще при дяде Густава Эрике XVI , и эта система отнесена автором 
в ранг скорее пережитков раннего средневековья, вымерших в остальной Европе. Улучшение работы этой системы Густавом 
Адольфом помимо позитивных имело и негативные последствия: массовые призывы сокращали прирост населения и разрушали 
сельскохозяйственное производство.  По приводимой автором информации в отдельные годы в армию призывали 15 – 17-летних, 
а в некоторых регионах падение численности населения принимало хронические формы. Но даже при таком массовом порядке 
набора солдат часто не хватало даже для восполнения потерь. В результате король был вынужден прибегать к услугам 
наёмников, в основном германцев.  Реальные масштабы новации с введением бумажных гильз к мушкету также подвергаются 
Р.Бжезинским сильному сомнению, так как, по имеющимся у него данным,  арсенал Стокгольма продолжал выпуск бандольер  
ещё в 1670 году, а, значит, раздельное заряжение мушкетов в армии всё ещё практиковалось. Оригинал «Шведских перьев» 
(разновидность коротких пик) также был найден автором в Нидерландах, где подобные пики использовали против испанцев. 
Когда у шведов возникла необходимость противостоять сильной польской кавалерии, Густав Адольф всего лишь заимствовал 
голландский опыт и доработал конструкцию пик. Введение единой униформы, по мнению Р.Бжезинского, уже было практически 
осуществлено в остальной Европе, шведы просто в очередной раз удачно заимствовали чужой опыт, правда в этом случае 
основной мотивацией стало желание сократить затраты на одежду для солдат. Таким образом, шведская армия Густава Адольфа 
в глазах Р.Бжезинского является армией не передовых новаций, а скорее удачных заимствований и компиляций; хотя, вне 
сомнения, это резко повышало её боевую эффективность.  

Исследование Императорской армии, главного оппонента Швеции, осуществлено в работах Владимира Брнардика [3,4]. Эта 
работа относится ко второму поколению изданий Men-at-Arms, когда серия стала приобретать отдельные энциклопедические 
черты.  Судя по всему, автор и не ставил перед собой цели решать какие-то научные проблемы; в целом работу можно 
представить как сборник небольших, хорошо иллюстрированных статей на различные темы, такие как «Флаги Императорской 
армии», «Вооружение», «Комплектование»…  Таким образом, данная работа  приобретает черты скорее прикладного и 
иллюстративного издания, оставляя за чертой  всю военную проблематику, которая теперь рассматривается в специальной серии  
Osprey Essencial History. 
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Ведущей отраслью развития индустрии ТАССР является промышленность. Республика располагает многочисленными 

благоприятными условиями для развития отраслей промышленности.  Татария находится на пересечении важнейших 
транспортных магистралей страны, что способствовало облегчению подвоза сырья, так и вывоза готовых изделий [7, с. 62]. 

Большинство промышленных предприятий перерабатывают сельскохозяйственное сырье местного значения. Кроме этого, 
действуют хлопчатобумажные фабрики, небольшие предприятия машиностроительной, деревообрабатывающей 
промышленности. Открытие месторождений природных ископаемых, прежде всего залежи нефти, ускорило развитие 
транспортных путей [8, с. 6]. 

Одним из первых крупных месторождений нефти в ТАССР, было в деревне Ромашкино, Альметьевского района, где 
историю добычи нефти берет с 1943 года. Развитию нефтяной промышленности, способствовало прибытию кадровых 
работников данной сферы [5, с. 3]. 

В 1955 году в ТАССР имелось сотни предприятий государственной промышленности, давшие 93,8% всей промышленной 
продукции республики. Кроме того, насчитывалось 1200 предприятий промысловой коопераций, 7458 кузниц, мельниц и других 
мелких промышленных предприятий колхозов, которые дали 6,2% всей валовой продукции промышленности республики [7, с. 
63]. 

Выросли новые современные корпуса, прилегающие к производственным предприятиям, подверглись реконструкции многие 
устаревшие заводы и фабрики республики. Быстрыми темпами росло население города. Рост населения, способствовал 
широкому жилищному строительству. Десятки тысяч горожан из бараков, подвалов, полуподвальных помещений переселились в 
благоустроенные квартиры. Большое внимание уделялось улучшению здравоохранения. На многих крупных промышленных 
предприятиях создавались свои медицинские учреждения. На ряде крупных предприятий стали действовать профилактории, где 
рабочие на льготных условиях или бесплатно, за счет профсоюзных фондов, получали питание и квалифицированную 
медицинскую помощь. Росло количество детских садов и яслей. С каждым годом увеличивались ассигнования из 
государственного бюджета на удовлетворение культурно-бытовых потребностей трудящихся путем выплаты пособий по 
социальному страхованию, пособий многодетным и одиноким матерям, обеспечения рабочих бесплатными или льготными 
путевками в санатории и дома отдыха. Увеличивалась продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков. Многое было 
сделано для укрепления городского хозяйства, тем самым активизировалась общественно-политическая и культурная жизнь 
города [6, с. 141]. 
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В начале 90-х гг. ХХ в. с возрастанием активности ООН в сфере урегулирования международных конфликтов наблюдается 
подъём интереса к проблемам проведения миротворческих операций. Так, в это время основная доля всех исследований 
приходится на действующие миссии. Примечательна монография А.В. Козырева1, где автор даёт оценку роли ООН и раскрывает 
механизмы миротворческой деятельности в условиях «перестройки» международных отношений, формулирует концепцию 
возможного отказа от конфронтации и подчёркивает, что операции ООН позволяют любым субъектам международного права 
осуществлять сотрудничество с целью достижения мира.  

Общие теоретические, политологические и международно-правовые вопросы современной миротворческой деятельности 
представлены в работах О.О. Хохлышевой2. В исследованиях А.В. Кортунова3 содержится анализ исторических аспектов и 
перспектив миротворчества, где использованы труды А.С. Капто4 посвящённые целому спектру проблем войны и мира, и где 
особое внимание уделяется вопросам проведения миротворческих операций.  

Особо необходимо отметить работу А.И. Никитина5, где освящаются вопросы теории миротворчества, а так же даётся 
сравнительный анализ миротворческой практики ряда международных организаций.  

В.И. Литвинов, Ю. Сердюк и другие авторы6 посвящают свои исследования истории и специфике миротворческих операций 
ООН.  

Отдельные вопросы миротворческой деятельности освещаются в статьях В.И. Батюка, Т.Ю. Кочетковой, Н.А. Г.И. 
Морозова, А.А. Рощина, В. Сафрончука и других авторов7.  В работах М.М. Лебедевой, Д.М. Фельдмана,  В.Г. Эмина8 
анализируются причины международных конфликтов и методы их урегулирования.  

Отдельные международно-правовые проблемы миротворческой деятельности исследовались такими авторами как А.А. 
Гридчин, А.В. Земскова, Ю.В. Земсков и другие9.  

Вместе с тем известно, что существуют определённые трудности в изучении миротворческой деятельности по причине 
недоступности отдельных источников и отсутствия разработок официальной доктрины миротворчества,  неоднозначностью 
теории и практики.  

Так, в среде современных исследователей существует неоднозначный подход как к миротворческой практике ООН, так и к 
самому понятию «миротворчество». В отечественной науке данный термин практически объединяет все формы урегулирования 
конфликтов10, при этом используются конструкции: «войска по поддержанию мира», «миротворческие силы»11.  

Напротив, в английском языке существует чёткое разделение понятий миссий ООН по видам деятельности, целям: по 
установлению мира - «peace-making», по поддержанию мира - «peace-keeping», по принуждению к миру - «peace enforcement». 
Однако, по настоящее время, большинством современных российских авторов вместо «операции по поддержанию мира», 
используется термин «миротворческие операции». Такие, казалось бы на первый взгляд, небольшие неопределённости говорят 
только о том, что серьёзное исследование теории миротворчества в России только начинается.  

Несмотря на акции предпринятые НАТО в Косово и Ираке, по сути  в одностороннем порядке и в обход институтов ООН, 
многие государства по прежнему признают необходимость сохранения и дальнейшего развития института ООН как организации, 
ответственной за безопасность и поддержание мира. Так же подавляющим большинством участников-субъектов  
международных отношений признаётся, что ключом к решению множества проблем современности является использование 
многосторонних механизмов ООН.  

Так, опыт операции США «Буря в пустыне» в Ираке дал основание полагать, что появилась возможность реализовать 
потенциал миротворчества, что нашло своё отражение в учреждении беспрецедентного числа операций ООН и появление 
многочисленных исследованиях. В данном направлении была проделана важнейшая работа по систематизации поступающей 
информации с распространением электронных вариантов публикаций, библиографии в Интернет12, опубликовано несколько 
энциклопедий международного миротворчества, появляются периодические издания «Миротворчество и международные 
отношения», «Международное миротворчество», и другие13.  

В рамках проекта по выявлению эффективности миротворчества публикуются исследования с детальным описанием миссий 
ООН: «Эволюция миротворчества ООН», с конца 40-х гг. по начало 90 гг. ХХ в., и «Международное миротворчество»14,  с конца 
90 гг. ХХ в. по настоящее время, так же общий анализ эффективности миротворчества и практические рекомендации по 
улучшению качества миротворческой деятельности.  

Помимо указанных исследований обобщающий анализ операций ООН в контексте международных отношений представлен 
в работах Б. Феверстона, А. Парсонса, Дж. Саттерлина15. Публикуются работы освящающие политику союзников по поиску 
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послевоенной модели коллективной безопасности и процесс становления ООН Д. Бринклейа, Дж. Боулдена16. Появляются труды 
по истории операций ООН Г. Вайзмана17, С. Малоней, Р. Хильдельбранда, Т. Хупса18  и других учёных.  

С конца 40-х гг. прошлого века вопросы деятельности ООН в сфере поддержания мира и безопасности по прежнему 
являются актуальной темой исследований в теории международных отношений. Концепция внешней политики Российской 
Федерации базируется на положении, что ООН в настоящее время является основным действующим механизмом по 
урегулированию напряжённости в международных отношениях, а миротворчество - действенным инструментом нейтрализации 
конфликтов и, в соответствии с принципами Устава ООН, выступает за укрепление его правовых основ19. Это в свою очередь 
предполагает необходимость проведения дальнейших фундаментальных исследований с целью разработки концепции 
миротворчества Российской Федерацией и, соответственно, выработку современных универсальных механизмов по 
поддержанию мира в обстановке не прекращающихся угроз эскалации вооружённых конфликтов, с учётом постоянно 
изменяющихся макро-экономических, политических и иных  условий в мире.  
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The article focuses on the English biographical and art historical literature analysis, comprising a body of sources, devoted to a 
Victorian artist Richard Dadd. 
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На ряде страниц, разбросанных по сети Интернет, интересующийся пользователь может найти отрывки информации 
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«Ричард Дадд - английский художник конца девятнадцатого века, известный своими фантастическими сюжетными 
работами. Страдал целым комплексом психических заболеваний и сошел с ума».  

Кажется, что эта общая сумма представлений о викторианском художнике не вполне справедлива. Широкой публике на 
данный момент он известен главным образом несколькими чрезвычайно детализированными картинами, в том числе 
«Мастерский замах сказочного дровосека»,  и тем, что во время припадка безумия совершил отцеубийство. Тем не менее, Дадд 
был талантливым художником своего времени и одним из самых интересных живописцев последних двухсот лет, в значительной 
степени из-за уникальных особенностей его работ. 

Целью данной статьи является освещение биографии Ричарда Дадда по данным англоязычных источников и литературы. В 
виду ограниченности русскоязычной литературы по теме, цель исследования представляется актуальной проблемой 
информативности. 

Юность. Предпосылки расстройства 
Ричард Дадд родился четвертым ребенком  в семье из семи детей  Роберта и Мэри Энн Дадд,   в городе Чатем  графства 

Кент,  1 августа 1817 года. 
Будучи ребенком, учился в Королевской Школе Рочестера, где  развилась его любовь к классике  Шекспира, оставшаяся  с 

ним на всю жизнь. Хотя малое количество работ этого периода сохранилось, до нас дошли эскизы, сделанные автором в 13 лет. 
В 1834 году, будучи восемнадцатилетним, Ричард вместе с семьей переехал на Саффолк-стрит, в Лондон. Отец Ричарда взял 

работу  резчика по дереву и гравера (2, с. 12). Работа Роберта Дадда привела его семью к контакту  с современными 
художниками и меценатами, и Ричард, возможно, получили неофициальное наставление от своего нового окружения, прежде чем 
он подал заявление и был принят в Королевскую Академию в декабре 1837 года. 

В Академии Дадд подружился с Джоном Филлипом, который впоследствии стал мужем сестры Ричарда  Мэри Элизабет, и 
Уильямом Пауэллом Фритом, который впоследствии сыграл  значительную роль в викторианской жанровой живописи (2, с. 41). 
Позже, этот круг был расширен за счет включения таких персон, как:  Август Эгг, Гарри Нельсон О'Нил, Альфред Элмор , 
Эдвард Мэтью Уорд, Томас Джой, и Уильям Белл Скотт (1, с. 56) . Эта группа, в той или иной форме и составе, стала известна 
как «Клика» в  художественных кругах современников. 

В Академии Дадд стал призером, получив три серебряные медали, и начал выставлять картины  в течение первого года 
обучения  в Ассоциации британских художников. В 1840 и 1841 году он начал работать над иллюстрациями Шекспира, а в 1842 
году он выставил версию одной из самых больших ранних работ  - «Приди к этим желтым пескам» на выставке Королевской 
Академии. 

В том же году он получил заказ предоставить иллюстрации к книге Самуила Картера Холла «Британские баллады», которые 
он выполнил на деревянных дощечках. Примерно в то же время, он взялся украсить интерьер для Лорда Фоли со сценами из 
Тассо и Байрона. 

В июле 1842 года Ричард согласился сопровождать своего учителя, сэра Томаса Филлипса, в путешествии по Европе и 
Ближнему Востоку. Они добрались из Дувра в Остенд  16 июля, и в течение первого месяца посетили долины Рейна, озеро 
Маджоре, Бернские Альпы, Венецию (где Дадд изучал творчество Веронезе и Тинторетто), Болонью. Далее, они прибыли через 
Корфу в Патры, после в Афины. Они отправились из Афин и посетили Смирны и Константинополь, позднее посетив Смирны 
еще раз в конце сентября 1842 года. Там Филлипс получил устное приказание от британского посла в Турции посетить Замок 
Святого Петра в Бодруме, что они с Даддом и сделали, по-видимому, за тем, чтобы начать переговоры по закупке мрамора, 
добытого из гробницы Мавсола. 

Развитие расстройства 
Из Бодрума Дадд и Филлипс отправились  в Ликию, расположенную в Малой Азии, а затем на Родос, Кипр и Бейрут. Из 

Бейрута они путешествовали на мулах и пешим ходом в Триполи и Дамаск, а затем стремительным туром через Святую землю в 
Иерусалим, куда они попали начале ноября 1842 года. После посещения  Мертвого моря путешественники отправились на лодке 
вверх по долине Нила в Фивы и прибыли туда как раз перед Рождеством. Этот период поездки ознаменовался первым 
появлением головных болей из-за неустановленных причин  (в последствии предположили, что причиной был солнечный удар) у 
Дадда. 

     Дадд и  Филлипс отправились назад вниз по Нилу в Александрию в конце декабря. Из Александрии они попали на 
Мальту, а затем на западное побережье Италии, где Дадд начал страдать от различных видов более или менее явно 
проявляющейся параноидальной мании преследования. В Риме Дадд испытал неконтролируемое желание совершить убийство 
Папы Римского во время одного из публичных выступлений. Когда двое достигли Париже в апреле 1843 года, симптомы Дадда 
настолько обострились, что Филлипс уже не был в состоянии объяснять его поведение истощением вследствие солнечного удара. 
Дадд был оставлен Филлипсом в Париже в конце мая, который вернулся в Лондон. 

     Крайне любопытен комментарий Дадда, высказанный по этому поводу позже: 
     «По возвращении из путешествия, я начал размышлять о том, о чем раньше не мечтал и не думал, что это будет мною 

связано. Если бы я говорил об этом открыто, как это было принято повсюду, мне бы сказали, что это неблагоразумно. Конечно, я  
старался скрыть эти тайные предупреждения. Я не знал, откуда они пришли, несмотря на это, я не мог сомневаться в их 
правильности,  не мог отделаться от того, что обозначилась моя судьба. Мои религиозные убеждения различны, зачастую 
несовместимы с общеизвестными, я был склонен к взглядам древних, и полагаю, что замена их современными идеями – это не 
лучший выход. Эти и им подобные взгляды, включая мысль о происхождении египетского бога Осириса... »(1, с. 80). 

     Дадд страдал синдромом маниакально-депрессивного (биполярного) расстройства. Кажется очевидным после 
самостоятельных описаний, которые дошли до нас от периода непосредственно до убийства отца и после, что катализатором 
необратимых процессов в психике  Дадда послужила поездка в Египет, вероятно, часть путешествия по  долине Нила, когда он 
впервые столкнулся с изображениями Осириса. Его сообщения о том, что он слышал голоса, полностью согласуются с другими 
случаями описания припадков современников, и действительно, картина психозов божественного избрания/поисков 
страждущего имела место быть в Викторианской эпохе. 

     По всей видимости, Дадд убедился, что его призвали  божественные силы (как правило, речь идет об Осирисе), чтобы 
сразиться с дьяволом, существование которого он мог предположить в любой форме, воплотившейся во всем сущем вокруг него. 
Измученный этой навязчивой идеей, Дадд продолжал работать и жить в Ньюмен-стрит, где  имел крайне скудное пропитание. 
Брат Ричарда - Джордж в это время также демонстрирует признаки психического заболевания,  то же демонстрирует и отец. Хотя 
широкая общественность не подозревала о состояние Дадда, Александр Сазерленд из больницы Св. Луки к тому времени 
вынести ему вердикт: «non compos mentis»(лат. не в здравом уме)(4, с. 117). 

Припадок. Заключение в Бетлемскую больницу 
Несмотря на этот диагноз, Роберт Дадд сопровождал Ричарда на поездку в Кобхэм 28 августа 1843 года, в течение которой 

Ричард обещал своему отцу "развеяться ". В Кобхэме они поужинали в местной гостинице, затем вышли прогуляться по сельской 
местности. Около  11 часов вечера, недалеко от мелового карьера, Дадд напал на своего отца с бритвой  и убил его. 

Сразу же после убийства отца Ричард покинул Кобхэм и отправился в Дувр, где сел на корабль, направлявшийся в Кале. 
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Тело Роберта Дадда обнаружили во вторник утром и вызвали полицию. Имеются сведения, что они подозревали, что Ричард 
Дадд мертв и искали его в районе Кобхэм. Когда брат Ричарда прибыл на место преступления, он сразу же предположил участие 
Ричарда в убийстве своего отца. Описание убийцы было направлено в городскую полицию. Подвергся обыску номер Дадда в 
Ньюмен-стрит, где был обнаружен фетиш: большое количество яиц и эля (2, с. 87). Также  эскизы коллег Ричарда по академии 
художеств, каждый с перерезанным горлом. 

Между тем, Ричард вызвал подозрение таможенников в Кале, но был отпущен, после чего прибыл в гостиницу, чтобы 
сменить свою  одежду со следами крови после убийства. Из Кале он отправился в Париж, где в дилижансе по неизвестным 
причинам  попытался совершить убийство попутчика. Он был взят под стражу в Монтеро, где он назвал свое имя и признался в 
убийстве отца. Из Монтеро  он был переведен в  психиатрическую больницу  в Клемон, комунна Фонтебло, где у него был 
найден список людей, которых он намеревался убить:  имя его отца было в начале списка. 

Дадд находился в Клемоне до конца июля 1844 года, после чего его перевезли в Англию для слушания его дела в Рочестере. 
Дадд признал себя виновным и был приговорен к заключению без суда в места, где он не будет представлять угрозу для 
безопасности окружающих(1, с. 102). На тот момент  Ричарду Дадду исполнилось 27 лет. 

Местом долговременной изоляции являлась Бетлемская королевская больница: медучреждение, неофицальное название 
которого, «Бедлам», стало нарицательным. Дадд должен был оставаться в Бетлемской больнице до июля 1864 года, то есть в 
течение почти 20 лет. Здесь он сотворил свои самые знаменитые работы, в том числе «Мастерский замах сказочного дровосека», 
«Оберон и Титания» и «Портрет молодого человека». Уильям Майкл Россетти, брат поэтессы  Кристины Россетти и основателя 
направления прерафаэлитизма Данте Габриэля Россетти, посетил Бедлам в этот период и записал свои впечатления о Дадде: 

«Я увидел злополучного художника, сидевшего с двумя или тремя другими больными в большой просторной комнате, с  
кружкой пива или каким-то другим напитком. Его поведение  не производило впечатления своеобразностью или особой манерой, 
он казался совершенно спокойным, даже немного равнодушным»(4, 179). 

В июле 1864 году Ричарда Дадда переводят из Бедлама в Бродмор, что в Беркшире, к западу от Лондона. Бродмор был 
госпиталем для душевнобольных, построенным в духе самых современных для того времени теоретических требований. В нем 
больным предоставлялась вся мыслимая для такого контингента людей свобода. Больницу построили на вершине холма, чтобы 
стены не закрывали от пациентов сельский пейзаж. Перевозили Дадда в поезде с Паддингтонского вокзала. Впервые за двадцать 
лет он вновь увидел знакомые пейзажи, которые рисовал по памяти. Здесь он находился, рисуя  картина  и принимая редких 
посетителей,  до 7 января 1886. Он умер из-за обширного поражения легких, вследствие туберкулеза. 

Дадд, как художник и иллюстратор 
Работы Дадда,  кажется, знакомы большинству критиков викторианского искусства.  Джулиан Трец  в своем эссе о Дадде из 

книги «Викторианская живопись» высказывает типичную позицию о творчестве Дадда: 
«... В начале 40-х, [Дадд] представил на выставке свои работы по мотивам пьес Шекспира  «Сон в летнюю ночь» и «Буря», 

примечательные своей тонкостью исполнения и сверхъестественной трактовкой света .... [После задержания] Дадду повезло в 
том, что его наблюдали  сочувствующие ему врачи, которые приняли в нем участие и поощряли его в стремлении рисовать. 
Изолированный от внешнего мира и не имеющий возможности следить за  новыми веяниями в искусстве, он вернулся к темам  
здравомыслящего периода, историко-литературной тематике, воспоминаний о Ближнем Востоке, портретам и изображениям 
нимф. Работы, созданные после болезни, часто странны  и обладают загадочностью сюжета, но даже в своем тревожном 
состоянии он создавал картины, отличающиеся ясностью форм… [его] наиболее выдающимся произведением  является 
таинственная картина «Мастерский замах сказочного дровосека», галлюцинаторные видения фантастических существ  выглядят, 
как будто сквозь увеличительное стекло из-за орнаментов хрупкой паутины трав и цветов ...»(3, с. 54-55). 

     Дадд работал для самостоятельного удовлетворения. У него не было почитателей, ни последователей, ни покровителей, 
не было поддержки интеллектуальных кругов (Большинство пациентов  Бродмура не могли читать или писать на протяжении 
большей части своего пребывания в клинике) большую часть своей взрослой жизни в стенах больницы, но он занимался 
искусством регулярно. В конечном счете, каждая работа Дадда предлагает нам, в дополнение к удовольствию от просмотра 
работы хорошего художника и иллюстратора, беспрецедентное техническое исполнение работ, которое  дает нам представление 
о необходимости проявления страсти в самом процессе творчества. 

Заключение 
В данной статье мной был рассмотрен ряд англоязычных биографических и искусствоведческих произведений, в ходе чего  

составлено изложение основных этапов биографии Ричарда Дадда. Особое внимание уделено хронологическому порядку 
различных этапов жизнеописания, описанию симптоматики психического расстройства, взгляду современников художника на 
его жизнь. Исследованная проблема поможет составить читателю, лишенному корпуса русскоязычных источников по теме,  
подробное мнение о личной и творческой жизни художника, станет толчком к поиску информации и ее тщательному анализу. 
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ПРИЗМУ ПРЕВЕНТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Аннотация 

В статье представлено авторское видение технологии актуализации стратегии развития на основе использования 
превентивных маркетинговых исследований, представлены выводы по результатам бенчмаркинга энергосбытовых компаний. 
Использование маркетинговых исследований в практической деятельности энергосбытовых компаний позволит своевременно 
сформировать конкурентные преимущества, что нивелирует действие угроз со стороны внешней среды в условиях действия 
рыночных отношений в электроэнергетике. 
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LOOK AT THE STRATEGIC DEVELOPMENT ACTUALIZATION  ENERGY RETAIL COMPANY THROUGH 
PREVENTIVE MARKETING RESEARCH 

Abstract 
This paper presents the author's vision technology update strategy development through the use of preventive marketing research, 

presented findings from the benchmarking energy supply companies . The use of marketing research in practice energy sales companies 
will allow time to form a competitive advantage that offsets the action of threats from the external environment in the conditions of market 
relations in the electricity industry. 

Keywords: electricity market, energy retail company, strategic development, marketing research preventive. 
В современных условиях электроэнергетическая отрасль РФ построена в виде рыночной модели, определяющей рисковые 

события для инфраструктурных организаций [1]. Основными группами рисков являются: усиление конкуренции, возможный 
уход потребителей и дестабилизация финансовой устойчивости. Перечисленные риски особенно актуальны в конкурентных 
секторах электроэнергетической отрасли: генерации и энергосбытовой деятельности, для которых необходимость оптимизации 
затрат и развития клиентоориентированности является залогом обретения конкурентоспособных преимуществ и капитализации. 

Таким образом, в условиях функционирования электроэнергетического рынка целесообразность разработки и актуализации 
стратегии развития энергосбытовых компаний обусловлена необходимостью реализации превентивного реагирования на вызовы 
со стороны внешней среды, наиболее существенными из которых являются:  

- усиление конкуренции между энергосбытовыми компаниями; 
- возможность самостоятельного выхода на оптовый рынок крупных и средних промышленных потребителей 

электроэнергии; 
- дестабилизация финансово-экономического состояния энергосбытовых компаний вследствие возможной потери 

потребителей; 
- диверсификация деятельности энергосбытовых компаний за счет внедрения новых коммерческих услуг, в том числе по 

продаже электротехнического оборудования, энергоаудиту и энергоконсалтингу; 
- повышение клиентоориентированности энергосбытовых компаний.  
Одним из базовых фундаментов построения эффективной стратегии развития электроэнергетической компании в условиях 

неопределенности рыночной среды является использование современных методов маркетингового анализа. Изучение 
имеющихся теоретических источников [2,3,4,5] в области теории маркетинга позволило нам выделить направления, 
обеспечивающие глубокое исследование текущего состояния и перспектив в деятельности компании. 

1. Первым направлением маркетинговых исследований, которое должно быть проведено до момента инициации 
стратегических вариантов развития является исследование внутреннего текущего состояния компании, ее положения 
на рынке с анализом рынков присутствия. Данное направление исследований позволяет сформулировать 
окончательные выводы в рамках проведения SWOT – анализа деятельности организации (анализ текущих 
преимуществ и недостатков организации с точки зрения существующих возможностей и угроз на рынке присутствия, 
которые могут быть использованы организацией в дальнейшей деятельности). 

2. Вторым направлением маркетинговых исследований является конкурентный анализ сопоставимых в целях сравнения 
компаний. При этом необходимо провести сравнение основных финансово-экономических показателей деятельности (далее – 
бенчмаркинг), что позволит сформировать количественную характеристику объекта исследования. Данное направление 
исследований позволяет сформулировать следующие выводы: лучшие существующие практики сферы исследования, причины 
эффективного и неэффективного функционирования компании и  рекомендации по развитию ее конкурентных преимуществ. В 
рамках настоящего исследования нами был проведен бенчмаркинг семи энергосбытовых компаний, имеющих статус 
гарантирующего поставщика1 на территории первой ценовой зоны2 Европейской части России и Урала. Информационной базой 
анализа послужили официальные сайты компаний и их годовые отчеты за период с 2009 по 2012 годы. 

В рамках бенчмаркинга были сопоставлены следующие показатели, определяющие эффективность функционирования 
работы энергосбытовых компаний: объем полезного отпуска, выручка, чистая прибыль и эффективность работы персонала 
компании. По нашему мнению, вышеперечисленные показатели наиболее достоверно отражают финансово-экономические 
результаты компании. 

Первое. Объем полезного отпуска представляет собой показатель, характеризующий работу энергосбытовой компании, и 
влияющий на объем выручки от реализации и прибыль.  

На рисунке 1 представлены показатели полезного отпуска рассматриваемых энергосбытовых компаний за период с 2009 по 
2012 годы. 

                                                             
1 Гарантирующий поставщик (сокр. – «ГП») - коммерческая организация, обязанная на закрепленной за ней территории  

заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии. 
Торфообразование ГП регулируется Федеральной службой по тарифам РФ исходя из экономически обоснованного уровня затрат 
и доходов [1]. 

2 Ценовая зона оптового рынка - территория, которая определяется правительством Российской Федерации и в границах 
которой происходит формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
электроэнергетике» и Правилами оптового рынка [1], [6]. 
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Рис. 1 - Бенчмаркинг по объему полезного отпуска для энергосбытовых компаний. 

Проведенный анализ по объему полезного отпуска показал, что в 2012 году наблюдается снижение объема полезного 
отпуска, что обусловлено уходом от рассмотренных энергосбытовых компаний - гарантирующих поставщиков потребителей в 
связи с появлением в регионах их присутствия независимых энергосбытовых компаний с  более гибкими и оперативными 
условиями осуществления сбытовой деятельности.  

Второе. Чистая прибыль представляет собой показатель оценки экономически эффективной деятельности энергосбытовой 
компании. Результаты проведенного анализа величины чистой прибыли рассматриваемых энергосбытовых компаний за период с 
2009 по 2012 годы представлены на рисунке 2. 

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
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Рис. 2 - Бенчмаркинг по величине чистой прибыли для энергосбытовых компаний. 

Проведенный анализ по величине чистой прибыли показал, что в 2012 году наблюдается существенное снижение объема 
чистой прибыли, что обусловлено появлением независимых энергосбытовых компаний в регионах Российской Федерации. 
Тенденция сокращения чистой прибыли также, по нашему мнению, связана с вступлением в 2012 году в силу Постановления 
Правительства РФ №442, которое повлияло на изменение порядка ценообразования [7]. Рисунок 2 показывает, что наибольшую 
величину чистой прибыли имеет ОАО «Мосэнергосбыт». Данный аспект обусловлен масштабом деятельности компании и 
широким спектром предлагаемых дополнительных коммерческих продуктов и услуг.  

Таким образом, представленные на рисунках 1,2 диаграммы свидетельствуют об отсутствии в рассматриваемых 
энергосбытовых компаниях превентивной работы по решению проблемы потери потребителей. 

 
Рис. 3 - Бенчмаркинг энергосбытовых компаний по показателю производительность труда. 

Производительность труда представляет собой показатель эффективности использования факторов производства, то есть 
используемых энергосбытовыми компаниями трудовых ресурсов. Для анализа производительности труда компании был 
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проанализирован  показатель полезного отпуска электроэнергии на одного сотрудника. Результаты бенчмаркинга по 
производительности труда представлены на рисунке 3. 

Проведенный анализ производительности труда по объему полезного отпуска электроэнергии на одного сотрудника показал, 
что по данному показателю в 2009 - 2012 гг. лидерство сохранялось за  
ОАО «Татэнергосбыт», в 2012 году на 1 сотрудника приходилось 19,2 млн.кВтч реализованного полезного отпуска. Таким 
образом, можно говорить об оптимальной штатной структуре, а также затратах на персонал данной энергосбытовой компании.  

Проведенные маркетинговых исследования (в том числе бенчмаркинг)  позволили авторам сформулировать актуальные пути 
стратегического развития компании, которые могут нивелировать действие угроз со стороны внешней среды за счет роста 
конкурентных преимуществ (рисунок 4). 

 
Рисунок № 4. Альтернативные пути стратегического развития энергосбытовых компаний. 

В настоящее время для корректного и качественного моделирования собственного перспективного развития, руководство 
электроэнергетической организации должно основываться на использовании двух взаимосвязанных систем: стратегического 
планирования и планирования маркетинговой деятельности. Превентивные маркетинговые исследования являются базовой 
основой разработки и выбора перспективного стратегического развития современных энергосбытовых компаний. При этом 
эффективно выстроенное стратегическое управление является необходимым условием социально-экономического развития всего 
государства. Органы управления энергосбытовых компаний должны четко представлять собственные перспективы, чтобы ясно 
осознавать, в каком направлении целесообразно осуществить стратегическое развитие и каким образом необходимо реализовать 
поставленные цели.  
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРИФИРМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
Аннотация 

В статье проведен обзор основных определений института и внутрифирменного института как социально-экономических 
категорий. Обозначены ключевые проблемы определения внутрифирменных финансовых институтов и обоснована важность их 
оценки.  

Ключевые слова: институт, фирма, институциональная среда, внутренний институт, финансы, финансовый поток. 
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PROBLEM OF DETERMINATION OF INTRA CORPORATE FINANCIAL INSTITUTIONS 

Abstract 
In article we carried out  the overview of the main determinations of institute and intra corporate institute as social-economic 

categories is. We designate key problems of determination of intra corporate financial institutions and prove importance of their 
assessment. 

Keywords: institute, firm, institutional environment, internal institute, finance, financial flow.    
Общеизвестно, что для повышения качества управления необходимо уметь оценивать и совершенствовать взаимодействия 

работников фирмы как между собой, так и с внешней средой. Для решения этой задачи рациональным является проведение 
мероприятий по повышению эффективности деятельности с использованием институционального подхода к управлению, 
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которые позволяют координировать развитие внутриорганизационного механизма. Изучение институциональной среды 
компании, представляющей собой систему внешних и внутрифирменных институтов, открывает новые горизонты оценки и 
совершенствования ее деятельности. 

В рамках существующей теории институтов имеются различные взгляды на то, в какой степени проявляется влияние 
внутренних и внешних институтов на траекторию развития фирмы.  Ряд исследователей говорит о том, что внешние институты 
обеспечивают регулирующее воздействие макроэкономического и социально-политического контекста осуществления 
хозяйственной деятельности, задают рамки возможных вариантов взаимодействия хозяйствующих субъектов, а следовательно в 
значительной степени влияют на возможности развития фирмы [1]. С другой стороны существует мнение, что сами внешние 
институты возникают под непосредственным влиянием внутренних, и именно внутрифирменные институты «настроены» на 
устранение недостатков в старых нормах и поиск новых рутинных процедур, позволяющих организации развиваться эффективно 
[2].  

Тем не менее, когда речь идет о повышении эффективности деятельности компании, более действенным представляется 
анализ и изменение ее внутренних институтов: фирма имеет более полный доступ к информации для оценки текущего состоянии, 
а также может самостоятельно провести их реорганизацию 

Важно отметить, что для дефиниции внутрифирменных институтов необходимо выработать четкое определение, которое 
будет наиболее полно являть природу изучаемых процессов . 

Первое развернутое определение института как организации дал Дж. Коммонс. Он считал, что институт — это коллективная 
деятельность по контролю индивидуальной деятельности [3]. В настоящее время наиболее распространенной является 
дефиниция Д. Норта: "Институты — это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые 
структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми" [4].  

Однако среди современных исследователей нет единогласной поддержки «нортовской» трактовки института. Известный 
ученый эволюционно-институционального направления Дж. Ходжсон определяет институт как долговечную систему 
сложившихся и укоренившихся правил, которые придают структуру социальным взаимодействиям [5]. 

Альтернативной точки зрения придерживается Э. Шоттер. Он предлагает новый взгляд на исследуемый нами объект: 
институт рассматривается как альтернативные нормы поведения, сформировавшиеся вокруг некоторой игры с определенными 
правилами. Институты — это свойства равновесного состояния игры [6]. 

В многообразии существующих подходов, отчетливо проявляется утверждение о том, что институт – это в первую очередь 
совокупность некоторых норм, стандартов: поведенческих, нормативных, формальных и неформальных. В этом ключе довольно 
логично можно обосновать то, каким образом внедрение и выполнение определенных норм и правил будет менять 
внутриорганизационную структуру, как будет воздействовать на фирму в целом.  

Таким образом внутрифирменные институты можно определить как правила, нормы, своего рода основу, на которой 
складываются социально-экономические условия. 

Среди современных исследователей существует несколько взглядов на природу внутрифирменных институтов и их 
классификацию. 

Например, Д. Плетнев, проводя исследование внутрифирменных институтов, проводит классификацию на основе их 
экономического содержания, согласно которому выделяет три основных группы внутренних институтов: институты 
принуждения, институты содействия и институты оппортунизма. Институты принуждения представляют собой правила и нормы, 
действующие в фирме и направленные на решение основной для фирмы задачи — выполнения той социально-полезной 
деятельности, для которой фирма и была создана. Институты содействия — результаты создания в фирме корпоративной 
культуры, пронизанной духом выполнения общего дела. Третий тип — институты оппортунизма - производные от человеческого 
эгоизма (индивидуальной рациональности) [7].  

Другой подход предложен Т. Краминым, который различает внутренние институты в зависимости от фактора производства 
(формы активов), регулирующие: рыночные активы, человеческие активы, инновационные активы, инфраструктурные активы, 
базовые взаимодополняющие активы [8]. 

Наконец А. Ругачева, исследуя проблему финансового механизма фирмы, приходит к определению институционального 
механизма функционирования фирмы, под которым следует понимать: во-первых, порядок взаимодействия фирмы с внешними 
институтами (институциональной средой); во-вторых, организацию взаимодействия в треугольнике собственность – контроль – 
управление; в третьих – между центром принятия решений и внутрифирменными подразделениями; в четвертых – между 
внутрифирменными подразделениями [9]. 

Противоречивость рассмотренных подходов и их малочисленность  свидетельствуют о недостаточной изученности данного 
явления. В этой связи представляется разумным рассматривать внутренние институты в рамках функций предприятий с тем, 
чтобы иметь возможность оценивать этапы его деятельности. Институциональному анализу можно подвергнуть 
производственную, реализационно-маркетинговую, ресурсно-спросовую и финансово-инвестиционную функции предприятия. 

В то же время наиболее возможным и актуальным представляется анализ влияния на результаты деятельности фирм именно 
финансовых институтов, что во многом обусловлено возможностью их реальной оценки, наличием статистических данных, 
которые могут послужить основанием для создания эмпирической модели, а также существенной практической ценностью 
полученных результатов. 

В современной литературе под финансовыми институтами преимущественно понимаются организации - финансовые 
посредники. Такой подход противоречит пониманию института как норм и "правил игры", а также не позволяет раскрыть 
существование финансовых институтов внутри организаций. На наш взгляд, необходимо уйти от понимания финансового 
института как организации, фонда денежных средств и рассматривать его с позиции экономических отношений, возникающих в 
процессе создания, распределения и использования определенных фондов денежных средств [10].  

Таким образом, учитывая предложенное выше определение внутрифирменного института, внутрифирменный финансовый 
институт можно обозначить как правила организации финансовых потоков и механизмы их реализации. В то же время 
необходимо учитывать, что финансовый институт - это еще и социальная форма, которая опосредует финансовые отношения 
людей.  

Стоит отметить, что ни одна из приведенных классификаций, по нашему мнению, не описывает в достаточной степени 
полно изучаемый феномен. Если говорить о финансовых институтах в рамках имеющихся подходов, представляется 
невозможным четко отнести их к какой-либо группе: финансовые институты внутри фирмы могут прямо или косвенно 
выполнять различные роли.  

Мы полагаем, что для определения внутрифирменных финансовых институтов важно не просто выяснить причины 
возникновения тех или иных правил, но место и условия для возникновения финансового потока.  

Определение конкретных внутренних отношений и складывающихся на их основе правил является предметом для 
дальнейшего анализа. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 
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1. Существует проблема формального обособления институтов исключительно в рамках фирмы, так как они находятся 
под влиянием внешних факторов.  

2. Сегодня можно говорить о низком внимании со стороны ученых к проблемам функционирования внутрифирменных 
институтов, в частности финансовых. Недостаточно разработан научный подход к определению и классификации 
внутрифирменных институтов.  

3. Существующие взгляды на природу финансовых институтов не позволяют выделить совокупность финансовых 
институтов внутри фирмы.  

4. Исследователи финансовых потоков фирмы не уделяют внимания механизмам их реализации и правилам, в рамках 
которых они осуществляются. В итоге имеющиеся результаты могут быть использованы лишь в конкретно определенных 
условиях, как следствие возникает недостаточность теоретических обобщений, которые могли бы описать финансовые 
институты, действующие внутри фирмы, и их влияние на её функционирование. 
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Основные факторы функционирования потребительских рынков составляет необходимость удовлетворения потребности 

людей в товарах и услугах.  В условиях функционирования рыночного механизма процесс удовлетворения потребностей в целом 
согласуется со спросом, то есть платежеспособным состоянием людей. Однако в основе формирования спроса лежит 
потребность. Другими словами, первоначально появляется потребность, а потом решается вопрос удовлетворения этой 
потребности за счет создания платежеспособности в той мере, в какой степени появляется возможность оплатить стоимость 
товаров и услуг.  

Как известно, потребности во всех общественных экономических формациях выступают как внутренние движущие мотивы 
жизнедеятельности людей.  Это понятно, поскольку различные нужды человека, проявляющиеся в виде биологических 
потребностей, потребности в защите, духовной потребности, потребности в самовыражении и т.д., побуждают  людей к 
действию для того, чтобы снять остроту проблемы в нужде. 

Необходимо отметить, что потребность и спрос по содержанию - понятия разного уровня. Дело в том, что потребность как 
явление возникает в самом человеке. В этом смысле можно говорить о семейной потребности или о потребности членов семьи.  
Аналогично можно говорить и о групповой потребности, о потребностях групп людей и общества в целом. Что касается спроса, 
то это состояние платежеспособности  того же человека, группы людей и общества в целом. В данном случае речь идет о 
возможности человека, семьи, группы людей оплатить стоимость товаров и услуг, которые предназначены для удовлетворения 
их потребностей.  

Необходимо отметить, что величины потребности и спроса подвижны. Они постоянно меняются в зависимости от влияния 
объективных и субъективных факторов, в конкретное историческое время и в конкретной  местности. К. Маркс раскрыл 
закономерности процесса развития и возвышения потребностей во всех общественных формациях, подчеркивая его связь с 
развитием производительных сил и общественных отношений [1].  

Возвышение потребностей означает процесс их количественного и качественного изменения: удовлетворение этих 
потребностей способствует повышению уровня жизни, всестороннему гармоничному развитию личности.  

В свою очередь, количественные и качественные изменения потребностей и спроса тесно переплетаются с такими 
явлениями, как социально-экономическое развитие общества, общественный процесс, жизненные ориентиры людей, на те или 
иные ценности, а также глобализацией экономики и другими процессами в мировом развитии. Следовательно, в условиях 
постоянно меняющихся процессов  и явлений в общественной жизни людей возникает необходимость в нахождении 
закономерностей изменения потребности и спроса.  Кроме того, все вышесказанное нужно согласовывать с рыночными 
механизмами, поскольку они являются господствующими формами в отношении людей. 

Необходимо различать также границы потребностей и процесса их удовлетворения. В общем виде  эта граница может 
разделять личные потребности и общественные потребности. Отсюда процесс удовлетворения индивидуальных потребностей 
следует рассматривать как исходный уровень, нижнюю границу в пределах потребления. В этой связи возникает необходимость 
изучения характерных черт индивидуальных потребностей.  
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Следующая граница - это связь личных потребностей с общественной. Здесь необходим полный учет диалектики 
общественных и индивидуальных потребностей, механизма влияния тенденций их развития, а также особенностей их проявления 
в пространстве и во времени. 

Указанные выше границы на самом деле тесно переплетаются. Поэтому можно говорить о диалектической взаимосвязи 
личных и общественных потребностей. Более того, эти взаимодействия характеризуются внутренней противоречивостью на 
каждый момент времени.  

На самом деле, как отмечают классики экономической теории, потребности бесконечны, а степень возможности их 
удовлетворения в каждый конкретный момент приводит к констатации «дефицитности» общественного производства, что 
является логическим развитием экономического понятия ограниченности материальных, естественных и трудовых ресурсов. Эта 
ограниченность отнюдь не препятствует все более полному удовлетворению общественных потребностей; напротив, она 
предполагается, поскольку непрерывно возрастают производственные возможности. Однако в каждый момент времени 
возникают новые потребности, стимулирующие рост производства, которые не могут быть полностью удовлетворены в 
ограниченные периоды времени. Следовательно, термин «полное благосостояние» - есть лишь недостижимый эталон будущего; 
как только возможности экономической системы приближают нас к нему, появляется более высокий уровень потребления и 
новые потребности, и эталон удаляется в будущее, пока очередное развитие общественного производства вновь не начнет 
приближать человека к этому образцу и т.д.  

 Безусловно, возрастающий уровень потребностей и приспособления к ним возможностей производства создают некое 
равновесие, при котором количественные параметры производства должны согласовываться с потребностью людей, с одной 
стороны, и со спросом, с другой. Другими словами, масштабы, темпы и структура производства обеспечивают ту или иную 
скорость приближения к желаемому благосостоянию, и в то же время степень удовлетворенности им в каждом историческом 
отрезке времени в значительной мере определяют указанные параметры производства.  

Отсюда правомерно и то, что производство товаров и услуг осуществляется для потребления, а ценность их, то есть 
потребительская стоимость, познается в процессе потребления.  

В системе личных потребностей они могут быть расчленены по длительности их существования – на постоянные, 
долговременные и кратковременные; по структуре – на вещные и невещные, материальные и духовные; продукты питания и 
непродовольственные товары и т.д. 

Существует объективная субординация потребностей: самые необходимые, насущные потребности первого, второго, 
третьего и т.д. порядка.  

Как известно, «различные потребности внутренне связаны между собой в одну естественную систему», поскольку они 
являются проявлением личности, которая представляет собой единство многих сторон. 

Одни потребности вызывают другие потребности, будучи органически взаимосвязанными. Например, чем выше уровень 
удовлетворения материальных потребностей, тем больше гарантии удовлетворения духовных и социальных. И наоборот, чем 
развитее духовные и социальные потребности, тем разумнее и  благороднее материальные. 

Необходимо классифицировать товары  и услуги по характеру их потребления, не все производимые продукты идут через 
обмен. Некоторые продукты потребляются на месте, как предметы личного потребления. При этом процесс движения товаров и 
услуг к потребителю проходит через сферу обращения. Указанные параметры по отношению к личному потреблению 
характеризуются в виде потребительских рынков.  

На рынке товаров и услуг происходит смена формы стоимости на денежную форму, но при этом такой обмен и такая смена 
происходят в пространстве и во времени на основе добровольности и взаимной согласованности спроса и предложения. 
Классической точкой такой согласованности в экономической литературе можно назвать точку равновесия, которая 
одновременно характеризует объем купли-продажи по ценам, согласованным продавцом  и покупателем.  

Данные обстоятельства ставят следующие задачи: определить объем потребностей (личных, производственных, 
общественных и т.д.) в удовлетворении теми или иными товарами и услугами определить параметры спроса на те или иные 
товары или услуги. Также надо определить параметры потребительских рынков, где происходит обмен, купля-продажа товаров и 
услуг.  

Удовлетворенность в потребительских товарах и услугах зависит, таким образом от состояния  производства товаров и услуг 
в той части, которая идет на потребление; от состояния спроса, то есть какую часть товаров и услуг потребитель сможет 
оплатить; от состояния потребительских рынков, то есть в какой мере рынки подготовлены для осуществления процессов 
обмена, купли и продажи.  

Придавая исключительную роль процессу производства предметов потребления и самому процессу потребления, в то же 
время необходимо отметить чрезвычайно важную роль потребительских рынков, которые выступают как связующее звено 
между производством и потреблением. Вполне естественно, что от качества обслуживания потребительских рынков зависит и 
степень удовлетворенности потребностей в товарах и услугах.   

Потребительские рынки выполняют различные функции не только обменного характера, но и в известной мере 
производственного характера и образуют рыночные пространства. 

На наш взгляд, рыночное пространство охватывает пространство, начиная от склада готовой продукции в сфере 
производства, и до момента потребления.  В свою очередь, в рыночном  пространстве осуществляются такие операции, как  
перевозка (транспортировка) предметов потребления по рыночным каналам, хранение, подготовка товара к потреблению и др., 
которые по своему содержанию близко примыкают к производственной деятельности.  

Например, перевозка товаров, хотя  и не прибавляет и не создает новой стоимости, но тем менее является продолжением 
производственного процесса, так как потребительская стоимость произведенного товара познается только в процессе 
потребления. Следовательно, миссия производства заканчивается не там, где изготовлена продукция, а на месте потребления, а, 
следовательно, транспортировка предметов потребления есть не что иное,  как продолжение производственного процесса.  

Другой аргумент заключается в том, что произведенная продукция на том или ином месте еще ничего не стоит, поскольку 
ценность ее определяется в точке обмена (продажи на рынке), а для того, чтобы продать, надо довезти продукцию до места 
купли-продажи.  

Что касается таких операций, как хранение, подготовка предметов к  потреблению, то это есть производственный процесс, 
поскольку служит для поддержания потребительской стоимости товара, а также для создания новой стоимости в результате 
проделывания элементов производственных операций. Таким образом, роль назначения потребительских рынков значительна. 
Без соответствующих условий для  обмена товаров и услуг невозможно осуществлять качественное и количественное 
удовлетворение спроса в товарах и услугах. Безусловно, потребительские рынки, как уже отмечалось,  имеют свои параметры 
измерения и оценки. Для их успешного функционирования необходимы определенного условия потребительские рынки. В этом 
смысле роль потребительских рынков в том, что они осуществляют  общую интеграционную связь по цепи «производство - 
потребительские рынки – потребление».  
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Потребительские рынки можно охарактеризовать условно по двум группам. Первая группа - это материальная вещественная 
сторона потребительских рынков;  вторая  группа - это так называемая поведенческая сторона покупателей, продавцов и 
посредников, действующих на рынке.  

Материальная вещественная сторона  рыночных структур представлена в виде торговых предприятий, общественного 
питания, павильонов и т.д. Можно назвать также и предприятия в реальном секторе экономики. Важны их размеры 
(потребительский рынок емкости), величина основных фондов, численность работников, состояние объектов инфраструктуры  
(склады, подъездные пути, дороги, транспорт и др.). Главный показатель работы потребительского рынка – это  товарооборот. 

Поведенческую сторону рынка можно разделить также  условно на три части - поведение покупателя, поведение продавца, 
поведение посредника. Например, характер поведения покупателя во многом связан с жизненным циклом самого человека. 
Другими словами, покупатель  на протяжении всего жизненного цикла проявляет свое поведение в зависимости от пола,  
занятости, места жительства, рода занятий и др. В детском возрасте покупательское поведение связано с желанием и 
возможностями родителей. В более зрелом возрасте покупатель самостоятельно решает, что купить, когда купить и сколько 
купить. В пожилом возрасте покупатель избирательно подходит к покупке, чем, скажем, в более молодые годы, так как к тому 
моменту у покупателя накоплен определенный опыт и возможности для удовлетворения своих потребностей.  

Поэтому можно сказать о мотивах и поведенческих проявлениях продавца и посредника. С точки зрения логики главный 
мотив действия участников рынка - это получение экономической выгоды. Продавец всегда имеет желание продавать подороже, 
чтобы возместить  все расходы и получить определенную прибыль. Это естественное желание продавца тесно переплетается с 
такими же мотивами или поведением посредника, который выступает в двух ролях: как покупатель и как продавец. Главная цель 
посредника - это купить товар подешевле и продать подороже.   

Именно поведенческая среда и комплекс мотивов продавца, посредника и покупателя обеспечивают функционирование 
потребительских рынков. При этом естественно и то, что  материальная вещественная сторона  объектов рынка создает 
необходимые условия в организации торговли и осуществлении обменных операций.  

Еще один аспект анализа – это объекты инфраструктуры и степень использования материально-технической базы 
потребительского рынка. Инфраструктура рынка играет важную роль в в обществе, где товарная масса даже по видам изделий 
составляет тысячи наименований. Но она не сводится к установлению связи между производством и потреблением, а 
трансформируется в проблему общественного воспроизводства со всеми его пропорциями, зависимостями через сложнейшие 
механизмы «тонкой настройки» согласования интересов производителя и потребителя, которые, в свою очередь, интегрируют 
массу взаимодействующих с ними хозяйствующих субъектов, а также финансово-кредитных учреждений.  

Актуальная задача сегодня - обслуживание рынка, прежде всего через его инфраструктуру. Важную роль в этом играет 
банковская система.  Период стихийного развития уже прошел и многие банки нашли свои ниши в банковской системе 
Кыргызстана.  

К инфраструктуре рынка относятся также каналы  передвижения товарных  ресурсов от производителя к потребителю, 
включая транспортировку, хранение, разгрузку и погрузку товарно-материальных ценностей. Сюда же можно включить процесс 
подготовки материалов к потреблению, например, упаковка или распаковка, доделка полуфабрикатов обслуживание 
покупателей, консультации по использованию сложной бытовой техники. Все эти работы осуществляют в рыночном 
пространстве, то есть в объектах потребительских рынков. Поэтому  они входят в функцию работников рынка. 

Анализ состояния потребительских рынков позволяет сделать вывод, что они пополняются товарами по двум основным 
каналам: собственное производство в стране, ввоз товаров из других стран. 

Изучение состояния инфраструктуры рынка свидетельствует также о наличии резервов по её совершенствованию. В 
частности, целесообразной является организация ярмарок, выставок потребительских товаров, которые способствуют 
расширению внешних связей. Например, в 2001 году в  городе Ош прошла ярмарка товаров,  изготовленных в Ярославской 
области России, чуть раньше состоялась ярмарка товаров из Иранской Республики, а затем из провинции СУАР, КНР. Выставки 
– ярмарки дают положительные результаты и налаживают постоянные торговые связи. Аналогичные ярмарки и выставки 
организовываются и других регионах, например, Бишкеке, Иссык-Кульской и Нарынской областях. 

Кроме этого, как показал анализ, для расширения потребительских рынков важное значение имеет открытие торговых 
представительств, так, открыты торговые представительства, например, КНР, Турции, России,  Казахстана и других стран, чтобы 
способствовать устойчивому функционированию потребительских рынков. 

Еще одна важная составляющая инфраструктуры рынка - это объекты розничной и оптовой торговли потребительскими 
товарами. За годы суверенитета резко снизилась доля государственной торговли - с 44,2% в 1990г. до 0,1% 2012 году при росте 
этого показателя в частной торговле с 0,01% в 1990 г. до 97,0% в 2012 году. Имеющиеся проблемы в розничной и оптовой 
торговле следует решать комплексно как путем расширения связей между территориальными подразделениями республики и 
государствами ближнего и дальнего зарубежья, так и путем совершенствования государственного регулирования розничной и 
оптовой торговли.  

Диагностика торговых операций показала разнообразную ситуацию на рынке, в особенности, в организации торговли. 
Понятно, что соотношение спроса и предложения порождает немалые характерные черты на рынке, а также непредсказуемое 
поведение продавцов и потребителей, о которых не написано ни в одном учебнике по экономике торговли. Например, прямая 
продажа товаров: оказывается, определенная категория людей соглашается на такой вид торговли или же прием заказов прямо в 
организациях и учреждениях и доставку товаров до места работы покупателей т.др. При этом, разумеется, есть определенный 
риск, и требуется доверие покупателей. Надо отметить, что таким путем продавцы  за многие годы приобретают своих 
постоянных клиентов, с которыми устанавливаются нормальные доверительные отношения. С другой стороны, такой порядок 
формирует обязательность выполнения заказов со стороны продавцов. Они становятся более организованными и добросовестно 
выполняют заказы в срок и качественно. 

В общем виде товарное обеспечение объектов рынка и продажа там объективно требуют не только изучения потенциального 
спроса, но также выбора потенциальных товаров, расчета потенциальной выгоды в результате осуществления данного процесса.  

В свою очередь, торговля, вернее, торговые точки нуждаются в объективной оценке качества товарного обеспечения для 
достижения указанной выше цели. 

Поэтому вышесказанное можно сделать следующие выводы: Функционирование потребительских рынков обусловлено 
наличием рыночного пространства, участниками которого  выступают производители товаров и услуг и их потребители, а также 
посредники между производителями и потребителями. При этом участники рынка в своих действиях абсолютно свободны, а 
ценообразование и объем сделки по купле-продаже определяются на основе соотношения спроса и предложения. В 
характеристики потребительских рынков следует внести некоторые уточнения, связанные с рыночным механизмом  сферы 
обращения. Эти уточнения сводятся к пониманию результатов обменных операций и издержек обращения. 
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Аннотация 
Рассмотрение маркетингового механизма воздействия на покупателя и потребителя рынка образовательных услуг 

становится актуальным в настоящее время. Благодаря осуществлению рекламной коммуникации в ВУЗе повышается 
репутация образовательного учреждения и увеличивается спрос.  

Ключевые слова: субъекты рынка, репутация образовательного учреждения, рекламная коммуникация, маркетинговый 
механизм.  
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MARKETING MECHANISM OF IMPACT ON THE CONSUMER OF EDUCATIONAL SERVICES 

Abstract 
Consideration of the marketing mechanism of impact on the buyer and the consumer of the market of educational services becomes 

actual now.  Thanks to implementation of advertizing communication in HIGHER EDUCATION INSTITUTION the reputation of 
educational institution increases and demand increases.  

Keywords: subjects of the market, reputation of educational institution, advertizing communication, marketing mechanism. 
Воздействие на поведение потребителя образовательных услуг является сложной коммуникативной задачей. Это 

объясняется социальной значимостью рынка образовательных услуг, «неосязаемостью» образовательного продукта, 
необходимостью дифференциации целевой аудитории на потребителя и покупателя образовательных услуг при формировании 
рекламного воздействия. 

Маркетинговый механизм воздействия на потребителя образовательных услуг представлен взаимодействием следующих 
субъектов: образовательное учреждение, рекламный отдел ВУЗа, рекламное агентство, дизайнерские студии, государственные и 
муниципальные органы контроля рекламной деятельности, потребитель образовательной услуги, покупатель образовательной 
услуги, государство, работодатель.  

Цель маркетингового механизма – обеспечить наращивание положительной репутации ВУЗа или образовательной услуги 
при помощи рекламы, как элемента маркетингового механизма.  

Объектом управления выступает репутация образовательного учреждения, складывающиеся в результате действия или 
бездействия заинтересованных сторон.  

Воздействие на поведение потребителя образовательной услуги осуществляется ВУЗом при помощи наращивания 
собственной положительной репутации. Этот способ воздействия не противоречит интересам всех субъектов маркетингового 
механизма. 

Методика оценки репутации образовательного учреждения состоит из нескольких этапов: оценка текущей репутации ВУЗа 
или образовательной услуги; оценка потенциала и возможностей ВУЗа; оценка репутации ВУЗа или образовательной услуги 
после применения рекламного алгоритма.  

Оценку репутации ВУЗа можно оценивать при помощи чек-листа. Чек-лист позволяет наглядно отразить текущее положение 
и сравнить его с предыдущими периодами. Так же чек-лист дает возможность осуществлять контроль на каждом этапе. 
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Рисунок  1 -  Маркетинговый механизм воздействия на потребителя 

Пример чек- листа представленного в таблице 1 разработан с учетом глобальных проблем, решаемых на государственном 
уровне. Для каждого отдельного образовательного учреждения разрабатывается свой чек-лист, отражающий текущие проблемы 
ВУЗа. 

Таблица 1 - Чек – лист образовательного учреждения 
Проблема образовательного учреждения 

О
ценка значимости проблемы 

(0-5, где 0- не значительная, 
5 – наиболее важ

ная) 

Программа маркетинга по решению 
проблемы 

О
ценка результатов 
маркетинговой 

политики (0-5, где 0 – отсутствие 
реш

ения проблемы
, 5 – идеальны

й 
результат ) 

1. Обеспечение доступности 
образовательной услуги в равной степени 
мужчинам и женщинам 

0 Данная проблема не является актуальной для 
большинства образовательных учреждений 

0 – (0) 

2. Привлечение большего 
количества абитуриентов в 
образовательное учреждение 

5 - разработка актуальных образовательных 
программ; 
- разработка непрерывного рекламного 
процесса; 

5 – (4) 
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- внедрение инновационных технологий. 
3. Проблемы качества образования 5 - повышение квалификации педагогического 

состава; 
- применение нетрадиционных подходов к 
обучению: использование медиа- материалов; 
разработка обучающих игр и т.д. 

5 – (4) 

4. Обеспечение доступности 
образования для незащищенных слоев 
населения 

3 Соблюдение законодательства РФ в 
отношении льготных условий в получении 
образования для незащищенных слоев 
населения; 
Оборудование учебного заведения 
специальными конструкциями для 
обеспечение доступа в него инвалидам и 
лицам с ограниченными способностями. 

3- (1) 

5. Ориентация системы 
профессионального образования на 
требования современной экономики и 
рынка труда 

4 Сотрудничество образовательного 
учреждения с рынком труда 

4 – (3) 

Использование маркетинговых инструментов играет важную роль в рамках механизма формирования и наращивания 
положительной репутации ВУЗа и воздействия на поведение потребителя. К маркетинговым инструментам относятся: брендинг, 
интернет- маркетинг, маркетинговые коммуникации, маркетинговые исследования.  

Одним из основных элементов маркетингового механизма является реклама. Реклама позволяет осуществлять работу 
маркетинговых инструментов и корректировать маркетинговую стратегию на каждом этапе. 

Рассмотрим реализацию рекламных кампаний образовательных услуг на примере сайтов российских ВУЗов. Интернет-сайты 
являются отражением деятельности любого предприятия. Затруднительным является осуществление сравнительного анализа 
других видов рекламы в силу культурных и законодательных особенностей каждой страны. Интернет- сайты являются 
относительно универсальными и удобными для оценки. Так же стоит отметить актуальность создания рекламы в Интернет-
пространстве и ее адаптации к современным технологиям. 

Прежде всего, стоит отметить, что сайты российских университетов предоставляют подробную информацию о научной и 
учебной деятельности ВУЗа. При этом, стоит отметить, что сайты перегружены большим количеством текста. Так же 
необходимо отметить, что на сайтах многих российских университетов нет фото и видео материала, а так же флэш анимации, что 
не характерно для сайтов иностранных ВУЗов. 

Сравнивая Интернет- сайты зарубежных и российских университетов можно сделать вывод о том, что сайты российских 
университетов имеют меньшую техническую разработанность, а так же относительно небольшое количество фото и видео 
материалов. Так же большинство образовательных сайтов выполнены в одной и той же цветовой гамме, что можно объяснить 
теорией о цвете в рекламе. Однако, большинство сайтов выглядят идентично, что не позволит индивиду выделять и запоминать 
информацию о конкретном университете.  

Рекламная кампания должна представлять собой систему. Для этого возникает необходимость создавать единые 
связывающие элементы в рекламе всех подразделений. В том случае, если не будет взаимосвязи, потребитель станет 
дезориентирован. Возникает необходимость в разделении рекламы в зависимости от целевой аудитории. Необходимо 
разрабатывать рекламу отдельно для потребителя рекламы – абитуриента и покупателя рекламы, индивида, который оплачивает 
образовательную услугу. В данном случае, реклама будет иметь эмоциональную направленность, если возникает необходимость 
воздействовать на потребителя и рациональную направленность, если необходимо воздействовать на покупателя рекламы. В 
силу того, что образование относится к продукту особого спроса осознанность и расчет в выборе индивида увеличивается, а 
следовательно рациональность рекламы будет возрастать. 

Необходимо так же отметить о важности организации оценки качества рекламной деятельности. Реклама должна отвечать 
требованиям международного уровня – это даст возможность привлечь иностранных студентов, партнеров и повысить авторитет 
ВУЗа на отечественном рынке. Использование инновационных решений и новых технологий в создании и распространении 
рекламы, так же является актуальным. Стоит отметить о необходимости делегирования работы не только между отделами, но и 
между сотрудниками и студентами. Для сотрудников ВУЗа характерно выполнение ответственной и кропотливой работы, 
осуществление контроля на каждом этапе. Студенты способны разрабатывать более эффективную эмоциональную рекламу. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РЕКЛАМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ 
 

Аннотация 
В настоящее время как коммерческие, так и государственные ВУЗы нуждаются в рекламной коммуникации. При этом, 

многие образовательные учреждение направляют рекламное воздействие на абитуриентов и студентов. Зачастую такая 
реклама не является эффективной. Рекламная коммуникация, разработанная для работодателя становится не просто 
актуальной, но и необходимой всем субъектам рынка образовательных услуг (РОУ). 

Ключевые слова: рекламная коммуникация, рынок образовательных услуг, рынок труда, покупатель образовательных 
услуг, потребитель образовательных услуг. 
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REALIZATION OF ALGORITHM OF ADVERTISING IMPACT ON THE CONSUMER OF EDUCATIONAL SERVICES 
ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN AND FOREIGN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Abstract 
Now both commercial, and state universities need advertizing communication. Thus, many educational establishment direct 

advertizing impact on entrants and students. Often such advertizing isn't effective. The advertizing communication developed for the 
employer becomes not simply actual, but necessary for all subjects of the market of educational services (MES). 

Keywords: advertizing communication, market of educational services, labor market, buyer of educational services, consumer of 
educational services. 

Российский опыт реализации рекламы в образовательной сфере сводится к созданию и поддержке Интернет- сайта, а так же 
точечной рекламе по телевидению, радио и в печатной продукции. Реклама направлена на потребителя образовательных услуг. 
При этом, ее эффективность ставится под сомнение. Основным методом оценки эффективности рекламы образовательной услуги 
выступает количество абитуриентов, желающих поступить в ВУЗ и прирост данного показателя по сравнению с предыдущими 
периодами. Однако, крупные образовательные учреждения больше заинтересованы в качестве абитуриента, которое 
демонстрирует высокий балл ЕГЭ. Со стороны образовательного учреждения так же предъявляется требование к абитуриенту. 

Поведение потребителя образовательных услуг, зачастую является неосознанным. Он осуществляет свой выбор под 
влиянием покупателя образовательной услуги. В силу этого, реклама ориентированная на покупателя образовательной услуги 
будет более эффективной. Согласно социологическому опросу, основным критерием выбора ВУЗа является окупаемость 
образовательной услуги. Таким образом, для покупателя образовательных услуг, ВУЗ должен выступать гарантом быстрого 
трудоустройства выпускников и студентов. 

В свою очередь, образовательное учреждение не может гарантировать трудоустройство всем студентам, но оно может 
выступать посредником или рекрутером между студентом и рынком труда. Такое посредничество можно осуществлять при 
помощи рекламы, создавая «резюме студента ВУЗа», которое размещается на Интернет- сайте образовательного учреждения. В 
«резюме студента» могут входить следующие характеристики обучающегося: 

1. знание теоретической базы; 
2. умение работать в современных компьютерных программах; 
3. результаты прохождения ознакомительных и производственных практик на предприятиях. 
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования репутации ВУЗа 

В результате, ВУЗ будет формировать «саморегулирующийся механизм роста репутации ВУЗа». Его можно представить в 
виде следующего алгоритма: Субъекты: ВУЗ, работодатель, покупатель образовательной услуги, потребитель образовательной 
услуги. 

Данный алгоритм позволит удовлетворить потребности субъектов рынка, а так же повысить качество образования и 
мотивировать студента к обучению. Студент будет стремиться попасть в базу с резюме, качественно выполняя работу и 
конкурируя с другими обучающимися в ВУЗе. Работодатель будет накапливать интеллектуальный капитал благодаря 
образовательным учреждениям, а в частности отобранным в результате рекрутского отбора студентам и выпускникам ВУЗа. В 
свою очередь, образовательное учреждение будет создавать рекламу, необходимую покупателю образовательной услуги (то есть 
«рекламу – подтверждение» окупаемости образовательной услуги). Рекламный алгоритм, на начальном этапе требует 
обязательного контроля со стороны ВУЗа и работодателя. Однако в дальнейшем он станет «саморегулирующийся механизм 
роста репутации ВУЗа». 
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ПРОЦЕССЫ САМООРГАНИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Аннотация 

Сегодня в век высокой конкуренции люди должны саморазвиваться для достижения определенной цели в своем 
профессиональном деле. Для того чтобы стать лучшим, не обязательно ждать указаний от руководителей, можно сделать 
что-то и самому. Ведь, самоорганизация эффективна не только для предприятия, но и для человека, так как самоорганизация - 
это процесс саморазвития, а саморазвитие это еще одно составляющее личного успеха человека.[1,с.125] 

Ключевые слова: самоорганизация, руководитель. 
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PROCESSES OF SELF-ORGANIZATION OF THE ACTIVITY OF THE LEADERS 

Abstract 
Today in the age of high competition, people should develop to achieve a certain goal in their professional practice. In order to 

become the best, not necessarily wait for instructions from the heads, you can do something yourself. After all, self-organization of 
effective not only for enterprises, but also for man as self - organization is a process of self-development and self-development is another 
component of personal success.[1,с.125]. 

Keywords: self-organization, head. 
Во все времена ценились умные и любящие труд люди, и главным составляющим этих людей был потенциал их 

самоорганизации. Это совершенно естественно, особенно если говорить о руководителях, поскольку, собираясь организовывать 
других, руководитель, прежде всего, должен организоваться сам, он должен показывать пример преуспевающего во всем 
начальника, он должен быть лидером, авторитетом. 

Наука о самоорганизации и самоуправлении человека носит название самоменеджмент. Сюда же можно отнести и 
самодисциплину: умение держать себя в руках, управлять своим поведением; умение подчинять свои действия определенным 
требованиям, принципам.[2,с.264] 

Цель самоорганизации руководителя - наилучшим образом использовать собственные возможности, время, сознательно 
управлять жизненными процессами (уметь самоопределяться), легче преодолевать негативные обстоятельства (кризисные 
ситуации) как на работе, так и в личной жизни. 

В самом человеке изначально заложено все необходимое для того, чтобы жить, развиваться, совершенствоваться, помогать 
самому себе справляться с постоянно возникающими проблемами. Нет и не может быть истинной помощи, кроме самопомощи. 
Разумная самоорганизация, достижение внутренней гармонии, следование своим жизненным ценностям и интересам (не 
противоречащим окружающему социуму) дает руководителю следующие преимущества: лучшую организацию личного труда, 
выполнение работы с меньшими затратами, меньшую загруженность работой, меньше спешки и стресса, меньше ошибок при 
выполнении своих функций, лучшие результаты труда, рост квалификации, высокую мотивацию труда, достижение 
профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем.[3,с.49] 

Подсистема саморазвития в системе управления отражает возникновение таких качеств, как стремление к 
самосовершенствованию, гибкость и адаптивность к изменениям, ориентация на новшества, поиск и разработка прогрессивных 
идей и ускоренное введение их в практику функционирования системы управления. Более того, подсистема саморазвития 
является генератором этих качеств, она же несет в себе механизм их воспроизводства, закрепления, распространения и 
практического воплощения.[5,с.736] 

Важнейшим направлением функционирования подсистемы саморазвития является развитие кадров системы управления. Это 
обусловлено тем, что единственно возможным реальным движением системы управления может быть только движение ее 
кадров, по вертикали - должностное продвижение, по горизонтали - смена профиля работ и рабочего места и вглубь - улучшение 
поведения и способностей в общении, рост позитивного отношения к работе, повышение профессиональной квалификации, 
производственного кругозора и навыков работы, овладение смежными профессиями и современными средствами обработки и 
передачи информации. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
Аннотация 

В данной статье раскрыта сущность, основные черты кредиторской задолженности в условиях современного российского 
рынка. А также рассмотрено определение стоимости долга, особенности данной процедуры. Детально проанализирована 
специфика работы с банком и выявлена последовательность погашения кредиторской задолженности в российских реалиях. 

Ключевые слова: кредиторская задолженность, управление кредиторской задолженностью, расчеты с сотрудниками, 
бюджет и внебюджетные фонды, задолженности перед банком, задолженности перед поставщиками. 

Golushko D.A.1, Trunina V.F.2 
1Student, Volgograd State Technical University; 2PhD in sociological, assosiate professor, Volgograd State Technical University 



42 
 

SPECIFICITY OF ACCOUNTS PAYABLE IN THE RUSSIAN MARKET 
Abstract 

This article reveals the essence of the main features of accounts payable in the Russian market today. Also was considered the 
definition of the cost of debt, features in this procedure. Analyzed in detail the specifics of working with the bank and identified sequence 
settlement of accounts payable in the Russian reality. 

Keywords: payables, accounts payable, accounts with employees, budget and extrabudgetary funds, the debt owed to the bank, 
payable to suppliers. 

Практика показывает, что в отличие от дебиторской задолженности далеко не все компании могут задумываться о 
возможном управлении кредиторской задолженностью. Наиболее весомыми ее составляющими является задолженность по 
кредитам и перед поставщиками, которые являются источниками финансирования деятельности компании. 

Кредиторская задолженность поставщикам обычно недооценивается, хотя является одним из самых перспективных 
источников финансирования. 

Основные составляющие кредиторской задолженности – задолженность поставщикам и подрядчикам и банковские кредиты, 
когда расчеты осуществляются после поставки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) или подписания акта об оказании услуг. 
Оставшаяся часть появляется в связи с особенностями бюджетных и прочих периодических платежей, например, по оплате 
труда. 

Бесконтрольный рост кредиторской задолженности создает угрозу устойчивости бизнеса. Нужно обязательно 
«балансировать» кредиторскую задолженность с дебиторской,  при этом проводя тщательный анализ условий задолженности 
поставщикам, отслеживая, когда дебиторы вернут деньги, и в зависимости от этого планировать выплаты поставщикам. Если 
поступлений от покупателей в какой-то период недостаточно, нужно как можно скорее оформить бухгалтерские документы, 
составить договор о досрочной оплате с покупателем и максимальной отсрочке с самыми «наработанными» контрагентами, 
произвести баланс кредиторской и дебиторской задолженности, периоды оборачиваемости. Показатель оборачиваемости для 
предприятия – контрольный, для кредиторской задолженности он приходится выше, чем для дебиторской. 

При выборе поставщика среди предлагающих равнозначный товар необходимо отдавать предпочтение тем, кто представляет 
наибольшую отсрочку при прочих равных условиях. Кредиторскую задолженность необходимо постоянно контролировать, 
чтобы не допустить просрочки выплаты долга и не превысить критический уровень. Поэтому следует производить регулярные 
сверки взаиморасчетов с поставщиками. 

Компании видят перспективу в том, чтобы период оборота кредиторской задолженности покрывал период оборота товаров 
на складе и дебиторской задолженности без снижения рентабельности продаж, ухудшения закупочных цен поставщиков. Для 
снижения рисков зависимости от поставщика компании необходимо избегать появления крупных кредиторов, доля которых 
могла бы составлять более 10% в совокупной кредиторской задолженности [1]. 

В отношении банков, куда компании обращаются за кредитами на пополнение оборотного капитала и финансирование 
капитальных вложений, отслеживаются сроки погашения. Большое значение имеет предоставление кредита по более низкой 
процентной ставке, чтобы по ней осуществлялось рефинансирование задолженности. 

Еще одна категория кредиторской задолженности образуется в связи с лизингом, но этот инструмент компании используют 
не слишком активно, в основном для приобретения автотранспорта и складского оборудования. Помимо контроля над сроками 
внесения лизинговых платежей для своевременного исполнения обязательств по договорам лизинга производится мониторинг 
рынка на предмет поиска лучших условий. 

Для сравнения экономии от разных источников нужно: 
1) найти среднюю стоимость всех заемных источников, поделив величину процентов и комиссий, начисленных по всем 

заемным средствам, на среднюю величину заемных источников за этот же период. В зависимости от того, за какой 
период взята отчетность, привести полученную стоимость к годовой величине; 

2) рассчитать эффективную стоимость непосредственно задолженности по кредитам, займам и облигациям, поделив 
величину процентов и комиссий по ним на среднюю величину задолженности. Привести полученную стоимость к 
годовой величине; 

3) посчитать, сколько компания сэкономит в год, если добьется снижения стоимости задолженности по кредитам на 1%, 
например, сократив на эту величину среднюю ставку. Для этого необходимо умножить среднюю величину 
задолженности на 1%; 

4) посчитать, сколько сэкономит компания в год, если добьется увеличения кредиторской задолженности перед 
поставщиками на 10% и заместит этой задолженностью банковские кредиты; 

5) сравнить суммы экономии, полученные в п.3 и п.4; 
6) сопоставить результаты этого анализа с тем, сколько времени и внимания сотрудники компании тратят на управление 

задолженностью по кредитам и задолженностью поставщикам; 
7) подсчитать так же, как в п.1, среднюю стоимость всех заемных источников при новой структуре, когда кредиторская 

задолженность выросла на 10%, а кредиты на эту же величину сократились; 
8) не забывать, что сократить можно самые дорогие из имеющихся кредитов, дополнительно на этом сэкономив [2].  
Нужно понимать, что каждая компания живет по собственным приемлемым условиям кредитования. Но даже основное 

правило гласит, что стоимость задолженности не должна превышать средней рентабельности активов. Но данный факт 
приходится нарушать тем компаниям, имеющим проблемы, которые, например, обращаются на рынках с высокой конкуренцией. 

Одним из основных способов наращивания кредиторской задолженности является отсрочка платежа, которую поставщики 
часто предоставляют покупателям для стимулирования роста продаж. 

Определить стоимость кредиторской задолженности легко, при этом производя расчет расходов по каждому из конкретных 
поставщиков. В процентах в годовом исчислении по каждому из них она будет равняться отношению разницы между 
стоимостью ресурсов, которые приобретают в течение года с отсрочкой платежа, и стоимостью этих ресурсов на условиях 
оплаты по факту поставки к средней величине кредиторской задолженности. 

В случае если полученный показатель превышает стоимость задолженности по кредитам, то компаниям выгодно 
воспользоваться услугами банков. Например, поставщик с наилучшим соотношением «цена/качество» необходимого ресурса 
предлагает увеличение цены ресурса на 2% при предоставлении отсрочки на 30 дней. То есть стоимость такой кредиторской 
задолженности составляет 24% годовых. 

Если компания-покупатель имеет возможность обеспечить финансирование на более выгодных условиях, например, 
получить кредит в банке под 20% годовых, то нужно выбирать оплату по факту поставки. Кроме того, сравнение в пользу банков 
может положить начало аргументированным переговорам с поставщиками о смягчении условий сотрудничества для компании-
покупателя. 

На практике каждая компания обходится одним поставщиком, а расчет средневзвешенной стоимости всей кредиторской 
задолженности является трудоемким. В такой ситуации разумнее установить верхнюю границу для стоимости кредиторской 
задолженности  поставщикам, которая не превышает стоимость задолженности по кредитам. В процессе принятия решения о 



43 
 

выборе поставщика или условий оплаты сотрудники финансовой службы должны каждый раз рассчитывать и сравнивать 
стоимость кредиторской задолженности с ее пороговым значением. 

В чрезвычайных ситуациях бизнес может спасти партнерство с крупными компаниями. Поставщики по своей сути не 
являются профессиональными кредиторами и в отличие от банков не могут оценивать показатели ликвидности и 
платежеспособности. Поэтому они способны помочь тогда, когда финансовым учреждениям требуется пауза. Предложение 
партнерам должно формулироваться в качестве временного, то есть временное снижение цены покупателей и частичное 
повышение цены для поставщика «обмениваются» на временный рост кредиторской задолженности. Если кредиторам будет 
понятен механизм возврата к первоначальным условиям сотрудничества с обязательным указанием сроков платежей, то можно 
получить дополнительную кредиторскую задолженность [1]. 

Стремление снизить стоимость заемного банковского финансирования выступает в качестве постоянного поиска новых 
контактов и смягчения условий сотрудничества с уже имеющимися партнерами. У банков также есть интерес в расширении 
круга клиентов и развитии сотрудничества с имеющимися, так как клиенты для банка – источник прибыли. 

Грамотное управление кредиторской задолженностью перед сотрудниками, бюджетом, государственными внебюджетными 
фондами способствует формированию определенного объема источников финансирования. Но манипуляция с такими 
кредиторами не должны выходить за рамки закона. 
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CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF THE EVENTS AFTER THE REPORTING DATE 
Abstract 

The article discusses the concept of events after the reporting date; conducted a study of ФПСАД N 10 «Events after the balance 
sheet date and the peculiarities of its use. Given the analytical assessment procedures designed to identify events requiring adjustments in 
the financial (accounting) statements in accordance with the standard. Analyses the peculiarities of the correction of these financial 
statements the management of the audited entity. 

Keywords: auditor, events after the balance sheet date of the accounting (financial) statements, audited entity. 
Термин «события после отчетной даты» используется для обозначения как событий, происходящих с момента окончания 

отчетного периода до даты подписания аудиторского заключения, так и фактов, обнаруженных после даты подписания 
аудиторского заключения. Отчетной датой считается дата,  на которую сформирована финансовая (бухгалтерская) отчетность. 
Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в бухгалтерской отчетности при подписании ее в 
установленном порядке. 

К событиям после отчетной даты относятся: 
1) события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою 

деятельность. К ним могут быть отнесены события, когда дебитора организации объявляют банкротом, если по состоянию на 
отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

2) события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет 
свою деятельность. К таким событиям относятся: пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 
результате которой уничтожена значительная часть активов организации; прекращение существенной части основной 
деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату. 

События, произошедшие в период от отчетной даты до даты подписания и утверждения отчетности, влияют на финансовое 
состояние организации, поэтому должны найти отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Однако не все события 
после отчетной даты и их последствия подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. В ПБУ 7/98 
определено, что отражению подлежат только существенные события после отчетной даты и их последствия, причем независимо 
от характера влияния (благоприятного или неблагоприятного) на деятельность организации. Событие после отчетной даты 
признается существенным, если без знания о нем заинтересованные пользователи бухгалтерской отчетности не смогут 
достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации при принятии 
экономических решений. Существенность события после отчетной даты организацией определяется самостоятельно в 
зависимости от оценки последствий событий, их характера, конкретных обстоятельств возникновения и т.п. В соответствии с 
нормами, содержащимися в Указаниях об объеме форм бухгалтерской отчетности, существенными признаются события, 
денежная оценка последствий которых составляет не менее 5%. Выбранный уровень существенности приводиться в 
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с ФПСАД N 10 «События после отчетной даты» аудитор при формировании аудиторского заключения 
должен учитывать события, произошедшие после отчетной даты, но до даты подписания аудиторского заключения. Для этих 
целей он должен выполнить процедуры, предназначенные для определения событий, которые могут требовать внесения 
корректировок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность или раскрытия в ней информации. Указанные процедуры 
выполняются как можно ближе к дате подписания аудиторского заключения и обычно включают: 

- анализ методов, установленных руководством аудируемого лица для того, чтобы обеспечить определение событий после 
отчетной даты и оценить их влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

- изучение протоколов собраний акционеров, заседаний совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии 
и исполнительного органа аудируемого лица, проводимых после окончания отчетного периода, направление запросов 
относительно событий, протоколы обсуждения которых еще не готовы, изучение документов службы внутреннего аудита в 
составе органа управления аудируемого лица; 
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- анализ последней имеющейся в наличии промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности текущего периода и, если 
это необходимо и целесообразно, анализ смет, прогнозов движения денежных средств и других соответствующих отчетов 
руководства; 

- направление запросов юристам аудируемого лица или повторное обращение к ним по поводу предыдущих письменных или 
устных запросов относительно судебных разбирательств и претензий; 

- направление запросов руководству аудируемого лица относительно событий после отчетной даты, которые могли бы 
повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Данные процедуры выполняются в дополнение к обычным процедурам, которые могут быть применимы к конкретным 
операциям, происходящим после окончания отчетного периода, с целью получения аудиторских доказательств в отношении 
остатков на счетах бухгалтерского учета на конец периода. От аудитора не требуется проведения последующей проверки всех 
вопросов, по которым в результате ранее проведенных процедур были получены удовлетворительные выводы. 

Если в результате осуществления указанных процедур аудитору становится известно о событиях, которые оказывают 
существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность аудируемого лица, аудитору следует выяснить, отражены ли 
эти события должным образом в бухгалтерском учете и раскрыты ли они адекватно в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

После окончания аудиторской проверки и формирования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудитор не несет ответственность за события, произошедшие после даты подписания  аудиторского заключения. 
Однако  между датой подписания заключения и предоставления информации акционерам либо другим пользователям может 
пройти значительный период времени. 

В обязанности аудитора не входит осуществление процедур или направление запросов в отношении финансовой 
(бухгалтерской) отчетности после даты подписания аудиторского заключения. В течение периода, начинающегося с даты 
подписания аудиторского заключения, ответственность за информирование аудитора о фактах, которые могут повлиять на 
финансовую (бухгалтерскую) отчетность, несет руководство аудируемого лица. Если после даты подписания аудиторского 
заключения аудитору становится известно о факте, который может оказать существенное влияние на финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность, аудитор должен определить, нужно ли внести изменения в финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность, обсудить этот вопрос с руководством аудируемого лица и предпринять необходимые в данных обстоятельствах 
действия. 

Если руководство аудируемого лица вносит изменения в финансовую (бухгалтерскую) отчетность и информирует аудитора 
о своих действиях, аудитору предоставить руководству новое аудиторское заключение по измененной отчетности. Новое 
аудиторское заключение должно быть датировано датой не ранее даты подписания или утверждения измененной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

Если события, произошедшие после даты подписания аудиторского заключения, но до даты предоставления пользователям, 
не нашли отражения в финансовой (бухгалтерской) отчетности, в то время как аудитор считает, что они должны быть внесены, а  
аудиторское заключение еще не представлено аудируемому лицу, аудитору в аудиторском заключении следует выразить мнение 
с оговоркой или отрицательное мнение. 

Аудитору необходимо уведомить лиц, несущих ответственность за общее руководство аудируемым лицом, о том, что 
аудируемое лицо не должно предоставлять финансовую (бухгалтерскую) отчетность и аудиторское заключение по ней третьим 
лицам, если аудиторское заключение по ранее подготовленной финансовой (бухгалтерской) отчетности было выдано 
аудируемому лицу, а впоследствии произошли события, которые, по мнению аудитора, предполагают внесение изменений в 
данную отчетность. 

В случае, если после предоставления пользователям финансовой (бухгалтерской) отчетности произошли события, которые 
могут повлиять на мание пользователя, а отчетность  передана третьим лицам аудитору нужно предпринять меры, необходимые 
для того, чтобы такие третьи лица не полагались на аудиторское заключение. В ФПСАД N 10 не приведен детальный перечень 
действий аудитора в отношении третьих лиц - пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности. Однако, предпринятые 
меры не должны противоречить действующему законодательству. Как правило, действия аудитора сводятся к публикации в 
СМИ информации, об обстоятельствах приведших к данной ситуации. 

Если руководство аудируемого лица пересматривает финансовую (бухгалтерскую) отчетность, аудитору следует выполнить 
необходимые в данных обстоятельствах аудиторские процедуры, проверить предпринятые руководством аудируемого лица 
действия по информированию о сложившейся ситуации всех, кто получил ранее представленную финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность, вместе с аудиторским заключением по ней, и предоставить новое заключение по пересмотренной отчетности. 

Новое аудиторское заключение должно включать часть, привлекающую внимание к вопросу, и примечание к финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, в котором подробно излагаются основания для пересмотра ранее представленной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и аудиторского заключения. Новое аудиторское заключение должно быть датировано датой не ранее 
даты утверждения пересмотренной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Необходимость в пересмотре финансовой (бухгалтерской) отчетности и выдаче нового аудиторского заключения может не 
возникнуть, если приближается дата представления финансовой (бухгалтерской) отчетности за следующий период, при условии, 
что в новой отчетности информация будет надлежащим образом раскрыта. 

Если руководство аудируемого лица не предпринимает мер по информированию о сложившейся ситуации всех, кто получил 
ранее представленную финансовую (бухгалтерскую) отчетность и аудиторское заключение, и не пересматривает финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность, в то время как аудитор считает ее пересмотр необходимым, аудитору следует уведомить лиц, 
которым подчиняется руководство аудируемого лица, о том, что аудитор самостоятельно предпримет меры для того, чтобы 
третьи лица не полагались на аудиторское заключение. Предпринятые меры будут зависеть от прав и обязанностей аудитора, а 
также от рекомендаций юристов аудитора и не должны противоречить законодательству Российской Федерации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы предприятий сферы услуг, такие как: недостаточно развитый уровень 
культуры обслуживания, высокая текучесть кадров и повышенные требования к персоналу. Также в статье уделяется 
внимание особенностям профессиональной этики работников сферы услуг в России. В статье приводятся рекомендации для 
руководителей предприятий сферы услуг, разработанные автором. 
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PROFESSIONAL ETHICS OF EMPLOYEES OF THE ENTERPRISES OF THE SERVICES SECTOR 
Abstract 

In the article are considered actual problems of the enterprises of a services sector, such as: insufficiently developed level of culture 
of service, high turnover of staff and increased requirements to the personnel. Also in the article is paid the attention to features of 
professional ethics of workers of a services sector in Russia. In the article there are the recommendations developed by the author for 
heads of the enterprises of a services sector. 

Keywords: services sector, professional ethics, personnel, culture of service. 
В данный момент сфера услуг является одной из самых перспективных и быстро развивающихся отраслей экономики. Она 

охватывает широкое поле деятельности: от торговли и транспорта до финансирования, страхования и посредничества самого 
разного рода. Практически все организации оказывают услуги в той или иной степени.  

Сфера услуг вносит большой вклад в экономику государства. Главной целью предприятия сферы услуг является 
удовлетворение общественных и индивидуальных потребностей людей. Развитие сферы услуг основывается на повышении 
покупательной способности населения. Сфера сервиса сегодня характеризуется динамизмом, изменчивостью, а также 
непрерывным возникновением все новых и новых услуг.  

Новые экономические отношения в России сформировали благоприятные условия для развития сферы услуг. 
Реформирование экономики обеспечило предпосылки для совершенствования работы сервисных организаций и возникновения 
новых форм и методов обслуживания и видов услуг [2, 54].  

Но в настоящее время сфера услуг на пути своего развития  сталкивается и с некоторыми проблемами. Одной из актуальных 
проблем является кадровое обеспечение предприятий сферы услуг квалифицированными специалистами. На сегодняшний день в 
сфере услуг основном работают люди, не имеющие соответствующего образования. 

Также существует проблема в проведении подготовки, повышении квалификации и переподготовки специалистов сферы 
услуг, которые в силу недостаточного финансирования не всегда проводятся или проводятся недостаточно. 

Остаются актуальными проблемы нехватки перспективных молодых специалистов, высокой текучести кадров.  
Всё это в большой степени обусловлено сложностью подбора персонала, так как к работникам сферы услуг предъявляются 

повышенные требования. А также тем, что уже нанятые предприятием работники зачастую оказываются недостаточно 
компетентными и этичными для работы в сфере услуг. 

Также следует учесть, что уровень обслуживания в России ниже, чем за рубежом в силу недостаточно развитой культуры 
обслуживания и профессиональной этики работников сферы услуг [5, 26].  

Для того, чтобы найти решение этих проблем, сначала необходимо подробно рассмотреть такие основные понятия сферы 
услуг как профессиональная этика, этические категории и культура обслуживания. 

На сегодняшний день профессиональная этика является неотъемлемой частью работы людей, особенно связанной с 
сервисной деятельностью. Профессиональная этика – это совокупность правил поведения определенной социальной группы, 
обеспечивающая нравственный характер взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с профессиональной 
деятельностью [6, 28]. 

Этические основы сервисной деятельности формируются из тех мировоззренческих представлений, нравственных 
ценностей, которые определяют профессиональное поведение работников сервиса и регулируют их отношение с потребителями. 
Этические принципы предписывают работнику сервисного предприятия освоить такие отношения с клиентами, которые 
считаются в обществе желательными, одобряемыми, стимулируются современной практикой сервиса и тем самым облегчают 
процесс обслуживания, делают его приятным и эффективным для обеих сторон. 

Важнейшие этические и нравственные категории работников сферы услуг таковы [5, 89]:  
- честность и порядочность по отношению к окружающим; 
- совестливость и открытость по отношению к клиентам; 
- уважение и вежливость; 
- осознание своего профессионального долга (обязанностей) во взаимодействии с клиентами;  
- внимательность, вежливость; 
- выдержка, терпение, умение владеть собой; 
- хорошие манеры и культура речи, развитый вербальный аппарат; 
- способность избегать конфликтных ситуаций, а если они возникают, успешно разрешить их, соблюдая интересы обеих 

сторон.  
Указанные принципы составляют ту нравственную основу, без принятия которой не имеет смысла браться за работу в сфере 

сервиса. В сфере услуг важность этических норм ощущается не только во взаимодействии работников с потребителями, но и 
работников между собой. На сервисном предприятии особое значение приобретает нравственный климат: отсутствие конфликтов 
и непонимания, уважительное отношение друг к другу, внимание. Исключительно важно создать в коллективе атмосферу 
взаимопомощи, умение трудиться в команде.  

Серьёзные ошибки начинающих работников сервиса нередко бывают связаны с обидчивостью, с завышенными 
эстетическими требованиями по отношению к клиентам, что свидетельствует о личной уязвимости характера таких работников. 

Если работник допустил ошибку, он должен найти в себе силы извиниться перед клиентом. Также необходимым качеством 
является умение подстраиваться к любому клиенту, разворачивать своё мастерство и умения навстречу его пожеланиям. При 
этом важно следить, чтобы в процессе обслуживания указанные качества не переходили в неконструктивные: например, 
готовность прийти на помощь клиенту не должна переходить в угодливость [3, 125]. 

Профессиональная этика базируется на понятиях профессионального долга, фиксирующего служебные обязанности 
человека и профессиональной чести, отражающего место и роль данной профессии в жизни общества. С точки зрения 
современной этики в основе профессиональной этики лежит принцип гуманизма, т.е. любая деятельность имеет смысл тогда, 
когда она имеет в виду благо человека.  

Процесс овладения принципами профессиональной этики сервиса доступен для большинства работников сферы сервиса, но 
чтобы этот процесс был успешным, работник должен приложить немало усилий для формирования у себя соответствующих 
ценностных ориентиров, качеств характера, привычек. Это нелегко и требует немалых усилий. Во многом облегчает этот процесс 
неукоснительное следование правилам служебного этикета. 

Рассмотренные выше этические аспекты сферы услуг тесно переплетаются с культурой обслуживания. Культура 
обслуживания – это организационная культура, направленная на обслуживание клиентов на основе выработки определенных 
правил, процедур, практических навыков и умений. Культура обслуживания диктуется политикой предприятия, поддерживается 
системой поощрений персонала обслуживания и рядом других мероприятий [1, 56].  

Культура обслуживания работника сервисного предприятия предполагает наличие следующих профессиональных 
характеристик их работы:  
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-  профессиональной подготовки; 
- высокого уровня профессионализма (дисциплины, ответственности, владения профессиональными навыками, мастерства, 

широкого кругозора и надлежащего общего развития); 
- организационно-технологического совершенствования труда. 
Особенности культуры сервиса всегда связаны с национальными элементами культуры труда, с профессиональной 

культурой отрасли и корпоративной культурой. В наши дни идет возрождение многих конструктивных традиции, связанных с 
культурой сервиса. Перед современным российским сервисом стоит задача сочетания национальных особенностей и 
международных принципов сервисной культуры. В любой стране менеджеры сервиса готовы использовать национальные 
традиции обслуживания, если они не противоречат современным требованиям. С работниками проводят специальные занятия, 
разбирают ошибки в обслуживании [4, 78]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать некоторые рекомендации для предприятий сферы услуг. 
В первую очередь руководителям организаций следуtт проводить более тщательный отбор персонала. Для этого можно 
использовать дополнительные методики и опросы, чтобы выявить личные качества работника и уровень его профессионализма. 

Перечислим основные методики [2, 97]: 
- методика «Конструктивность мотивации». Целью данной методики является выявление основных типов мотивации 

(мотивационных стратегий), т.е. тех способов взаимодействия внутренних и внешних стимулов побуждающих человека к 
выполнению деятельности какого-либо рода; 

- краткий отборочный тест (КОТ) позволяет оценить сотрудников по общему уровеню развития, вниманию, логическому 
мышлению, изобретательности, вербальным способностям и арифметике.  

- методика, построенная на базе опросника профессиональных предпочтений Г. Холланда. Её целью является выявление 
основных направлений и предпочтений к тому или иному виду профессиональной деятельности; 

- методика исследования активности мышления. Целью её проведения является оценка вербальной и образной гибкости и 
беглости, как предпосылок развития творческого мышления и креативных способностей; 

- методика диагностики направленности личности. С помощью методики определяются основные типы направленности 
личности (направленность на себя, на общение, на дело); 

- моторная проба Шварцландера. Методика направлена на исследование уровня притязаний человека, насколько он 
подвержен изменениям и влиянию внешней ситуации; 

- теппинг-тест. Экспресс-диагностика свойств нервной системы по психомоторным показателям Е.П. Ильина. 
Во-вторых, следует уделить внимание совершенствованию профессионального мастерства персонала, не только для более 

эффективной работы предприятия, но и для индивидуального развития работников. Профессионализм в работе формирует 
позитивный имидж фирмы в представлении клиентов, что сопровождается растущими доходами, хорошей репутацией в 
профессиональной среде. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать, что главной целью сферы услуг является удовлетворение 
общественных и индивидуальных потребностей людей. Культура обслуживания и профессиональная этика работников сферы 
услуг имеют ключевое значение для развития любой организации, так как уровень культуры сервиса непосредственно формирует 
ее образ в глазах клиента. 
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Abstract 

The task of the appraiser in the framework of long-term projection period is the development of the forecast value of the business for 
the future. To identify the key value drivers of the industrial enterprise applies mathematical tools assess the sensitivity of the company's 
value to the selected factors as the most important and relevant for the valuation of the company. 
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При определении стоимости компании необходимо скорректировать стоимость, полученную с применением стандартных 

методов, т.к. очевидно, что применение метода чистых активов к стабильно работающему предприятию, руководство которого 
не планирует его ликвидацию или продажу по частям, нельзя назвать абсолютно корректным. Компания как система обладает 
свойствами, которых нет у отдельных составляющих ее элементов-активов, следовательно, ее стоимость может быть выше, чем 
сумма стоимостей этих активов.  
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Задачей оценщика в рамках метода длительного прогнозного периода является эксперта в рамках оценки стоимости бизнеса 
методом дисконтированного денежного потока является выработка прогноза стоимости бизнеса на перспективу. 3 

Таким образом, прогнозируемая деятельность компании разбивается на два периода. 
В качестве прогнозного периода берется период, продолжающийся до тех пор, пока темпы роста предприятия не 

стабилизируются. Чем более длительный прогнозный период, тем сложнее прогнозировать конкретные величины выручки, 
расходов, темпов инфляции, потоков денежных средств. В развитых странах с рыночной экономикой прогнозный период берется 
5-10 лет. В развивающихся странах, странах с переходной экономикой прогнозный период берется 3-5 лет.   

В данной работе будем ориентироваться на 3 года, принимая за условие, что через три года деятельность компании в 
результате интеграции с существующим предприятием стабилизируется.В качестве базовой модели для оценки стоимости 
бизнеса будем использовать модель с применением экономической добавленной стоимости (Economic Value Added, EVA). 

Формула оценки стоимости бизнеса выглядит следующим образом:4 
퐸푉 = 퐼퐶 + ∑

( )
= 퐼퐶 +

( )
+

( )
+

( )
+ х( )

( )х( )
,  (1), где EV - (Equiy Book Value) балансовая стоимость 

собственного капитала на момент оценки; 
IC – сумма инвестируемого капитала; 
EVA  – добавленная экономическая стоимость в  j-ом периоде; 
r – требуемая доходность собственного капитала. 
В целях определения стоимости промышленного предприятия были выделены факторы стоимости первого, второго, 

третьего и четвертого порядков, на которые следует обратить внимание при оценке стоимости бизнеса. 
Для определения ключевых факторов стоимости промышленного предприятия применим математический аппарат оценки 

чувствительности стоимости компании к выделенным факторам как наиболее важным и значимым для оценки стоимости 
предприятия. 

Рассчитаем анализ чувствительности фактора первого порядка для модели оценки стоимости бизнеса в прогнозный и 
постпрогнозный периоды, используя формулу (1). 

Чувствительность показателя EV к величине инвестированного в бизнес капитала IC рассчитывается, как первая 
производная формулы (1) по данному фактору:					  =1 .            (2) 

То есть при изменение величины инвестированного в бизнес капитала на 1 руб. стоимость такого бизнеса измениться также 
на 1 руб. 

Аналогично рассчитывается чувствительность стоимости бизнеса к остальным факторам первого порядка. 
Чувствительность к величине экономической добавленной стоимости за первый год прогнозного периода 

составит:					 =  ,     (3 ) 
Чувствительность к величине экономической добавленной стоимости за второй год прогнозного периода составит: 
=

( )
 ,     (4) 

Чувствительность к величине экономической добавленной стоимости в постпрогнозный периода составит:  =

( )
+

( )( )
 ,     (5) 

Полученные результаты анализа чувствительности факторов первого порядка сведены в таблицу 1. 
Таблица 1. Анализ чувствительности абсолютных факторов первого порядка 

Фактор 
чувствительности 

Формула  Описание фактора чувствительности 

Инвестированный 
капитал  

 =1    Коэффициент чувствительности показывает, что при 
увеличении капитала инвестированного в компанию на 
1 руб. стоимость бизнеса увеличится также на 1 руб. 

EVA1 휕퐸푉
휕퐸푉퐴 =

1
1 + 푟 

Коэффициент чувствительности показывает, что при 
увеличении фактора EVA1 на 1 руб. стоимость бизнеса 
увеличится на величину  руб.  

EVA2  휕퐸푉
휕퐸푉퐴 =

1
(1 + 푟)  

Коэффициент чувствительности показывает, что при 
увеличении фактора  EVA2 на 1 руб. стоимость бизнеса 
измениться на  

( )
 руб. 

EVA3  휕퐸푉
휕퐸푉퐴 =

1
(1+ 푟) +

1 + 푔
(푟 − 푔)(1+ 푟)  

 Коэффициент чувствительности показывает, что при 
увеличении фактора  EVA3 на 1 руб. стоимость бизнеса 
измениться на  

( )
+

( )( )
 руб. 

Из приведенных расчетов видно, что на стоимость бизнеса имеет наибольшее влияние величина инвестированного капитала, 
а также величина экономической добавленной стоимости в первый год прогнозного периода. 

Рассмотрим влияние на стоимость компании в постпрогнозном периоде относительных показателей. 
 
 
 
 

                                                             
3 Penman S. 2001. Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill: N. Y.  
 
4 Волков Д. Л.  Показатели результатов деятельности организации в рамках VBM  Журнал «Российский журнал менеджмента» 
Том 3, № 2 за 2005 год 
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Таблица 2.  Анализ чувствительности относительных факторов первого порядка 

Фак
тор  

Формула  Комментарий 

r  = −
( )

− ∗( )
( )

−
( )

− ∗( )∗(( ) ( )( ) )
( ) ( )

,   (6)   Изменение стоимости 
компании при увеличении 
ставки дисконтирования 
на 1% . 

g  = (( )( ) ( )( )( ) ( )( )

( ) ( )
,  (7)      Изменение стоимости 

компании при изменении 
темпа роста на 1% . 

 
В результате полученных расчетов выведена формула для определения чувствительности относительных показателей ставки 

дисконтирования и темпа роста,  степень их влияния на стоимость компании. При положительных значениях факторов, влияние 
ставки дисконтирования будет несколько выше  фактора темпа роста компании,  соответственно необходимо обоснованно 
подходить к расчету этого показателя, как наиболее существенного при расчете итоговой рыночной стоимости бизнеса. 

Таким образом, ключевыми факторами, максимально влияющими на стоимость компании, являются инвестированный 
капитал и EVA в постпрогнозный период (для абсолютных показателей); ставка дисконтирования (r ) и темп роста (g ) (для 
относительных показателей).  

Проведем анализ влияния на стоимость бизнеса факторов второго прядка для выявления наиболее весомых факторов. Для 
этих целей преобразуем модель расчета стоимости бизнеса исходя из того, что  

EVA = NOPAT – WACC * IC      (8), где 5 
NOPAT – прибыль  от операционной деятельности компании (прибыль от основной деятельности) после налогообложения 

(Net Operating Profit After Taxes), но без учета процентных выплат по заемным средствам; 
WACC – средневзвешенная стоимость инвестированного в компанию капитала; 
IC – сумма инвестируемого капитала. 
Следовательно, модель оценки стоимости бизнеса будет выглядеть следующим образом: 
퐸푉 = 퐼퐶 + ∗

( )
+ ∗

( )
+ ( ) ∗ ∗( )

( )( )
				(9)Рассчитаем анализ чувствительности 

факторов второго порядка для модели оценки стоимости бизнеса в прогнозный и постпрогнозный периоды, используя формулу 
(9). 

Чувствительность показателя EV к величине  прибыли  от операционной деятельности компании NOPAT рассчитывается, 
как первая производная формулы (9) по данному фактору:					  =                (10) 

То есть, при изменение прибыли от операционной деятельности на 1 руб. стоимость такого бизнеса измениться также на  
руб. 

Аналогично рассчитывается чувствительность стоимости бизнеса к остальным факторам второго порядка, выделенным на 
рисунке 1. 

 =
( )

   (11) ,         

 =
( )

+ ( )
( )( )

    (12)  ,  
Совокупное влияние показателей  NOPAT представлено в формуле 

휕퐸푉
휕푁푂푃퐴푇 +

휕퐸푉
휕푁푂푃퐴푇 +

휕퐸푉
휕푁푂푃퐴푇 =

1
1 + 푟 +

1
(1+ 푟) +

1
(1 + 푟) +

(1 + 푔)
(푟 − 푔)(1 + 푟)  

Из приведенной формулы рассчитывается чувствительность  стоимости компании  при изменении фактора NOPAT на 1 руб.  
Полученные результаты анализа чувствительности факторов второго порядка сведены в таблицу 2. 

Таблица 3. Анализ чувствительности абсолютных факторов второго порядка 
Фактор 

чувствительности 
Формула  Описание фактора чувствительности 

прибыль  от 
операционной 
деятельности  
NOPAT 1 

 =     (10)             Коэффициент чувствительности показывает, что при 
увеличении прибыли от операционной деятельности в первый 
год на 1 руб. стоимость бизнеса увеличится на   руб. 

прибыль  от 
операционной 
деятельности  
NOPAT 2 

 =
( )

 (11)  Коэффициент чувствительности показывает, что при увеличении 
прибыли от операционной деятельности во второй год на 1 руб. 
стоимость бизнеса увеличится на  

( )
 руб. 

прибыль  от 
операционной 
деятельности  
NOPAT 3 

 =
( )

+ ( )
( )( )

    (12) Коэффициент чувствительности показывает, что при увеличении 
прибыли от операционной деятельности в постпрогнозный 
период на 1 руб. стоимость бизнеса увеличится на  

( )
+

( )
( )( )

 руб.. 
Аналогичным образом рассмотрим формулу влияния на стоимость бизнеса показателей WACC.  

 =−    ,  (13)          

 =−
( )

   ,       (14) 

 = −
( )

− ( )
( )( )

   (15) 
Совокупное влияние показателей  WACC представлено в формуле. 

                                                             
5 Финансовый менеджмент - Лекция 4:ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ СТОИМОСТИ. Лекции по 

финансовому менеджменту. 
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휕퐸푉
휕푊퐴퐶퐶 +

휕퐸푉
휕푊퐴퐶퐶 +

휕퐸푉
휕푁푊퐴퐶퐶 	= −

퐼퐶
1 + 푟 −

퐼퐶
(1 + 푟) −

퐼퐶
(1+ 푟) −

퐼퐶 (1+ 푔)
(푟 − 푔)(1+ 푟)  

Из приведенной формулы рассчитывается чувствительность  стоимости компании  при изменении фактора WACC на 1 руб.  
Рассмотрим формулу влияния на стоимость бизнеса показателей IC. 

 =−   (16) ,           

 =−
( )

  (17) ,         

 = −
( )

− ( )
( )( )

  (18) 

Совокупное влияние показателей  IC представлено в формуле. 
+  + = − −

( )
−

( )
− ( )

( )( )
 

Из приведенной формулы рассчитывается чувствительность  стоимости компании  при изменении фактора IC на 1 руб.  
Полученные результаты анализа чувствительности факторов второго порядка сведены в таблице 3. 

Таблица 4. Анализ чувствительности абсолютных  показателей второго порядка. 
Фактор чувствитель-

ности 
Формула Описание фактора чувствительности 

Совокупное влияние 
показателей  NOPAT 

1
1 + 푟 +

1
(1 + 푟) +

1
(1 + 푟) +

(1+ 푔)
(푟 − 푔)(1+ 푟)  

Коэффициент чувствительности 
показывает, что при изменении NOPAT на 
1 руб. стоимость компании измениться на  

+
( )

+
( )

+ ( )
( )( )

	  руб. 
Совокупное влияние 
показателей  WACC −

퐼퐶
1 + 푟 −

퐼퐶
(1 + 푟) −

퐼퐶
(1 + 푟) −

퐼퐶 (1+ 푔)
(푟 − 푔)(1+ 푟)  

Коэффициент чувствительности 
показывает, что при изменении WACC на 
1 руб. стоимость компании измениться на  
− −

( )
−

( )
− ( )

( )( )
 руб. 

Совокупное влияние 
показателей  IC −

푊퐴퐶퐶
1 + 푟 −

푊퐴퐶퐶
(1 + 푟) −

푊퐴퐶퐶
(1+ 푟) −

푊퐴퐶퐶 (1+ 푔)
(푟 − 푔)(1+ 푟)  

 Коэффициент чувствительности 
показывает, что при изменении IC на 1 
руб. стоимость компании измениться на  
− −

( )
−

( )
− ( )

( )( )
   

руб. 
 
Из таблицы 3 видно, что влияние каждого из абсолютных факторов второго порядка зависит от большого числа исходных 

параметров функционирования предприятия. Сделать вывод о наиболее важном факторе возможно при исследовании стоимости 
конкретного предприятия, подставляя требуемые значения в предложенные модели расчетов. 

В целом, оценка стоимости бизнеса в настоящее время является актуальной задачей, поскольку с развитием фондового 
рынка Российской Федерации все больше компаний выбирает критерием эффективности функционирования рост стоимости 
бизнеса, а не показатель чистой прибыли. Следовательно, для повышения качества управления предприятием необходимым 
является формирование математического аппарата оценки факторов, влияющих на рыночную стоимость бизнеса, с целью 
выделения наиболее значимых и, соответственно, требующих более пристального внимания, как на этапе планирования, так и на 
этапах функционирования и контроля выполнения. Этим обусловлена своевременность и важность решенной в данной статье 
задачи.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено – проблема качества обслуживания на предприятиях сферы услуг. Качество обслуживания 

находится в полной зависимости от достигнутого уровня производства предметов потребления в стране и имеющихся 
ресурсов для его удовлетворения; оно выражается в количестве и качестве товаров, условиях их приобретения, затратах 
времени покупателей и качестве услуг, культуре обслуживания. 
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Abstract 

In the article it is considered a problem of quality of service at the services sector enterprises. Quality of service is in complete 
dependence from the reached level of production of consumer goods in the country and available resources for its satisfaction; it is 
expressed in quantity and quality of goods, conditions of their acquisition, expenses of time of buyers and quality of services, culture of 
service. 

Keywords: services sector, economy, culture of service, resources. 
Сфера услуг – это с одной стороны, круг сервисных услуг, оказываемых населению, с другой – совокупность организаций и 

индивидуальных исполнителей [2, 37]. 
Экономика России развивалась, и вместе с ней росло и расширялось поле деятельности сферы услуг. Рост экономического 

благосостояния России и развитие деловой экономической жизни сформировали спрос на новые виды услуг, повысили 
требования к качеству обслуживания потребителей. Развитие научно-технического прогресса породило новые виды услуг, 
связанные с передачей, обработкой и анализом информации, например, такие как информационный и документационный сервис, 
аудиторские услуги, услуги беспроводной связи. 

Одной из основных проблем, стоящих сегодня перед российскими предприятиями, является их успешная адаптация к 
условиям рыночной экономики. Решение этой проблемы – необходимое условие для их выживания и дальнейшего развития [4, 
56]. 

Существенную роль в повышении качества сервиса играют условия обслуживания, среда в зоне обслуживания: интерьер 
здания, в котором размещается сервисная организация, его меблировка, оборудование, микроклимат помещений, внешний вид 
обслуживающего персонала и его профессионализм. 

В настоящее время исследования сферы услуг подтверждают необходимость дальнейшего повышения качества услуг, 
грамотного проектирования и организации обслуживания. 

Проблема качества обслуживания постоянно волнует покупателей и продавцов по вполне закономерным причинам. Растет 
материальное благосостояние людей среднего класса, повышается их культурный уровень, выделился слой довольно зажиточных 
людей, и в этих условиях вполне естественно желание покупателей приобретать необходимые, качественные товары при 
качественном обслуживании. Поэтому в условиях рыночной конкуренции большое значение уделяется качеству обслуживания, 
так как от него зависит эффективная торговая деятельность любого предприятия, основным показателем которой является размер 
прибыли [3, 41]. 

Повышение эффективности качества обслуживания на российских предприятиях достигается за счет проведения 
систематической работы в следующих направлениях [1, 102]:  

1. Внедрение прогрессивных форм обслуживания.  
2. Рациональное размещение подразделений предприятий, осуществляющих прием и выдачу заказов. 
3. Установление наиболее удобного режима работы предприятий и их подразделений, непосредственно оказывающих 

услуги населению.  
4. Соблюдение сроков исполнения заказов. 
5. Повышение культуры обслуживания. 
Для эффективного управления качеством обслуживания клиентов на предприятиях сферы услуг, кроме метода Тайного 

Покупателя (Mystery Shopping), позволяющего оценивать обслуживание с точки зрения корпоративных стандартов, не менее 
важно проводить опрос реальных клиентов. Это можно делать различными способами, например, с использованием веб-опросов, 
опросов по почте, с привлечением интервьюеров, опрашивающих клиентов в торговом зале. В последнее время активно 
развивается технология опроса, в основе которой лежит использование специальных кнопочных пультов или терминалов, 
устанавливаемых непосредственно в точке оформления покупки или получения услуги. Основное преимущество этой 
технологии в том, что клиент не успевает забыть свои ощущения, поэтому информация о восприятии клиентами качества 
обслуживания оказывается очень точной [5, 20].  

В 2010-2012 годах компанией NEXTEP Research было проведено исследование восприятия потребителями культуры сервиса 
и качества обслуживания на российских предприятиях сферы услуг. В рамках первого направления изучалась динамика в 
восприятии потребителями некоторых компонентов культуры сервиса (приветствия, улыбки, совершения дополнительного 
предложения, прощания) (рис. 1.). 
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Рис. 1. Показатели культуры сервиса 

Таким образом, уровень обслуживания в России медленно, но верно растет. Так к 2012 году, сотрудники российских 
компаний стали чаще, чем в предыдущие годы, улыбаться клиентам (в 82% случаев). Значительно увеличилось количество 
работников, приветствующих посетителей при встрече (+9%). Еще более заметный рост продемонстрировал такой компонент, 
как «прощание»: прощались сотрудники в 2012 году чаще, чем приветствовали. При этом по сравнению с 2011 годом, результат 
вырос на 14%. Единственным параметром, продолжающим демонстрировать низкий результат, осталось «дополнительное 
предложение». В 2012 году меньше сотрудников предложили дополнительный продукт своим клиентам, чем в предыдущем (-
10%). Приветствие – инструмент, помогающий установить первый контакт между работником и клиентом. Зачастую ситуация 
складывается таким образом, что отсутствие приветствия негативно сказывается на впечатлении клиента от посещения  
компании. В то же время его наличие, хотя и является необходимым, еще не означает обязательную успешность дальнейшего 
взаимодействия [6, 45].  

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что высокий уровень качества обслуживания – этот тот инструмент, 
который способствует формированию лояльности к компании. В пользу этого утверждения свидетельствует и тот факт, что 90% 
россиян будут чаще и больше покупать там, где им понравился уровень обслуживания. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию специфики функционирования бизнес - инкубаторов как особой формы поддержки и 
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THE ROLE OF BUSINESS INCUBATORS IN SUPPORT OF SMALL BUSINESS 

Abstract  
The article contemplates specifics of business incubations as a special form of small business. The article proves the necessity to 

create business incubators in Rostov State. 
Keywords: business incubators, technology park, state support. 
Проблема реализации государственной политики и экономических отношений между хозяйствующими субъектами  

существует достаточно давно. На сегодняшний день в нашей стране полностью разрушена централизованная система управления 
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и распределения ресурсов, что привело к формированию института частной собственности и смене механизма экономического 
регулирования. В этих условиях именно малое и среднее предпринимательство призвано интенсифицировать дальнейший рост 
национальной экономики.  

На сегодняшний день малый и средний бизнес выступает фактором снижения социальной напряженности, способствующим 
развитию конкурентных отношений, быстро реагирующий на любые изменения рыночной конъюнктуры. Развитие малого и 
среднего предпринимательства в России способствует увеличению уровня и качества жизни населения. Кроме того, данные 
предпринимательские структуры обеспечивают рынок такими товарами и услугами, которые в силу экономических причин не 
производятся крупными корпорациями, в результате многие крупные корпорации не смогли бы осуществлять свою 
производственно-хозяйственную деятельность без такого рода услуг [2]. 

Наиболее эффективным инструментом поддержки и развития предпринимательства на сегодняшний день является бизнес-
инкубаторы, позволяющие сформировать основы новой генерации субъектов малого предпринимательства, а также организовать 
необходимые условия для поддержки уже существующих предпринимательских структур. Наибольшей популярностью бизнес-
инкубаторы пользуются в США. В России по сравнению с другими странами бизнес-инкубаторов не так много – около 80[3].  
Российскому движению бизнес-инкубаторов уже более 10 лет, однако, должное внимание к их созданию замечено только в 
последние годы. На разных уровнях власти пришли к пониманию того, что именно в бизнес-инкубаторе создаются оптимальные 
условия для старта, начального развития малого бизнеса, результат такого отношения заметны: за три года из числа малых 
предприятий, самостоятельно начинающих свою деятельность, выживает только 14-30 %, в то время как в бизнес-инкубаторе – 
85-86 %. [3].  

Бизнес-инкубатор представляет собой некую организацию, создающую все необходимые условия для осуществления 
предпринимательской деятельности. Таким образом, основной задачей бизнес-инкубатора является поддержка вновь созданных 
предприятий.  

На сегодняшний день бизнес-инкубаторы не только создают условия для осуществления предпринимательской деятельности 
новых структур, но и оказывают поддержку предприятиям, чья деятельность соответствует приоритетам развития территории. 
Инкубаторы, появление которых было вызвано поощрением инновационной деятельности и предпринимательской активности в 
университетах, выполняли функцию поддержки наукоемкого предпринимательства, они называются технопарками. Технопарки 
позволяют сформировать ту экономическую среду, которая обеспечивает устойчивое развитие научно-технологического и 
производственного предпринимательства, создание новых малых и средних предприятий, разработку производство и поставку на 
отечественный и зарубежный рынки конкурентоспособной наукоемкой продукции. 

Создание технопарков позволяет разрешить такие задачи как, превращение знаний и изобретений в технологии, 
превращение технологий в коммерческий продукт, передача технологий в промышленность через сектор малого наукоемкого 
предпринимательства, а так же  формирование и рыночное становление наукоемких фирм. 

В свою очередь, бизнес-инкубаторы  выполняют функции, связанные с обслуживанием предпринимательских структур, а 
также предоставляют консалтинговые и организационно-технические услуги. Непосредственная деятельность бизнес-инкубатора 
в случае, если учредителями выступают местные органы власти, может быть направлена лишь на поддержку 
предпринимательских структур, либо, если учредителями являются научно-исследовательские организации, иметь научную 
направленность, а в случае наличия баланса социально-экономических и научных целей и интересов будет иметь смешанную 
направленность. При участии местных органов власти в бизнес-инкубаторе появляются дополнительные возможности 
реализовывать собственную экономическую политику, направленную, как правило, на увеличение числа занятых, рост доходной 
части местного бюджета. Способствуя привлечению кредитов и займов, создаваемым предпринимательским структурам бизнес-
инкубаторы косвенным образом повышают инвестиционную привлекательность региона, что является одной из основных задач 
местных органов власти. В привлечении инвестиций бизнес-инкубаторам отводится особая роль. Так, на сегодняшний день 
малые и средние предпринимательские структуры зачастую не имеют свободного доступа к инвестиционным ресурсам на 
выгодных условиях в отличие от крупных предприятий. В результате бизнес-инкубатор выступает неким гарантом возврата 
финансовых средств. 

В случае необходимости бизнес-инкубаторы оказывают помощь предпринимательским структурам в подборе персонала, 
приобретении сырья и комплектующих материалов на льготных условиях, а также привлечении нематериальных ресурсов, 
которые могут  приносить экономическую выгоду на протяжении относительно длительного периода.  Примером материальных 
ресурсов являются: промышленные образцы, полезные модели, банки и базы данных, а так же различные инновационные 
разработки. 

В качестве инструмента поддержки предпринимательских структур бизнес-инкубатор выполняет следующие функции:  
 -оказывает поддержку фирмам за счет оказания материальной и нематериальной помощи (предоставление на льготных 

условиях помещений, места в офисе, оборудования, оказание на льготных условиях правовых, рекламных, информационных 
консультационных услуг, обеспечение доступа предпринимательских структур к интеллектуальному потенциалу университета, 
крупным корпорациям и т. д.);  

- бизнес-образовательная функция в виде обучения в свободной обстановке или организации бесплатных семинаров, 
обеспечение условий для овладения практическими навыками бизнеса студентами и выпускниками университета.  

На данный момент на территории Ростовской области создано 7 бизнес-инкубаторов, которые могу предоставить 
размещение в помещениях на льготной основе сроком не более трех лет, осуществлять  почтово-секретарские услуги, оказывать  
консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития 
предприятия, бизнес-планирования, открывать доступа к информационным базам данных [1]. 

В 2014 году на базе ростовских ВУЗов и ССУЗов будут еще  организованы бизнес-инкубаторы. Таким способом 
правительство области намерено обучать молодежь создавать собственные стартап-проекты и научно-исследовательские работы 
в сфере информационных технологий. 

На развитие информационно-технологического потенциала  Ростовской области в рамках региональной госпрограммы 
«Информационное общество» до 2020 года в бюджете предусмотрено порядка 3,5 миллиардов рублей [5]. 

В настоящее время очевиден интерес бизнеса к ИТ-разработкам в госсекторе.  Но при этом существуют серьезные барьеры 
для привлечения в сферу молодежного предпринимательства – практическая неподготовленность молодых специалистов и 
отсутствие необходимой материально-технической базы. 

С целью решения этих проблем предлагается создание системы бизнес-инкубаторов на базе профильных кафедр высших и 
средних специальных учебных заведений Ростовской области. 

Формирование бизнес-инкубаторов из инициативных групп, принимающих активное участие в подготовке инновационных и 
социально-значимых проектов, будет направлено на создание бизнес-компаний, в том числе малых инновационных предприятий. 
Они, в свою очередь, будут включены в состав потенциальных резидентов ИТ-парка Ростовской области и смогут претендовать 
на государственную поддержку для реализации своих продуктов. 
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Необходимо отметить, что для нашей страны бизнес – инкубация является достаточно новым, но весьма перспективным 
инструментом поддержки малого бизнеса. Об этом свидетельствует и мировой опыт эффективного использования данной 
модели, что бесспорно является весомым аргументом на стороне поддержки обсуждаемой темы.  

Мы считаем, что система бизнес-инкубации в России нуждается в совершенствовании. Необходимо чтобы все реальные 
функции бизнес-инкубаторов необходимо реализовывать и должны быть доступны каждому начинающему предпринимателю, 
которые не  могут, ввиду различных причин начать свое дело. Здесь также важна также роль государства – как инвестора не 
прибыльного проекта. 
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ECOLOGICAL QUALITY OF THE REGIONAL SOCIO-ECO-ECONOMIC SYSTEM: THE METHOD OF STABILITY 

ASSESSMENT6 
Abstract 

The importance of raising the significance of the ecological component in the stability assessment of the regional socio-eco-economic 
system is grounded in the article. A method of the assessment of the ecological quality of the region is suggested.  

Keywords: socio-eco-economic system, ecological quality, sustainable development. 
In recent years the issue on support of sustainable development in a rapidly changing internal and external environment is especially 

sensitive the Russian regions. The dynamic transformation of economical, social, informational, legal, ecological and other spaces, 
constituting this environment, determined the search and implementation of new forms and schemes of their integration to achieve the 
effective development of the regional socio-eco-economic system in general. In spite of the trinity of this stable notion it must be admitted 
that by now the ecological component is not taken into consideration adequately at the formation of the system control mechanisms. 
Though, according to many scientists and experts, the ecological component is the significative element of the regions effective 
development under current management conditions. It is pointed out, namely, by I. P. Nuzhyn, emphasizing the necessity of  ecosystem 
approach application in socio-economic development management of the region7; Y.V. Ryumina, outlining the  transition of the ecological 
component from the external environment to the internal environment assessment parameters8; V.V. Dyachenko, claiming that the region 
management scheme depends on the peculiarities of each area9; O.P. Syromyatnikova, outlining that regional economic competitive 
growth is possible through the integration of the concerns of economic development and environmental security10; V.N. Burkov, 
Y.V. Gratsyansky, D.A. Novikov, distinguishing the eco-economic systems management schemes and dividing them into enterprise and 
region schemes11. 

The investigation of ecosystems management methods and schemes, which are most often considered complete with the economical 
ones, highlights that actually they are all confined to indicative approach management or to result-based management. At this only 
estimated figures vary. For example, A.Y. Davankov, N.Y. Korotina make the case for the indicative approach use as its capabilities are 
already implemented in the actual stable socio-economic development modeling and forecast practice12.  
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р_Урал_а) “The Areas Sustainable Development in Postindustrial Economy Conditions: Assessment and Management») 
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8 Ryumina Y.V., Tarasenko F.P. Eco-Economic Interconnections Analysis. Moscow.: Nauka, 2000. 158 p.   
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Don: Feniks, 2006. – 544 p.  
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In this regard we should assent to the opinion of A.F. Rogachyov, who states that the basis for eco-economical systems effective 
management should include the immense data flow regulation, environmental condition continuous recording, as the result of various 
adverse factors influence in the particular area. At this the current information significance for management decision making increases13. 
Actually, today we can see the underestimation of regional specificity (especially the specificity of municipalities functioning), the lack of 
deep analysis of the dynamics of individual factors change, significant for the environmental component of the proposed governance 
arrangements. Especially, in spite of the relevance of the regions sustainable development issues, there is no estimation of the ecological 
component stability under the influence of the factors of external and internal environment and mechanisms to maintain it. 

Grounding the necessity of raising the significance of the assessment of the environmental component stability in the regional socio-
eco-economic system, it should be emphasized that there exist a lot of circumstances impeding the process:  

- in the official statistical reporting there are no indicators of so-called satellite accounts, allowing to analyze the impact of the 
environmental processes on the economics; 

- the environmental activity efficiency of the region (municipal district) is defined by the current environmental activities of 
individual enterprises; 

- the management of the regional development ecological component has no complexity, as it affects the individual components of the 
ecology and environmental defense; 

- the environmental component is considered indirectly in the programs of socio-economic development of the regions; 
- there is no clear organizational structure of ecological-economic systems management;  
- the information on the activities of enterprises in the field of ecology and environmental protection is frequently not available for a 

wide range of parties concerned. 
In our view, the control mechanisms (as well as the specific activities) of the eco-economic system in the region as for the the 

environmental component should be developed, depending on its type according to the stability quality. At that, we understand the ability 
of ecology as component of regional socio-eco-economic system to affect in three ways as the environmental component of stability in the 
region: 

to prevent the occurrence of adverse effects of external and internal environment;  
to withstand the adverse factors to limit the damaging impact on the region as a whole and on its individual objects; 
to provide the restoration of the “affected” object as a result of its exposure to adverse factors. 
In this regard we suggest to distinguish the following types of environmental component stability in the regional socio-eco-economic 

system (hereinafter referred to as the ecosystem) (Table 1). 
Table 1 – the typology of the ecosystem of the regional socio-eco-economic system according to the stability quality 

Ecosystem type Stability quality data 
Highly stable ecosystem Over the past seven years an improvement of all the “ecological” parameters 

(water, earth, air) has been observable. The ecosystem has a high level of 
development of the adverse impact prevention system. The system demonstrated 
the high quality of restoration in case of its exposure to adverse factors. 

Stable ecosystem Over the past five years an improvement of all the “ecological” parameters 
has been observable, but one of them has unstable dynamics. The system is 
actively developing in part of adverse impacts prevention. The system 
demonstrated the average quality of restoration in case of its exposure to adverse 
factors. 

Unstable ecosystem Over the past five years an unstable dynamics of change of all the 
“environmental” parameters has been observable. The development of the adverse 
impacts prevention system is episodic. The system demonstrated the poor quality 
of restoration in case of its exposure to adverse factors. 

Extremely unstable ecosystem Over the past three years a steady deterioration of all the “ecological” 
parameters has been observable. The prevention and restoration system has an 
extremely poor quality. 

 
It is suggested to assess the ecological component changes dynamics according to the following procedure (Picture 1).  

                                                             
13 Rogachyov A.F., Skiter N.N., Pleschenko T.V. Decision Support System Development for the Eco-Economic Systems Parameters 

Grounding. Nizhnevolzhsk Agro-University Complex Newsletter: Science and  Higher Vocational Education. 2012. №2. P. 238-242. 
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Picture 1 – the procedure of the assessment of the dynamics of changes of the environmental component of the regional socio-eco-

economic system 
* - the unit of measure of the present indicator is presented in the historical statistical reporting as mln. cubic meters. To convert mln. 

cubic meters in tons you should multiply its volume by its density and divide by 1000. 
The calculation of the combined value of the ecological state of the Volga Federal District regions allowed to obtain the following 

results (Table 2). 
Table 2 – the results of the calculation of the combined value of the ecological state of the Volga Federal District regions for 2001-

2011. 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Republic of Bashkortostan 8,90 9,31 9,20 10,02 9,66 10,61 10,31 9,78 9,26 13,02 9,06 
Republic of Marij El 1,76 1,80 1,82 2,22 2,14 2,73 3,07 2,45 2,46 3,39 4,60 
Republic of Mordovia 7,95 7,65 8,56 8,20 7,31 7,87 7,86 6,84 6,08 8,44 11,11 
Republic of Tatarstan 3,16 3,31 3,44 2,48 3,59 3,87 4,31 3,93 3,41 4,59 6,00 
Udmurt Republic 2,62 2,77 3,14 3,37 2,82 3,17 2,64 2,67 2,25 3,00 7,41 
Chuvash Republic 7,64 7,22 7,26 7,03 4,22 4,54 4,19 3,80 3,48 4,21 5,11 
Perm region 7,67 7,23 7,80 8,25 6,24 7,08 5,94 5,36 5,00 6,32 7,98 
Kirov Region 2,45 2,44 2,39 2,34 2,27 2,27 2,12 1,87 1,63 2,57 3,69 
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Nizhni Novgorod Region 5,20 5,57 5,54 5,24 4,58 5,41 4,77 4,36 3,36 5,24 6,84 
Orenburg Region 18,40 17,94 18,53 18,49 17,96 23,11 23,75 34,82 22,10 27,52 31,25 
Penza Region 3,63 4,46 4,51 4,57 4,31 4,32 4,19 3,65 3,18 4,58 5,62 
Samara Region 5,84 6,06 5,98 6,35 5,98 7,37 7,46 7,21 5,89 8,86 12,42 
Saratov Region 2,70 2,78 2,77 2,76 3,31 3,12 2,71 2,57 2,02 2,02 1,91 
Ulyanovsk Region 1,56 1,41 1,38 1,32 1,12 1,19 1,24 1,24 1,14 1,47 2,16 

It has been found that most of the regions are of the type of regions with unstable ecosystem. It has been determined that the existing 
system of adverse effects prevention is episodic, does not meet the modern requirements applicable to the Environmental Management 
System in the context of the individual components of the ecological state of the environment. An additional point is that due consideration 
of the specific development of each region is not carried out. 
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Аннотация 
Кредитование малого бизнеса на современном рынке банковских услуг в России недостаточно развито. Однако с 

уверенностью можно утверждать, что данный вид кредитования является весьма перспективным. В статье 
проанализировано состояние кредитования малого бизнеса коммерческими банками, рассмотрены проблемы и трудности 
выдачи кредитов малому бизнесу и тенденции этого процесса. 
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LENDING BY RUSSIAN COMMERCIAL BANKS TO SMALL BUSINESS: THE ANALYSIS OF THE STATUS, 

PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS 
Abstract 

Lending to small business in the modern market of banking services in Russia is underdeveloped. However, it is possible to say that 
this type of loan is very promising. The article analyzes the state of small business lending by commercial banks, the problems and 
difficulties of issuing loans to small businesses and trends of this process. 

Keywords: small business, commercial banks, lending. 
Прежде чем говорить о кредитовании малого бизнеса, стоит дать определение этому термину. Малый бизнес — бизнес, 

опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в 
объединения[1]. Как и у любого предприятия, финансы в малом бизнеса формируются за счет собственного капитала и заемных 
средств. Необходимость кредита для малого бизнеса обусловлена постоянной потребностью в финансах, как для открытия новых 
предприятий, так и для усовершенствования существующих.  

Основной проблемой в кредитовании малого бизнеса стал невысокий процент удовлетворения спроса на кредиты (по 
данным сайта www.klerk.ru 50%)[3].  

В чем же причины такого низкого процента удовлетворения спроса на кредит? Ведь казалось бы, это выгодно и 
предприятию, и банку. Предприниматель получит нужную сумму денег для развития бизнеса, а банк получит прибыль в виде 
процентов с данного зама денежных средств. Но при рассмотрении данной проблемы, нужно учитывать интересы обоих 
субъектов сделки: представителей малого бизнеса и банков. 

Предприниматели сектора малого бизнеса неохотно берут кредит в силу некоторых причин, среди которых: высокие 
проценты, короткие сроки погашения кредита, отсутствие или недостаточность стартового капитала, ограниченность 
предложения на рынке кредитования малого бизнеса, сложность и длительность в процедуры получения банковского кредита. 
Однако имеется и ряд внутренних проблем заемщика, затрудняющих получить кредит. Основными здесь являются небольшой 
масштаб предприятия, что затрудняет его оценку, низкое качество бизнес-планов, предоставляемых для получения кредита, 
непрозрачная финансовая отчетность и другие. 

Со стороны же банка, как считает эксперт Владимир Джикович, президент Ассоциации банков Северо-Запада, руководитель 
комиссии по финансово-кредитной поддержке малого предпринимательства Общественного совета по малому 
предпринимательству, большинство причин отказа в кредитовании связано с рисками, которые являются следствием маленького 
залогового обеспечения, отсутствия необходимой кредитной истории, отсутствии прозрачной и четкой бухгалтерии малого 
предприятия. Также одной из важных причин отказа является неграмотность заемщиков, выражающая в нечеткости 
формулировки цели кредита, в непонимании предпринимателем условий получения кредита, предоставлении неполных сведений 
об организации[2]. 

Роман Лоцман, директор департамента сопровождения кредитных сделок, в своем интервью выделил еще некоторые 
факторы, на которые обращает банк при выдаче кредита. Прежде всего, это прибыльность предприятия за полгода и более, тем 
самым банк оценивает эффективность экономической деятельности предприятия. Вторым же главным условием, по мнению 
Романа Лоцмана, является легальность бизнеса. В настоящее время практически весь малый бизнес работает по серым схемам, 
цель которых уменьшить налоговые отчисления, уплачиваемые в бюджет, и, конечно, этот факт является причиной снижения 
легальности бизнеса. Многие предприниматели официально отражают не более 5-15% всех оборотов компании. Для 
большинства банков низкая легальность служит поводом отказать клиенту в кредите. Минимальный уровень легальности, при 
котором банки согласны рассмотреть заявление на кредит, должен составлять 30%. Поэтому малый бизнес, который 
рассчитывает на привлечение заемных средств, должен заранее позаботиться о своих официальных финансовых показателях[4]. 

Однако, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, кредитование малого бизнеса развивается. Для подтверждения 
можно обратиться к статистике, в 2012 года портфель кредитов вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом, что 
превосходит рост кредитования крупного бизнеса (который составил 11%), но ниже роста кредитования розничного сегмента 
(39%)[5]. 

Заметной тенденцией является интерес к малому кредитованию дочерних компаний иностранных банков, которые на 
зарубежных рынках привыкли к кредитованию малого и среднего бизнеса[6]. Кроме того, у зарубежных банков есть большой 
опыт риск-менеджмента и резервы под кредиты, предоставляемые малому бизнесу. 
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На основе опыта иностранных коллег российские банки предоставляют более выгодные условия для предприятий малого 
бизнеса, что обуславливает рост портфеля заказов[2]. 

Предприятиям малого бизнеса и банкам удастся достичь положительных результатов, если банки станут лояльнее 
относиться к заемщикам из сектора малого бизнеса, предоставлять им выгодные условия кредитования, а заемщики, в свою 
очередь, предоставлять нужные и достоверные документы, для того, чтобы у банка не было сомнений в правильности решений о 
выдаче кредитов. 

Литература 
1. Малый бизнес. Википедия // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%EB%FB%E9_%E1%E8%E7%ED%E5%F1 
2. Кредитно-финансовая поддержка малого бизнеса. Помощь бизнесу // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://bishelp.ru/gde_dengi/kredit/mb/zapiska_kredit.php 
3. Клерк // [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.klerk.ru 
4. Кредитование малого бизнеса – мнение экспертов. Занимаем.ру // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.zanimaem.ru/spravochnik-zaemshika/interview/kreditovanie_malogo_biznesa_11_2009.php 
5. Кредитование малого и среднего бизнеса в России: тотальный банкинг. Banki.ru // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.banki.ru/news/research/?id=4790388 
6. Банковское кредитование малого бизнеса: состояние, тенденции, проблемы // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://raexpert.ru/researches/credit_org/finmb/part2/ 
 

Кутузова Е.А. 
Дальневосточный Федеральный Университет 

ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ СФЕРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
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Abstract 
The article considers the small business and its role in economy and social sphere. Detail about traditional and new areas of small 

business, the prospects of development of small business. 
Keywords: small business, production, scope of services, outsourcing, merchandising. 
Малый бизнес - бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую деятельность частных 

предпринимателей, небольших фирм, малых предприятий[1]. 
Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество 

валового национального продукта;  во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70% ВНП. Поэтому 
абсолютное большинство развитых государств поощряет деятельность малого бизнеса. 

Роль малого бизнеса определяется выполняемыми им функциями. Функции подразделяют на экономические и социальные. 
В состав экономических функций входят: 

 Придание рыночной системе необходимой гибкости путем активизации структурных сдвигов, процессов 
разгосударствления и приватизации); 

 Организационная функция малого бизнеса заключается в формировании конкурентной среды и конкурентных 
отношений, следствием чего является стимулирование хозяйственной деятельности и насыщение рынка качественными 
товарами. 

 Организация мелкосерийного и опытного производства, разработка и внедрение новых идей способствуют ускорению 
НТР. 

 Малый бизнес способствует экономии и рациональному использованию ресурсов. Объясняется наличием 
хозяйственного риска, который требует анализа рентабельности проектов и расчета экономических показателей[2]. 

 Обеспечение роста налоговых поступлений. 
Социальные функции включают в себя: 
 Обеспечение роста занятости населения; 
 Снижение и устранение социальной напряженности; 
 Стабилизация уровня доходов населения[3]. 
Традиционно малый бизнес развивается в сферах производственного предпринимательства, коммерческого бизнеса, 

финансового предпринимательства и сфере услуг. Рассмотрим каждый вид по отдельности. 
Производственное предпринимательство - это ведущий вид предпринимательства. Его основная функция - организация 

производства. К производственному бизнесу относят автомобильные, строительные, фармацевтические фирмы, предприятия 
занятые в производстве косметики, пошиве одежды и многие другие. Малый бизнес занимает не самую большую долю в 
производственном предпринимательстве. Потому что данная сфера бизнеса требует больших затрат и не приносит быструю 
прибыль. Однако нельзя говорить о том, что малый бизнес совсем не вовлечен в сферу производства. В качестве примеров могут 
выступать небольшие местные пекарни (производство хлебобулочных и кондитерских изделий), небольшие обувные фабрики и 
другие. 

Полем деятельности коммерческого бизнеса являются операции по купле продаже товаров. В этом виде бизнеса 
предприниматель выступает в роли торговца, коммерсанта, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц. 
Примерами коммерческого бизнеса могут служить разнообразные оптовые торговцы и посредники, магазины, бензоколонки, 
аптеки и т.д. Малый бизнес активно вовлечен в эту сферу деятельности. 

Коммерческий бизнес занят тем, что приобретает товары у производителей, перевозит ее в разные уголки страны и мира, 
складируют и доставляют другим посредникам или потребителям. При прохождении товара от производителя к потребителю 
товар не изменяется, но потребители получают возможность не заботиться о доставке товаров и в то же время более равномерно 
потреблять необходимую продукцию. Коммерческий предприниматель берет на себя и риски связанные с изменением спроса, 
цен и т.д. Этот вид бизнеса проще производственного.  

Сфера деятельности финансового предпринимательства - денежное обращение и кредит. Финансовая деятельность 
выступает в таких формах как банковская деятельность, страховой и венчурный бизнес. Оно распространяется на такой круг 
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операций как продажа и покупка иностранной валюты, обмен ценных бумаг на деньги, валюту или другие ценные бумаги. 
Прибыль предпринимателя возникает в результате операций с финансовыми ресурсами и получением процентов.  

Примерами деятельности малого бизнеса в сфере финансового предпринимательства являются небольшие страховые 
компании, деятельность брокеров, дилеров, предприятия, осуществляющие выдачу микрозаймов и др. 

Из четырех основных групп отраслей легче всего организовать предприятие в сфере услуг. Работой по предоставлению 
услуг можно управлять прямо из дома или конторы. Примерами такого бизнеса являются телефонные справочные службы, 
услуги няни, переводчика. Подобные предприятия требуют незначительных (или вообще никаких) капиталовложений. Подобно 
торговле услуги насчитывают сотни разных типов - от мастерских по ремонту обуви до агентств по прокату автомобилей, от 
брачных консультантов до стоматологов.  

Услуги - это очень привлекательный бизнес для предпринимателей. В настоящее время именно в этой сфере идут активные 
инновационные процессы, которые сулят предпринимателям прибыли более высокие, чем в торговле. Особенно рентабельным и 
быстрорастущим является бизнес в сфере деловых услуг[3].  

В сфере услуг выделяют такие отрасли как: 
 Услуги общественного питания (кафе, рестораны, столовые); 
 Информационные услуги (ИТ-консалтинг и пр.); 
 Жилищно-коммунальные услуги; 
 Бытовые услуги (клининговые компании и др); 
 Услуги аренды (агентства недвижимости, прокат автомобилей); 
 Туристические услуги; 
 Юридические услуги (услуги адвокатов, юристов, нотариусов); 
 Гостиничные услуги; 
 Охранные услуги; 
 Услуги переводчиков; 
 Торговые услуги (магазины, торговые центры и др); 
 Транспортные услуги[4]. 
Малый бизнес развивается быстрыми темпами и осваивает новые сферы деятельности. В настоящей статье в качестве новых 

сфер малого бизнеса рассмотрены: клон-мейкерство, аутсорсинг и мерчандайзинг. 
Клон-мейкерство - продажа мелким фирмам права продавать продукцию фирмы с условием ее доработки и приспособления 

к потребностям локального рынка. 
Такой прием получил распространение у компаний, производящих программное обеспечение. Так, например, "Microsoft" 

часто прибегает к клон - мейкерству. Создавая новый программный продукт на английском языке, она не занимается ни 
переводом, ни приспособлением этих программ к языку и условиям пользования в других странах. Эти вещи делают небольшие 
фирмы. Они заключают с фирмой-производителем договор, приспосабливают программы к местным условиям и затем сами 
занимаются распространением этих усовершенствованных копий. Все это создает нишу для роста и развития малого бизнеса[5]. 

Аутсорсинг — договорное привлечение сторонних организаций, использование внешних ресурсов для достижения 
собственных целей, а также предоставление сотрудника на полный рабочий день или на его часть в другую фирму. Существует 
несколько видов аутсорсинга: 

Производственный аутсорсинг. При производственном (или промышленном) аутсорсинге сторонней организации 
передаются частично или целиком производство продукции или её компонентов.  

ИТ-аутсорсинг. Предполагает делегирование внешней специализированной компании решение вопросов, связанных с 
разработкой, внедрением и сопровождением информационных систем как целиком на уровне инфраструктуры предприятия 
(сопровождение оборудования или ПО), так и объёмов работ, связанных с развитием и/или поддержкой функционирования 
отдельных участков системы (программирование, хостинг, тестирование и т. д.) 

Аутсорсинг бизнес-процессов. Использование внешних ресурсов, знаний и опыта, налаженной инфраструктуры поставщика 
услуг (аутсорсера) для организации и обеспечения собственных специфических функций и достижения бизнес-задач компании. В 
большинстве случаев BPO предполагает передачу стандартизированных текущих процессов компании. 

Аутсорсинг управления знаниями. Данный вид аутсорсинга предполагает управление процессами, которые требуют 
глубокого изучения или серьёзной аналитической обработки данных, формирования и управления базами знаний, которые в 
последующем могут использоваться в том числе и для поддержки принятия решений[6].  

Мерчандайзинг - подготовка товаров к продаже в розничной сети; комплекс мер, направленных на привлечение внимания 
покупателей, например, размещение товаров в торговом зале, оформление торговых прилавков, размещение рекламных 
проспектов и так далее. Статистика свидетельствует: покупатели оставляют на 13% больше денег в тех магазинах, где 
мерчандайзинг продукции безупречен. 

На российский рынок идеи мерчандайзинга были занесены такими корпорациями, как: «Кока-Кола», «Пепсико», «Филипп 
Моррис» и другими. 

Перспективы развития российской розничной торговли связаны, в первую очередь, с развитием и совершенствованием 
торговых услуг. Проводником в данном процессе будут выступать прогрессивные формы розничной торговли, такие как 
супермаркеты[3]. 

Итак, проанализировав сущность малого бизнеса, его роль в экономике и развитие сфер этого бизнеса, можно сделать вывод 
о его значимости в развитии не только экономики, но и в сфере новых технологий, социальных связей. 

Малый бизнес развивается в четырех традиционных сферах, но в каждой из них можно выделить новые направления. 
Преимущество малого бизнеса перед крупным – его гибкость. Благодаря ней предприниматели могут использовать новые 
технологии в своем бизнесе, а также могут полностью перепрофилировать свой бизнес, если возникнет ситуация его 
непопулярности.  
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В условиях рыночной экономики выживают только те организации, которые способны быстрее приспособиться к новым 
обстоятельствам и условиям. Управление организационными изменениями является главным в достижении поставленных целей 
за сжатые сроки. Но в связи с тем, что бизнес в России появился относительно недавно, многие предприниматели ставят цель 
добиться максимальной стабильности, забывая о выгодах и новых возможностях. По статистике, 9 из 10 фирм закрывается из-за 
этой нерешительности в течение 5 лет, а ведь успех заключается именно в адаптации к новым условиям.  

Управление изменениями и новшествами в организации является стратегической целью развития любой организации, под 
этим понимается обновление (преобразование) компании, основанное на внедрении оптимизированных решений. 

Современные ученые считают, что умение измениться во времени и нужным образом становится одним из важнейших 
факторов выживания и успеха организации, и даже вводят особый термин для этого умения – «динамические способности» 
(dynamic capabilities) [Teece, Pisano, Shuen, 1997]. 

Рассмотрим некоторые определения понятия «организационное изменение»: 
1."Изменение в организации означает изменение в том, как организация функционирует, кто ее члены и лидеры, какую 

форму она принимает и как она распределяет свои ресурсы" [Huber et al., 1993, p. 216]. 
2. "Изменение - это эмпирическое наблюдение различия в форме, качестве или состоянии, какого либо организационного 

элемента в течение времени. Организационными элементами могут быть работа конкретного сотрудника, рабочая группа, 
организационная стратегия, программа, продукт или вся организация в целом" [Van de Ven, Poole, 1995, p.512]. 

3. "Организационное изменение - это преобразования организации между двумя моментами времени" [Barnett, Carroll, 1995, 
p.219]. 

На основе анализа рассмотренных выше определений можно дать общее представление об организационных изменениях – 
это система действий и подходов к переводу организаций или структурных подразделений из нынешнего положения в желаемое 
будущее. Из-за того, что рыночные тенденции диктуют организациям развиваться и совершенствоваться, организационные 
изменения не могут существовать без инновационной деятельности. 

В связи с быстрыми темпами развития инновационной деятельности, организациям необходимо следовать современным 
тенденциям. Инновационная деятельность является обязательным условием в деятельности менеджера любого уровня. При 
осуществлении инноваций требуется ориентировать свой взгляд не на продукт, а на рынок, то есть на удовлетворение 
потребностей конкретного лица. Проведение инноваций должно основываться на наличии целого ряда ресурсов. Для того чтобы 
разработать и вывести на рынок новый продукт, необходимо наличие конструкторских, проектных, маркетинговых, научных, 
технологических и других подразделений. Главным вопросом инновационной деятельности является проблема ее организации, 
управления нововведениями. На основе анализа управленческой деятельности таких предприятий как ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ", 
ООО «Тольяттикаучук» и ОАО «Тольяттиазот», можно сделать вывод, что качество управления играет огромную роль. Важным 
фактором, который обеспечивает эффективность инновационного процесса на этих предприятиях, являются опыт руководителя, 
его навыки и знания, квалификация менеджеров. Менеджеры грамотно владеют всем набором инструментов управления. 
Внедрение новшества на данных предприятиях является патологическим процессом, который направлен на изменение 
сложившейся организации работ, привычных методов труда, положения сотрудников. Разработка конкретных, экономически 
целесообразных проектов является целью инновационной политики предприятия. Основой формирования инновационной 
политики предприятия является анализ факторов внешней и внутренней среды. Наиболее значимые факторы внешней среды 
можно представить в виде рисунка [рис.1]. 



60 
 

 
Рисунок 1 – Факторы инновационной политики предприятия 

Таким образом, инновационная политика – сильнейший инструмент, с помощью которого можно регулировать изменения в 
экономике, обеспечить её перестройку в структуре и заполнить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией. 

В экономической литературе «инновация» объясняется, как преобразование потенциального научно-технического прогресса 
в реальный, выражающийся в новых продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении 
многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований НТП. 

Инновационная деятельность представляет собой процесс, направленный на преобразование результатов научных 
исследований и разработок или других научно-технических достижений в новый или улучшенный продукт, реализуемый на 
рынке, в новый или рационализированный технологический процесс, используемый в практической деятельности. То есть, 
инновационная деятельность может осуществляться специализированными научно-исследовательскими организациями в 
качестве главного вида деятельности и представлять собой разработку новых продуктов для продажи (аренды) на рынке 
инновационных технологий. Вместе с тем самый широкий круг предприятий осуществляет разработку новых технологий в 
качестве вспомогательного направления для использования их в производстве продукции [2]. 

Диффузией технологий называют процесс распространения инноваций. Скорость такой диффузии зависит, в большей 
степени, от результативности технологической инновации. Причем, чем больше число предприятий использовало данную 
инновацию, тем выше потери тех предприятий, которые ее не использовали. Кроме того, чем раньше предприятие начнет 
внедрять инновационную технологию, тем быстрее (и дешевле) оно сможет догнать лидеров. Поэтому закономерно рождается 
необходимость выявления причин, связанных с инновационной активностью организаций [1]. 

Конкуренция с каждым днем становится активнее и энергичнее. Одним из показателей ее активности может служить время, 
в течение которого соперники копируют новый товар, сделанный одним из участников рынка. Опыт благополучно 
развивающихся организаций, таких как ОАО «Тольяттиазот», ОАО «КуйбышевАзот» и ОАО «Волжская ТГК» показывает, что 
сегодня выживают только те предприятия, которые могут быстро реагировать на изменения и постоянно занимаются 
инновациями. 

Инновационная деятельность зависит от основных и развитых факторов. Основные факторы практически не используют, так 
как они существуют объективно и для их создания необходимы незначительные государственные и частные инвестиции. Чаще 
всего, создаваемое ими преимущество нестабильно, а прибыль от использования минимальна. Особое значение они имеют для 
добывающих отраслей, отраслей, связанных с сельским и лесным хозяйством и отраслей, применяющих технологию, 
основанную на стандартах, и малоквалифицированную рабочую силу. 

Намного большее значение для конкурентоспособности имеют развитые факторы, как факторы более высокого порядка. 
Специфичностью развитых факторов является то, что, чаще всего, их сложно приобрести на мировом рынке. Вместе с тем, они 
являются необходимым условием инновационной деятельности организации. Успешные результаты предприятий многих стран 
мира напрямую связаны с серьезной научной базой и наличием высококвалифицированных специалистов. Для их развития 
нужны значительные, зачастую продолжительные по времени вложения капитала, человеческих ресурсов, 
высококвалифицированных кадров и высоких технологий.  

Говоря о значимости развитых факторов для конкурентного преимущества предприятия необходимо учитывать то, что 
конкурентоспособность каждого предприятия определяется четырьмя взаимосвязанными компонентами. Такие авторы как, А. 
Олливье, А. Дайан, Р. Урсе, М. Портер, Б.Скотт, Дж. Лодж, Дж. Бауэр, Дж. Зюсман,  

 Л.Тайсон классифицируют факторы конкурентоспобоности в зависимости от целевого назначения создаваемого продукта 
труда. На рисунке 2 представлены факторы конкурентоспособности предприятия в зависимости от целевого назначения 
создаваемого продукта труда. 
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Рисунок 2 – Факторы конкурентоспособности предприятия 
Наиболее глубокое исследование факторов конкурентоспособности предприятий было приведено в работах М. Портера. В 

тоже время факторы конкурентоспособности рассматриваются им как одна из четырех основных компонентов конкурентного 
преимущества вместе со стратегией фирм, их структурой и конкурентами, условиями спроса и наличием родственных или 
смежных отраслей и предприятий, конкурентоспособных на мировом рынке.  

Все эти четыре компонента составляют, по мнению М. Портера, систему (ромб), представленную на рисунке 3, «компоненты 
которой взаимно усиливаются. Каждый компонент влияет на все остальные. ...Кроме того, преимущества в одном компоненте 
могут создать или усилить преимущества в других» [3] 

 

 
Рисунок 3 – ромб М. Портера 

Наиболее распространенным примером применения ромба  
М. Портера являются кластеры. Другими словами, кластер – это объединение однородных элементов, которые могут 

рассматриваться по отдельности и обладать определенными свойствами. 
Некоторыми известными примерами кластеров в мире являются Силиконовая долина в США (USA/Silicon Valley) 

(компьютерные технологии), Роттердам в Нидерландах (Netherlands/Rotterdam) (логистика), Бангалор в Индии (India/Bangalore) 
(аутсорсинг производства программного обеспечения), Голливуд в США (USA/Hollywood) (киноиндустрия), Париж во Франции 
(France/Paris) (мода). 

Факторы конкурентоспособности М. Портер (рис. 4) напрямую связывает с факторами производства. Все эти факторы, 
определяющие конкурентные преимущества организации и фирмы отрасли, он представляет в виде нескольких больших групп:  
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Рисунок 4 – Факторы конкурентоспособности М. Портера 

Организационные изменения могут вызывать изменения в структуре, культуре и даже стратегии организации. Поэтому оно 
является фактором конкурентного преимущества процессов производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Исходя 
из рассмотренных представлений об организационных изменениях, можно сделать вывод о том, что предприятиям в 
современном мире нужно следовать мировым тенденциям и развиваться. Инновации – это самый верный и надежный способ 
удержаться на мировой арене. 

Центральную роль в организационных изменениях играет инновационная деятельность. Так как инновация является 
значительным инструментом в развитии и изменении организации в целом. Некоторые предприятия не способны следовать 
современным тенденциям организационных изменений и вследствие этого теряют место на рынке, тем самым разоряясь.  
Большинство российских предприятий проводят изменения в технологии, в товарах и услугах, в стратегии и структуре, в 
культуре и поэтому они занимают значительную нишу на рынке. 

В условиях рыночной экономики роль инноваций сильно возросла. Без применения инноваций практически невозможно 
создать конкурентоспособную организацию (предприятие), имеющую высокую степень новизны. Таким образом, в рыночной 
экономике инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых 
потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) производителя 
новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних. 

Инновационная деятельность представляет собой систему мероприятий по использованию научного, научно-технического и 
интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшенного продукта или услуги, нового способа их 
производства для удовлетворения, как индивидуального спроса, так и потребности общества в новшествах в целом. 
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В данной статье делается акцент на важности изучения в современных условиях  такого показателя как рентабельность 

страховой рекламы. Показывается, что  в российских условиях он низок, что свидетельствует о крайне неудовлетворительном 
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IMPACT OF ADVERTISING ON IMPROVING PROFITABILITY OF INSURANCE COMPANIES 
Abstract 

This article focuses on the importance of learning in modern conditions such as profitability index insurance advertising. It is shown 
that in the Russian context it is low, indicating that the unsatisfactory level of advertising services insurance. 

Keywords: cost-effectiveness, efficiency, insurance advertising. 
В современном мире в условиях рыночной экономики на потребительском рынке идет обостренная конкурентная борьба. С 

увеличением рисков в условиях глобализации роль страхования в жизни общества возросла. Ускорилось развитие 
отечественного страхового рынка, стремительно охватывающего своей защитой многие сферы личной жизни и 
профессиональной деятельности. Однако успешное функционирование системы страхования в России зависит от наличия 
сформированной страховой культуры и рекламы страховых услуг. 

Рост потребности общества в различных видах страховых услуг опережает их предложение, что свидетельствует об 
отсутствии страховой культуры в Российской Федерации и отставании отечественного страхового законодательства от 
складывающихся отношений в этой сфере. Страховые компании стремятся перебить покупателя у своего конкурента и заставить 
купить его их услугу, при этом, как правило, многие компании используют рекламу. Выходит часто так, что затраты на рекламу 
делаются значительные, а эффективность фирмы и ключевой ее показатель - рентабельность от этого не увеличивается. Поэтому 
важно определить причины и сделать необходимые выводы для оптимизации страховых услуг. 

В качестве цели данного исследования выдвигается определение влияния рекламы на рентабельность страховых компаний. 
Насколько предприятие способно успешно позиционировать себя (свою продукцию на рынке, т.е. понимает потребителей, 
говорит такой показатель экономической эффективности, как рентабельность рекламных издержек - 
отношение прироста прибыли к приросту рекламных издержек. Выделим основных игроков на страховом рынке:  Группа 
«Россгосстрах», «Ингосстрах», Группа Альянс, «Ренессанс Страхование», «АльфаСтрахование», СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия», 
МАКС, МСК, ВСК. 

Имея данные по прибыли выделенных компаний и затратам на рекламу, определим в какой отрасли реклама является 
наиболее эффективной. При этом следует обратить внимание, что требуется учитывать временной интервал между затратами на 
рекламу и отслеживанием размеров прибыли. Степень эффективности, или наличие действительно положительного влияния 
рекламы на прибыль, доказывается при помощи корреляционного анализа. Чем выше показатель корреляции (и он является 
положительным), тем эффективнее реклама. Результаты подробно представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Степень эффективности рекламы 
 

Предприятия Медиабюджеты, млн руб. 
2011 год[1] 

Рентабельность предприятия 
млн руб. 2012 год[2] 

Группа «Россгосстрах» 0,106 936,8 
«Ингосстрах» 0,649 1830 
Группа Альянс 0,549 28,9 
«Ренессанс Страхование» 0,247 811 
«АльфаСтрахование» 0,214 1289 
СОГАЗ 1,687 8609 
«РЕСО-Гарантия» 0,115 2036 
МАКС 0,77 1 226 
МСК 0,722 -5401 
ВСК 0,483 521 

Коэффициент корреляции наибольший и положительный, но все равно недостаточно высокий для перспективного видения 
он составил – 0,51. Подводя итог, необходимо отметить, что следует увеличивать доверие населения к страховым услугам, 
посредством рекламы.  Реклама в страховой отрасли относительно других рынков неэффективная, шаблонная и негибкая,  без 
индивидуальности. Только отрицательную обратную связь может породить такая реклама, негативное (без доверия) отношение к 
производителям, ослабляя общую ситуацию развития. Следует помочь отечественным производителям в изучении динамики 
потребностей, особенностей современной переработки рекламной информации, и тем самым поиске наиболее оптимальных 
видов рекламы в рамках специфики страхового рынка. 
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ 
Аннотация 

В данной статье рассматривается внешнеторговая деятельность РФ, ее основные торговые партнеры в экспорте и 
импорте, дается анализ внешней торговли и выявляются перспективы ее развития. 
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ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract  
The foreign trade activity of the Russian Federation is examined in the article. Its main trade partners in export and import. The 

analysis of foreign trade is provides and the prospects of its development is detects. 
Внешняя торговля на сегодняшний день является наиболее развитой формой международных экономических отношений, на 

ее долю приходится около 80 % всего объема международных экономических отношений. Актуальность данной темы 
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обуславливается также тем, что именно внешняя торговля является средством, с помощью которого страны могут развивать 
специализацию, повышать производительность своих ресурсов и за счет этого увеличивать общий объем производства. 

 Россия играет важную роль в минерально-сырьевом комплексе мира. Из недр России извлекается 30 % газа, 10 % нефти, 
10% каменного угля, 14% товарной железной руды, 15 % цветных и редких металлов от всего объема полезных ископаемых, 
добываемых мировым сообществом. На долю нашей страны приходится примерно 85 % нефти, 84 % газового конденсата и газа, 
70 % угля, 66 % железной руды, 95 % никеля, 70 % бокситов от запасов СНГ. 

 По предварительным данным таможенной статистики, с учетом торговли с Республикой Беларусь и Республикой 
Казахстан, внешнеторговый оборот России в первом полугодии 2013 г. составил 476,5 млрд.долларов и увеличился на 0,1 % по 
сравнению с первым полугодием 2012 г., в том числе со странами дальнего зарубежья – прирост на 1,6 % до 413,4 млрд.долларов, 
странами СНГ – спад на 8,4 % до 63,1 млрд.долларов (таблица 1) . 

Таблица 1 Внешнеторговый оборот России в первом полугодии 2012 и 2013гг., млрд.долл. 

 Всего 
Темпы 
прироста,
% 

Дальнее зарубежье 
Темпы 
прироста,
% 

Страны СНГ 
Темпы 
прироста, 
%  2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Оборот 476,02 476,5 0,1 406,9 413,4 1,6 68,9 63,1 -8,4 
Экспорт 302,03 297,2 -1,6 257,3 258,3 0,4 44,7 38,9 -13 
Импорт 173,9 179,3 3,1 149,7 155,1 3,6 24,18 24,2 0,1 
Сальдо 128,13 117,9 - 7,98 107,6 103,2 - 4,1 20,52 14,7 - 28,4 

Сокращение объемов внешней торговли России обусловлено снижением экспортных поставок за счет падения экспортных 
цен, что не было полностью компенсировано увеличением физических объемов вывоза. 

Отрицательная динамика физических объемов вывезенных российских товаров стала следствием уменьшения вывоза 
топливно – энергетических товаров, на долю которых в общей структуре экспорта в первом квартале 2013 г. приходилось 72,6%. 
Причиной этого стали слабые темпы роста экономик развитых стран и периодическое ослабление курса американского доллара.  

Основными торговыми партнерами России в экспорте являлись: Нидерланды (27%), Италия (15%), Германия (14%), Китай 
(13%) и другие страны  (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Основные торговые партнеры России в экспорте 

Можно представить долю экспорта РФ в производстве важнейших товаров (таблица 2). 
Таблица 2 Доля экспорта РФ в производстве важнейших товаров (в процентах) 

 Январь-июль 2010 г. Январь-июль 2011 г. Январь-июль 2012 г. Январь-июль 2013 г. 
Нефть сырая 48,9 46,6 46,4 45,7 
Нефтепродукты 53,1 50,6 50,7 55,4 
Газ природный 30,5 27,2 28,0 30,2 
Уголь каменный 48 43,0 43,0 50,1 
Лесоматериалы 
необработанные 

24,3 
 

20,9 13,8 16,5 

Фанера клееная 57,1 51,7 54,2 52,7 
Бумага газетная 72,1 68,7 72,3 64,2 
Автомобили легковые 3,8 3,9 5,4 6,8 
Автомобили грузовые 8,8 6,7 8,9 12,5 
Следовательно, по данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в 2013 году доля экспорта практически всех важнейших 

товаров увеличилась, уменьшилась лишь доля экспорта бумаги газетной и нефти сырой, и то незначительно. Значительную долю 
в экспорте занимают такие товары, как: фанера клееная, бумага газетная, каменный уголь и нефтепродукты. 

Импорт основных потребительских товаров представлен в таблице 3. 
Таблица 3. Доля импорта в производстве важнейших товаров (в %) 

 Январь-июль 
2010г. 

Январь-июль 
2011г. 

Январь-июль 2012 г. Январь-июль 2013 г. 

Автомобили легковые 5,1 6,4 6,5 5,6 
Медикаменты 4,1 3,7 3,4 3,8 
Одежда 0,4 0,3 2,5 2,7 
Мясо свежемороженое 2,1 1,8 1,7 1,5 

Мебель 1 1 1 1 
Алкогольные и 
безалкогольные напитки 

1 0,9 1 0,9 

Обувь кожаная 1 0,8 0,7 0,7 
Цитрусовые 0,6 0,5 0,5 0,5 
Чай 0,2 0,2 0,2 0,2 
Сахар-перец 0,5 0,6 0,1 0,1 
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Из таблицы видно, что наибольший удельный вес занимают легковые автомобили, медикаменты и одежда, в 2013 году доли 

этих товаров увеличились за исключением легковых автомобилей. 
Российский импорт в первом полугодии 2013 г. составил 179,3 млрд.долл. Рост импорта был вызван увеличением закупок за 

рубежом продукции химической промышленности (на 9,6 %), текстильных изделий и обуви (на 7,3%), продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья (на 5,9 %), также увеличился импорт машин, оборудования  и транспортных средств на 
0,1 % - это обусловлено ввозом телефонов проводной и беспроводной связи. В общем объеме ввоза доля стран дальнего 
зарубежья составила 86,5 %. 

Основными торговыми партнерами России в импорте являлись: Китай (30%), Германия (21 %), Украина (9%), США (9%) и 
другие страны (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Основные торговые партнеры России в импорте 

Приоритетным направлением во внешнеэкономической деятельности России, оказывающим существенное влияние на 
развитие российской экономики, является экономическое сотрудничество со странами  СНГ, задачами которого являются 
развитие интеграционных процессов, восстановление утраченных кооперационных связей, увеличение доли несырьевого 
экспорта России. 

Вступление России в ВТО не привело к резкому росту импорта, а наоборот объем ввоза товаров в нашу страну сократился. 
По данным таможенной статистики, в сентябре 2013 года резкого роста импорта в связи со снижением уровня тарифной защиты 
не наблюдалось. Напротив, стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в Россию снизился по сравнению с 
августом 2012 года примерно на 10%. Сокращение импорта не коснулось только продовольствия и сырья для его производства. В 
частности, объемы ввоза свинины из-за обнуления пошлины на это мясо в рамках выделенной квоты выросли по сравнению с 
августом на 16%. По той же причине в 1,5 раза вырос импорт растительного масла. А из-за снижения ставок пошлин примерно на 
25 % увеличились объемы ввоза молочных товаров. Ввоз остальных продовольственных товаров, таких как фрукты и рыба, 
сократился. Аналогичные тенденции коснулись и других основных видов импорта. В частности, число ввозимых легковых 
автомобилей упало более чем на 40%,  что связано с введением в стране утилизационного сбора. Импорт текстиля и обуви 
остался на прежнем уровне. На фоне падения объемов ввоза товаров вырос профицит внешней торговли.  

Перспективы развития внешней торговли России определяются реализацией того или иного сценария социально-
экономического развития страны. Известны два сценария: инерционный и инновационный. Инерционный - сохранение 
сложившейся динамики экономического развития, он не содержит активных действий по ускорению институциональных 
преобразований, содействующих повышению конкурентоспособности. Инновационный сценарий - активная деятельность по 
привлечению инвестиций, направляемых на повышение качества технологической базы производства, за счет модернизации и 
частичного обновления. В случае реализации инновационного сценария страну ожидают гораздо более благоприятные 
перспективы развития внешнеторговой сферы. 

С учетом конкурентных преимуществ, а также слабых сторон РФ, можно попытаться оценить перспективы развития ее 
внешней торговли. Очевидно, что в экспорте России топливно-сырьевые товары будут еще длительное время оставаться 
основной позицией. Однако, для нашей страны вполне реально углубление степени переработки сырья, а на этой основе, 
следовательно, увеличение в экспорте доли таких товаров, как целлюлоза, химическая продукция, удобрения и т.д. Также 
имеются возможности для стабилизации и расширения традиционного машинотехнического экспорта, к которому можно отнеси 
легковые и грузовые автомобили, энергетическое и дорожное оборудование. Имеются определенные перспективы для 
расширения экспорта продукции, что связано с конверсией и коммерциализацией  предприятий оборонного комплекса. Оценивая 
возможности увеличения российского экспорта можно сделать вывод, что наша страна имеет шансы уже к 2020 г. добиться 
некоторой диверсификации экспорта и тем самым изменить свою специализацию на мировых рынках. 
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Abstract 
The opportunity to use the experience of U.S. firms and management companies to Russian enterprises and the need for careful study 

of the foreign management models. 
Keywords: management, management models, foreign experience. 
Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед российской экономикой, является недостаточный уровень подготовки 

управленческих кадров. Путей решения может быть несколько, например разумное использование западного опыта 
менеджмента. Организации необходимо самой ощутить необходимость в формировании своей системы управления. Ведущие 
российские фирмы не просто перенимают опыт своих западных конкурентов, но и осмысляют логику их действий, 
проанализировав свои неудачи, разработав свой оригинальный путь. Задачей российских управленцев является творческий поиск 
новых решений, практическое применение менеджмента в российских фирмах. 

Многие американские компании придерживаются американской модели управления. В России существует небольшое 
количество крупных компаний, которые изначально были построены на российском капитале. Именно поэтому в этих фирмах 
применяется американская система: каждый рабочий рассматривается как человек, способный занимать конкретное рабочее 
место. В таких компаниях работник может быстро подняться по карьерной лестнице, но он не будет иметь никаких гарантий в 
своей занятости через какой-то промежуток времени.  

Суть американской модели управления заключается в убеждении, что успех фирмы зависит от факторов, лежащих в его 
границах. Фирма рассматривается как закрытая система, а значит, цели и задачи считаются заданными и стабильными в течение 
длительного времени. 

Американская практика подбора руководителей делает главный акцент на хорошие организаторские способности, а не на 
знания специалиста. 

Американский менеджмент всегда был и остается наиболее мощной «управленческой цивилизацией». Его ведущее значение 
в мире сегодня, безусловно, неоспоримо, а влияние на развитие теорий, практики и обучения очень велико. 

Именно в Америке впервые появляются корпорации с наемными менеджерами, возникает и сама наука управления, а также 
идея стратегического управления и планирования в организации. 

Американская модель менеджмента существует и совершенствуется и до сих пор, используется не только в Соединенных 
Штатах, но и в Европе и Японии. Богатый опыт американского менеджмента может быть учтен и использован и в российском 
менеджменте. Но менеджмент Российской Федерации пока далек от заданных глобализацией параметров (тех которые заданы 
мировыми лидерами в области менеджмента Япония и Америка) на всех уровнях: от отдельной фирмы до общества в целом. 
Проблема использования опыта, накопленного зарубежными фирмами в области менеджмента, в последние годы стала особенно 
актуальной. В России традиционно ведутся споры, использовать ли ей опыт Запада или идти собственным путем. Однозначного 
ответа на этот вопрос нет. Вероятно, следует в разумных соотношениях использовать обе стратегии, учитывая особенности 
внутренних факторов страны. 

В современных условиях перестройки экономики на основе рыночных отношений одним из приоритетных ее направлений 
является выработка основных теоретических и методологических позиций по использованию менеджмента в практической 
деятельности российских организаций. Основной особенностью управленческой мысли становится поиск новых конкретных и 
реальных путей совершенствования системы управления, выработка позиции по различным проблемам управления 
применительно к рыночным условиям и на основе творческого осмысления передового зарубежного опыта. 

Объектом данного исследования является система менеджмента, которая сформировалась в России. 
Предметом выступают факторы, повлиявшие на формирование модели управления, отличной от ее предшественников. 
Западный опыт управления необходимо очень тщательно изучать. Если не понимать результаты, накопленные зарубежными 

специалистами в области управления, то будет невозможно создать свой институт менеджмента. Нет необходимости слепо 
следовать выводам американских теоретиков и рекомендациям их практиков, однако знать их идее необходимо. 

Литература 
1. Акулов В. Б., Рудаков М. Н. Фундамент российского менеджмента //ЭКО. — 2007. 
2. Валовой Д.В. История менеджмента 
3. Семенова И.И История менеджмента: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 
 

Попадюк Н.К.1, Кривцова М. К.2, Свиридова Е.С.3 

1Заместитель заведующего кафедрой "Государственное и муниципальное управление"  по заочному обучению и 
магистратуре,  проф., д.э.н., ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»; 2студентка 

факультета «Государственное и муниципальное управление» ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве 
Российской Федерации»; 3студентка факультета «Государственное и муниципальное управление» ФГОБУ ВПО «Финансовый 

Университет при Правительстве Российской Федерации» 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Аннотация 
 В данной статье рассматриваются основные аспекты управления продвижением государственных гражданских 

служащих. Особое внимание уделяется вопросам мотивации госслужащих, целям и условиям управления продвижением 
управленцев, а также методам управления карьерой чиновников. В заключении авторы затрагивают основной смысл управления 
должностной карьерой гражданских служащих. 

Ключевые слова: госслужащий, управление, должностные обязанности, мотивация, профессионализм, государственные 
органы, продвижение, стимулы, федеральное законодательство, профессионально-квалификационное продвижение. 

Popadyuk N.K.1, Krivtsova M. K.2, Sviridova E.S.3 

1The Deputy Manager of "Public and Municipal Administration" Department in extra-mural courses and magistracy, Professor, 
Doctor of economic Sciences, the Financial University under the Government of the Russian Federation;  2the student of the faculty of 

Public and municipal administration; 3the student of the faculty of Public and municipal administration 
MANAGEMENT OF CIVIL SERVANTS’ ADVANCEMENT 

Abstract 
 In this article the main aspects of management of civil servants' advancement are considered. The special attention is paid to the 

questions of motivation of civil servants, the purposes and conditions of management of directors' advancement as well as the methods of 
control over officials' career. In the conclusion the authors mention the essence of management of civil servants' career. 

Keywords: civil servant, management, functions, motivation, professionalism, government bodies, advancement, incentives, federal 
legislation, vocational advancement. 



67 
 

Развитие карьеры госслужащего есть длительный процесс, который может включать ряд периодов. К таким периодам 
следует отнести: повышение квалификации (переподготовка, стажировка) в системе непрерывного обучения; зачисление в резерв 
кадров для выдвижения на руководящие должности; назначение на более высокую должность (по результатам подготовки в 
резерве либо по решению аттестационной комиссии, либо по решению руководства учреждения); ротация госслужащего внутри 
своего подразделения для расширения его кругозора, при которой изменяются должностные обязанности без изменения 
заработной платы, во всяком случае, без ее уменьшения. 

При выявлении у государственного служащего мотивации на развитие карьеры (т.е. установки на продвижение, успех, 
самореализацию, признание и т.д.) определяют соответствие выраженности ряда личностных качеств (профессионально важных) 
требованиям, предъявляемым профессиональной деятельностью. То есть, оценивают профессиональные и личностные качества и 
их соответствие критериям профессионализма и профессиональной пригодности. 

Система управление государственной гражданской службой представляет собой процесс целенаправленного воздействия 
государственных органов на государственную службу как систему в целях ее упорядочения и оптимизации выполняемых 
функций. 

Управление продвижением в государственном органе власти рассматривается как один из важнейших структурных 
элементов системы управления персоналом, как помощь госслужащим со стороны кадровой службы в реализации их 
способностей. 

Управление продвижением – это комплекс мероприятий по планированию и организации служебного роста госслужащих. 
Цели управления продвижением государственных служащих: 
- рациональное использование профессиональных способностей сотрудников в интересах достижения целей госслужбы; 
- создание эффективных стимулов для трудовой отдачи; 
- более полное раскрытие способностей; 
- достижение преданности служащего интересам организации; 
-обеспечение относительно стабильного состава персонала, способного аккумулировать профессиональный опыт и 

корпоративную культуру госслужбы. 
Объективные условия для успешного управления продвижением: 
- признание профессионального опыта и способностей госслужащего важнейшей ценностью на всех уровнях управления; 
- относительная стабильность организационной культуры органов государственной власти. 
Субъективные условия: 
- совпадение интересов и ожиданий сотрудника и организации. Карьера служащего – это его жизнь на службе. Если служба 

является для специалиста только местом работы и дохода, то потенциал его карьеры низок. Противоположный крайний вариант – 
человек живет одной работой, что является оптимальным условием для карьеры, но чаще всего приводит к сгоранию организма. 
В середине тот, кто добросовестно исполняет свои обязанности. Его карьерная стратегия умеренная, и нередко эффективная. 

Более подробно анализ управления продвижением государственных гражданских служащих рассмотрим на примере 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия). 

Развитие гражданской службы представляется одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия). 

Назначение на вакантные должности гражданской службы республики, подлежащие в соответствии с федеральным 
законодательством конкурсному отбору, производится только через процедуры конкурсного отбора. В 2010 году проведено 142 
конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы и 45 конкурсов на формирование кадрового резерва. По 
результатам конкурсов 198 претендентов назначены на должности, 602 кандидата включены в кадровый резерв. 

Рассмотрим, какие существуют траектории карьерного пути в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Саха (Якутия) (см. Приложение 1). 

Схема служебно-профессионального продвижения в  Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) представлена в Приложении 2. 

Вертикальное развитие карьеры в пределах любого департамента Министерства традиционно идёт к позиции первого 
заместителя министра, охватывающего в своём функционале как контрольно-аналитическую работу, так и  проектную 
деятельность. 

Рассмотрим траекторию карьеры министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия). 
Анализ показывает (см. Приложение 3), что в течение 15 лет была построена карьера от инспектора  Государственной 

налоговой инспекции по Томпонскому улусу Республики Саха (Якутия).) до Министра  транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия). 

Этапы профессионального продвижения управленческих работников Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) показаны в таблице 1. 

Таблица 1. Этапы профессионального продвижения работников Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 

Варианты ответа Кол-во чел. Кол-во чел. 
в % 

1. Начальник департамента – заместитель министра       1 4,17 
2. Обеспечивающий специалист – ведущий или главный специалист – начальник 
департамента            

3 12,50 

3. Обеспечивающий специалист – заместитель начальника департамента – 
начальник департамента            

2 8,33 

4. Обеспечивающий специалист – ведущий или главный специалист 6 25,00 
5. Обеспечивающий специалист – ведущий или главный специалист – помощник 
или советник  

7 29,17 

6. Обеспечивающий специалист – помощник или советник 5 20,83 
Итого: 24 100 
 
Из таблицы 1 видно, что по результатам существующих тенденций карьерного продвижения характерными этапами 

профессионального продвижения государственных служащих Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) являются: 1) «Обеспечивающий специалист – ведущий или главный специалист  - начальник департамента»; 2) 
«Обеспечивающий специалист – начальник департамента».   

Многие государственные служащие поступили на должность сразу по  конкурсу. 
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Анализ карьерного роста выявил, что в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
используют следующую схему служебно-должностного и профессионального роста работников.  

Это: подбор, оценка и расстановка кадров, поступление на работу, мини-ассессмент, программа адаптации и ориентации в 
пределах организации, дополнительные испытания, зачисление на работу, дополнительное и профессионально-
квалификационное продвижение, карьера руководителя и карьера специалиста (по категориям).  

Рассмотрим, какие из основных направлений работы в деятельности по управлению карьерными процессами реализуется в 
органах исполнительной власти Республики Саха (Якутия) (см. таблицу 2).  

Таблица 2. Реализация основных направлений работы в деятельности по управлению карьерными процессами в органах 
исполнительной власти Республики Саха (Якутия) 

№ п/п Перечень основных направлений Реализация 
1 Разработка общего плана, принципов карьерных процессов; + 
2 Разработка моделей компетенций – требований, предъявляемых к сотрудникам со 

стороны конкретных должностей/категорий должностей; 
+ 

3 Разработка моделей карьеры для различных категорий персонала, различных 
должностей; 

- 

4 Разработка и реализация учебно-развивающих мероприятий для конкретной модели 
карьеры 

- 

5 Разработка индивидуальных планов развития для конкретных сотрудников; - 
6 Формирование и применение диагностических методик, процедур, направленных на 

выявление системы жизненных ценностей служащих, их индивидуально-
психологических и личностных качеств в целях прогноза их профессиональной 
успешности; 

+ 

7 Разработка и реализация мероприятий по оценке профессионального потенциала, отбору 
и назначению сотрудников в соответствии с результатами проведенной оценки; 

- 

8 Разработка методических материалов и служебно-профессиональное продвижение 
руководителей консультирование сотрудников по вопросам планирования карьеры и 
профессионального развития; 

- 

9 Регламентация и контроль всех вышеперечисленных мероприятий +/- 

В целом проведенный анализ показывает, что в органах исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в основном 
реализуются  вопросы планирования карьерных процессов и в меньшей степени вопросы организация и контроля данного 
процесса. 

Для практической реализации применяется следующая методика процесса управления карьерой: 
- выявить потребности государственного органа власти в персонале; 
- оценить возможности персонала; 
- разработать стратегию управления карьерой в органе власти; 
-запланировать должностное перемещение госслужащих таким образом, чтобы каждый был включен в схему карьерного 

продвижения; 
- проанализировать и оценить результаты труда госслужащих; 
- организовать дополнительное обучение госслужащих, своевременное прохождение ими курсов повышения квалификации; 
- составить список резерва кадров на каждую управленческую должность; 
- продумать систему мотивации; 
- провести конкурс на замещение вакантной должности. 
Реализуя карьерную стратегию, надо иметь в виду, что объектом  управления может быть каждый, но не обязательно 

должны быть все. Важно выделить тех, кто нацелен на должностное и профессиональное развитие, поощрять их стремление и 
старание. 

Таким образом, главный смысл управления должностной карьерой состоит в том, чтобы все то ценное, чем обладает 
госслужащий, было эффективно задействовано для достижения целей организации и удовлетворения интересов личности. Умело 
распоряжаться этим достоянием – важнейшая и сложнейшая задача руководителей и кадровых служб государственных органов 
власти. 
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Приложение 1. Структура Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
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Приложение 2. Этапы карьеры  министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
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Приложение 3 
Схема служебно-профессионального продвижения в  Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 
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ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БЮДЖЕТА МО «Г. ГОРНО-АЛТАЙСК» 
Аннотация 

В статье рассмотрено – значение вводимого налога на недвижимость для доходной части бюджета муниципального 
образования г. Горно-Алтайск. Исследовано влияние вводимого налога на недвижимость на материальное положение 
налогоплательщиков. Выявлены предположительные положительные и отрицательные стороны вводимого налога на 
недвижимость для муниципального образования. 

 Ключевые слова: налог на недвижимость, бюджет, налогоплательщик, налог на землю, налог на имущество. 
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REAL ESTATE TAX VALUE FOR BUDGET МО «GORNO-ALTAYSK» 

 Abstract  
In the article-the value of the real estate tax-based revenue for the municipality of Gorno-Altaisk. The influence of real estate tax-

based on the financial status of the taxpayer. Identify the expected positive and negative sides of the input tax on real estate to the 
municipality.  

Keywords: property tax, budget, the taxpayer, land tax, the property tax. 
В соответствии с принятыми нормами налогового законодательства в 2015 году планируется ввести на всей территории РФ 

единый налог на недвижимость физических лиц (далее ЕНН). Введение единого налога подразумевает объединение двух 
местных налогов: налога на имущество с физических лиц и земельного налога. Причиной введения нового налога послужило 
следующее: 

- большое количество объектов недвижимости не учитывается при определении налога на имущество физических лиц; 
-  налог на имущество и земельный налог являются местными налогами, налогоплательщиками в основном являются 

физические лица, их отдельное определение, начисление, уведомление налогоплательщиков ведет к увеличению налоговых 
затрат, что с экономической точки зрения является невыгодным; 

- кроме того на протяжении нескольких лет уделяется внимание тому, что многие субъекты и муниципальные образования 
(далее МО) в РФ являются дотационными, они живут за счет трансфертов из других уровней бюджета, введение нового налога 
позволит увеличить собственные доходы МО и сократить расходы бюджета РФ и т.д. 

Замена этих налогов на единый сбор инициировал Владимир Владимирович Путин в мае 2011 года. Согласно данной идее, 
новый налог должен взиматься не с инвентаризационной (как сейчас), а с кадастровой, то есть близкой к рыночной, цене 
жилья.[1] несмотря на то, что разговоры о необходимости такой реформы ведутся в Государственной Думе с 2004 года, даты его 
введения неоднократно переносились. Вместе с тем, министерство рассматривает возможность переноса и финального срока 
введения налога на недвижимость – с 2018 на 2020 год. Это связано с необходимостью решения вопроса о льготах для отдельных 
категорий граждан. [2]. 

За эти годы планы менялись, но сама идея остается неизменной: платить налог с рыночной стоимости недвижимости, 
которая может в разы отличаться от стоимости, определяемой БТИ.[3]. 

Не смотря на то, что налог будет «единым», тем, у кого частные дома расчет за земельный участок и объект недвижимости 
будет производиться отдельно. Сегодня жители России уже платят земельный налог, который зависит от кадастровой стоимости 
участка, а вот налог на имущество рассчитывался раньше по более низкой инвентаризационной стоимости.[3]. 

Сейчас многие регионы уже провели оценку недвижимости (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства 
(ОКС)) своих муниципальных районов, по состоянию на 30.08.2013 года в АИС ФД ГКО включено 115 отчетов по 73 субъектам 
Российской Федерации.[2,3]. Налог будет вводиться по мере проведения оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

 В настоящее время среди экспертов и населения страны по поводу введения единого налога на недвижимость физических 
лиц имеют место быть различные точки зрения.  Для более точно анализа необходимо рассмотреть, как данное нововведение 
повлияет на граждан и МО. Проведем анализ на примере МО – г. Горно-Алтайск. Рассмотрим доходную часть бюджета г. Горно-
Алтайска (таблица 1). 

Таблица 1 – Доходная часть бюджета МО «г. Горно-Алтайск»  за 2009-2012 гг. (тыс. руб.) 
Показатели ед. 

измерени
я 

2009 2010 2011 2012 

Доходы местного бюджета, 
всего,  
в том числе: 

 
тыс. руб. 

 
4415240            5224818 

 
5516760 

 
5028072 

Налог на имущество физических 
лиц 

 
тыс. руб. 

 
 
3107 

 
 
              3075 

 
 
1180 

 
 
6998 

Земельный налог  тыс. руб.  
48065 

              
  50260 

 
50868 

 
47083 

Безвозмездные поступления от 
разных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 
 
 
 
тыс. руб. 

 
 
 
 
 
570330 

 
 
 
 
 
722784 

 
 
 
 
 
764881 

 
 
 
 
 
613770 

Прочие поступления тыс. руб.  
3793739 4448700 

 
4699830 

 
4360221 

Из таблицы видно, что доходная часть бюджета в среднем за год увеличивается на 5%, увеличиваются поступления от 
других бюджетов в среднем в 2,5 раза и поступления от земельного налога на 4,3%, поступления же от имущества физических 
лиц в среднем за этот период в год падает  на 0,5%, но следует сказать, что в последнем 2012 году по сравнению с предыдущим 
выросли поступления от земельного налога – в 5,9 раз, но снизились от других бюджетов – на 18%. 

Большой удельный вес в структуре доходов занимают безвозмездные поступления из других бюджетов  бюджетной системы 
РФ – около 13%. 

 Новый же единый налог -  местный налог. Налогоплательщиками признаются физические лица, обладающие правом 
собственности и (или) правом постоянного (бессрочного) пользования или правом пожизненного наследуемого владения на 
указанное имущество.   
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На основе статистических данных за 2009-2012 гг.[3] и Отчета определении кадастровой стоимости недвижимости по 
Республики Алтай определим потенциальный доход г. Горно-Алтайска от единого налога на недвижимость. 

В общей сложности, в Горно-Алтайске оценено 19 836 объектов недвижимости, которые подразделили на 13 групп объектов. 
Под объект исследуемого налога подпадают: 

- 1 группа «Объекты многоквартирной жилой застройки» (4 993 объекта),  
- 2 группа «Объекты индивидуальной жилой застройки» (11 441 объект), 
- 3 группа «Объекты, предназначенные для хранения транспорта» (1 641 объект), 
- 4 группа «Объекты садового, огородного и дачного строительства» (81 объект),  
-12 группа «Объекты иного назначения» (временные постройки, любые подсобные и вспомогательные помещения, 

дровяники и др.) (376 объектов). Расчет происходил с учетом, что стоимость объектов недвижимости различается от 
приближенности к центру, года строительства объекта, количества этажей, площади, материалов, из которых был построен 
объект и других параметров. 

На основе оценки кадастровой стоимости объектов, проведенной в 2011 году (оценка будет проводиться раз в 5 лет) было 
рассчитано, что общая стоимость недвижимости 1 группы составляет 22 866 176 120,42 руб.; 2-й группы - 10 221 224 291,86 руб. 
Для определения базы для расчета налога на недвижимость с физических лиц для каждого объекта жилой недвижимости всем 
налогоплательщикам делается вычет в 20 кв. м., пересчитаем стоимость для 1 и 2 групп: для 1 группы налоговая база составит: 
10 494 476 099,00руб, для 2 группы - 6 392 094 291,16 руб. Рассчитаем налог на жилые объекты недвижимости: (10 494 476 
099,00руб + 6 392 094 291,16 руб.) *0,1% = 80 807 513 руб. в год в г. Горно-Алтайске. Общая стоимость объектов недвижимости 3 
группы составляет 869723984 руб. (налоговая база). Рассчитаем налог: 869 723 984 *0,5% = 4 348 620 руб. в год в г. Горно-
Алтайске. 

Общая стоимость объектов недвижимости 4 группы составляет 13 498 527 руб. (налоговая база). Рассчитаем налог: 13 498 
527*0,3% = 40 496 руб. в год в г. Горно-Алтайске. Общая стоимость объектов недвижимости 12 группы составляет 216 989 013 
руб. (налоговая база). Рассчитаем налог: 216 989 013*1,5% = 3 254 835 руб. в год в г. Горно-Алтайске.  

Вместе с тем следует учитывать, что хоть налог будет «единым», тем, у кого частные дома расчет за земельный участок и 
объект недвижимости будет производиться отдельно. Земельный налог уже определяется по кадастровой стоимости, но он 
объединяет в себе налог, который уплачивают юридические лица и физические лица. Ставки идентичны для налога на 
недвижимость, следовательно, найдем, какая доля налога уплачивается физическими лицами. По данным статистики в Горно-
Алтайске большая доля приходится на частный сектор, соответственно, что основная доля и уплачивается этого налога 
физическими лицами (это примерно 57,7%). 

Возьмем налог для расчета за 2011 год, т.к. оценка недвижимости была проведена в 2011 году: 50 868 100*0,577 = 29 339 682 
рубля.  
На базе этих рассчитанных налогов подсчитаем, сколько денежных средств от введения данного налога предположительно 
поступит в местный бюджет: 80 807 513+4 348 620+40 496+3 254 835 + 29 339 682 =117 791 146 руб. 

Исходя из расчета, можно предположить, что единый налог на недвижимость в 2011 году по кадастровой оценке составил бы 
117791146 руб. Разница от применения данного налога и применения ныне действующей системы налогообложения составит 65 
742 746 руб. при условии, что сумма местного бюджета останется той же. Таким образом увеличение налоговых поступлений 
произойдет на 44,19%. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочие 
поступления сократятся на 1,2 % при введении единого налога на недвижимость и составят 5398969 тыс. руб., следовательно, 
введение налога на недвижимость положительно отразится на состоянии местного бюджета и позволит сократить 
государственные расходы на муниципальное образование на полученную сумму. 

  Опираясь на динамику в структуре бюджета данного временного промежутка, и предположив, что она повторится в 
следующем промежутке, аналогично рассчитаем сумму единого налога на недвижимость к 2015 году. Если рассчитанная сумма 
налога на недвижимость в 2011 году у нас составляет 2,135% от общего бюджета, то к 2015 году она должна составлять  2,055% 
(2,135% - 0,08%) от общей суммы бюджета. Необходимо учесть также динамику бюджета соответствующим образом. С 2009 по 
2011 годы наблюдается рост муниципального бюджета на 24,95%, допустим, что с 2011 по 2015 годы эта тенденция сохранится, 
тогда в 2015 году бюджет составит 6893192 тыс. руб.  

Далее,   рассчитаем сумму единого налога на недвижимость исходя из доли его в структуре: 6 893 192 тыс. руб. 
*2,055%=141 655 093 руб. Мы видим, что сумма налога значительно увеличивается при данных условиях, что положительно 
отразится как на структуре местного бюджета.   

Исходя из произведенных расчетов, можно сказать о том, что МО « г. Горно-Алтайск» пополнил бы собственный бюджет на 
117 749 146 руб. (2011 год) за счет введения ЕНН, что в 2,3 раза (65 742 746 руб.) больше, чем реальные поступления от 
земельного налога и налога на имущества с физических лиц. Введение ЕНН позволило бы изменить структуру дохода, если не 
менять общую сумму доходной части бюджета МО. Это позволило бы не только увеличить налоговые поступления, но и 
сократить безвозмездные поступления из федерального бюджета на 1,2% . С учетом того,  что в период с 2009 по 2012 год рост 
налоговых поступлений в среднем составил около 2%, предположительно, что поступления в 2015 от ЕНН составят 127 500 924 
руб. Разумеется,  увеличения налоговых поступлений в 2,3 раза (что составит около 2,1% от общей доходной части 
муниципального бюджета) не приведет к глобальным изменениям в области экономики МО, но это приведет к некоторым 
положительным результатам: г. Горно-Алтайск станет более независимым от внешних источников формирования бюджета, 
появится новые резервы для формирования социальной политики, для поддержки малому бизнесу, увеличится уверенность в 
осуществлении данных расходов, также данный налог позволит сформировать единый кадастр стоимости объектов 
недвижимости, что позволит снизить количество неучтенных объектов недвижимости. 
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В международных стандартах финансовой отчетности существует отдельный стандарт, который регулирует учет лизинговых 

отношений, который имеет название «Аренда» (IAS 17 «Leases»). 
Финансовый лизинг предусматривает совокупность экономических взаимоотношений, при которых практически все риски и 

доходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, передаются лизингополучателю, а лизинговые 
платежи в течение срока лизинга обеспечивают лизингодателю возврат стоимости имущества и получение прибыли на 
вложенный капитал. 

ОПБУ (Общепринятые принципы бухгалтерского учета) США выделяют различные типы лизинга, учитывая лизингодателя 
и лизингополучателя. Для лизингополучателя выделено две категории: операционный лизинг (operating lease) и финансовая 
аренда (capital lease). Когда значительная часть рисков и выгод переходит к лизингополучателю, стандарт трактует такую сделку 
в качестве сделки финансового лизинга. 

МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) и ОПБУ США требуют признания актива, который арендуют 
по договору финансовой аренды, и который соответствует обязательствам по будущим арендным платежам в сумме, равной 
наименьшему из двух показателей: справедливой стоимости арендуемого актива и дисконтированной стоимости будущих 
минимальных арендных платежей (МАП) на начало аренды. 

Необходимо отметить, что стоимость основного средства равна обязательству по финансовой аренде только в момент 
первоначального признания, дальнейший учет данных балансовых статей значительно отличается. 

Так как основное средство учтено на балансе лизингополучателя, то обе международные системы учета предусматривают 
его амортизацию в течение самого короткого из двух сроков: срока полезной службы актива и срока аренды. Как следствие, 
норма амортизации зависит от выбранного срока. 

Таким образом, в отчете о прибылях и убытках формируется совокупный объем амортизационных расходов за период, а на 
балансе общий объем накопленной амортизации по объектам лизинга за прошедшую часть их срока полезного использования 
[2].  

Обязательство согласно требованиям МСФО считается погашенным по мере уплаты лизинговых платежей. Следовательно, 
первоначально признанная сумма обязательства амортизируется в течение времени, в то время как первоначально признанная 
стоимость основных средств остается неизменной в активе баланса компании. 

Международные стандарты компании предусматривают применение эффективной процентной ставки для расчета 
дисконтированной стоимости МАП, где в качестве графика используется график погашения лизинговых платежей, который 
зафиксирован в договоре лизинга. Если она неизвестна, то можно использовать обычную ставку на заемный капитал (для данной 
компании). 

Таким образом, обязательство на отчетную дату должно быть равно дисконтированной стоимости лизинговых платежей по 
эффективной процентной ставке, которая рассчитывается через первоначальный график лизинговых платежей и справедливую 
стоимость арендуемого имущества. 

Сумма лизинговых платежей состоит из финансовых расходов (процентов за кредит) и уменьшения обязательства по 
финансовой аренде, так как лизингополучатель выплачивает проценты за пользование предоставленными денежными ресурсами, 
при этом производя частичное погашение суммы основного долга. 

Финансовые расходы должны распределяться по периодам в течение срока аренды методом эффективной ставки, 
аналогично применяемой по кредитам. Сумма начисленных процентов за период представляет собой разницу между суммой 
лизинговых платежей за этот же период и изменением обязательства по лизингу. 

Согласно МСФО лизингодатель признает актив, который передан в финансовый лизинг, в качестве дебиторской 
задолженности по финансовой аренде. При первоначальном признании дебиторская задолженность по финансовой аренде равна 
сумме чистых инвестиций в лизинг. 

Требования по данному вопросу ОПБУ США аналогичны МСФО, за исключением того, что обычная ставка арендатора по 
заемным средствам должна использоваться для расчета дисконтированной стоимости МАП, не включая часть платежей, которые 
представляют затраты по осуществлению аренды. При использовании обычной ставки арендатора по заемным средствам активы 
или обязательства по аренде не должны превышать справедливой стоимости арендуемого актива. 

По вопросу амортизации актива, который получен в лизинг, требования МСФО и ОПБУ США совпадают. Но существует 
ряд различий в разрешенных к применению способах амортизации. МСФО 16 «Основные средства и оборудование» описывает 
три метода начисления амортизации: линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ). 

Способ амортизации закрепляется в учетной политике компании и применяется последовательно как с точки зрения 
временного горизонта, так и в отношении одного класса или аналогичных объектов основных средств. 

В американских стандартах, а именно в главе 9 ARB 43, предусмотрено четыре типа амортизационных методов: линейный 
способ (straight line), способ списания стоимости по сумме числа лет срока полезного использования (sum-of-the-years-digits), 
начисление износа методом двойного убывающего остатка (double-declining balance depreciation), способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ) (units-of-product). 

Нужно отметить, что оба стандарта предусматривают начисление амортизации актива с момента, когда он становится 
доступен для использования, иными словами, когда местоположение и состояние актива обеспечивает его использование по 
назначению. Амортизация прекращает начисляться, когда основное средство перестает выступать в таком качестве. 

Согласно российским нормам учета начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, который следует за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного 
погашения стоимости данного объекта либо списания его с бухгалтерского учета. 

«Полностью пересекающимися» способами оказываются только два: линейный и способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ). Начисление износа методом двойного убывающего остатка в ОПБУ США является 
производным от способа уменьшаемого остатка в МСФО, когда применяется коэффициент два. 

Таким образом, при сравнении предоставляемой информации по МСФО и ОПБУ США нужно учитывать используемый 
компанией способ амортизации, различия в которых могут приводить к некоторой объяснимой несопоставимости информации 
[3]. 

Сравнительный анализ российских и международных стандартов. Первое и самое очевидное различие: в российской 
практике не существует аналогов стандартов МСФО 17 и СФУ 13 по учету финансовой аренды. 
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Второе основное и принципиальное различие между российскими учетными требованиями и совокупностью 
международных стандартов заключается в том, что объекты основных средств, которые переданы в лизинг, могут учитываться 
как на балансе лизингодателя в качестве доходных вложений в материальные ценности (статья долгосрочных активов), так и на 
балансе лизингополучателя. Кроме того, в РПБУ не предусмотрено разделение дохода на финансовый доход и возмещение 
основной суммы долга [1].  

Проанализировав требования МСФО и ОПБУ США к учету лизинговых операций, нужно внести корректировки к учетным 
записям по РПБУ как лизингополучателя, так и лизингодателя для получения отчетности по одному из видов международных 
стандартов, когда объект учитывается на балансе лизингополучателя. 

Количество исправлений в данном случае будет меньше, чем при учете объекта лизинга на балансе лизингодателя, так как 
МСФО и ОПБУ США предполагают именно такой принцип учета. Обозначим ряд существующих отличий: 

- отражение разницы между общей суммой лизинговых платежей согласно условиям договора лизинга и стоимостью 
переданного имущества прямо противоречит требованиям международных стандартов на примере п.36, 37 МСФО 17 «Аренда».  

- отсутствие разделения статей доходов на процентные доходы и рентные доходы от договоров финансовой аренды. 
Таким образом, для облегчения учета лизинговых операций в российской практике и уменьшения трудоемкой работы по 

расчету и проведению корректировочных записей необходимо разработать соответствующую нормативную базу, требования 
которой должны соответствовать международной практике. 
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Одними из наиболее значимых для развития малого бизнеса являются проблемы финансирования.  
Средства для финансирования малое предприятие может получить из различных источников. Предприятие может 

произвести самофинансирование, которое осуществляется из накопленной капитализированной прибыли, амортизационного 
фонда и текущих амортизационных отчислений, из резервного фонда для покрытия временных текущих убытков или уставного 
капитала.  Может использовать привлеченные средства, например, средства акционеров-учредителей, франчайзинг. Помочь 
получить финансовые ресурсы также могут и нетрадиционные источники финансирования, к которым относятся выпуск и 
размещение конвертируемых акций и облигаций, инновационный кредит, получение форвардных контрактов на поставку 
осваиваемой продукции. [2] 

Одна из основных проблем малого предпринимательства – ограниченность доступа к традиционным источникам 
финансирования, к которым относятся заемные средства, включающие банковские кредиты. 

Банковская система в современных условиях оказывается неспособной в полной мере удовлетворить потребности малых 
предприятий в финансовых ресурсах, так как в большей мере ориентирована на работу со средними и крупными компаниями. 
Объемы кредитования малого предпринимательства растут с каждым годом, но, несмотря на это, потребности предпринимателей 
в кредитных средствах удовлетворены лишь на 30-40%.[4] 

Банки не всегда могут предложить финансовые продукты, которые оптимальны для малого бизнеса - для них более 
предпочтительна работа с клиентами, имеющими залоговое обеспечение, нуждающимися в относительно крупных кредитах, в то 
время как подавляющее большинство малых предприятий не располагает существенными активами, которые могут служить 
подходящим для банков залогом. Помимо этого, кредитование малых предприятий требует существенных трудозатрат: удельные 
операционные расходы банков на единицу кредитных вложений при кредитовании малого бизнеса выше, чем аналогичные 
затраты при кредитовании крупного бизнеса.   

Предприятия малого бизнеса чаще всего используют кредиты в следующих целях: открытие бизнеса, пополнение оборотных 
средств, приобретение оборудования и недвижимости, рефинансирование ранее взятых кредитов. [1] 

Одним из обязательных условий кредитования во многих банках является наличие у клиента текущего бизнеса. 
Необходимый опыт работы для торгово-закупочной деятельности - 3 месяца, для производственной сферы или сферы услуг - 6 
месяцев. Банки объясняют это необходимостью снижения кредитных рисков, поскольку кредит должен погашаться за счет 
результатов текущей деятельности малого бизнеса. При этом становится очевидной недоступность кредитных ресурсов для 
начинающих предпринимателей, не имеющих производственных площадей и необходимого оборудования. В условиях 
труднодоступности кредитов большая часть малых предприятий вынуждена использовать собственные средства для реализации 
этих целей, что ограничивает их развитие и делает затруднительным открытие малого предприятия без собственного стартового 
капитала. 

Масштабному кредитованию малого бизнеса мешают две главные проблемы: банки опасаются высоких рисков, связанных с 
кредитованием этого вида предприятий, и кредиты для малого бизнеса слишком дороги. 

С целью исследования проблемы высокой стоимости кредитных ресурсов, а именно высоких процентных ставок по 
кредитам, были проанализированы данные по динамике средневзвешенных ставок по рублевым кредитам нефинансовым 
организациям сроком до 1 года и динамике числа малых предприятий в период с 2002 по 2012 гг. Указанные данные 
представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 - Динамика средневзвешенных ставок по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года и 
числа малых предприятий в период с 2002 по 2012 гг. 

Источник [5] 
На основе данных Таблицы 1 был подсчитан коэффициент корреляционной зависимости (R) между годовой ставкой по 

кредитам и  числом малых предприятий, который составил: 
 R= -0,4104695.  
Корреляционная зависимость в данном случае является слабой (коэффициент находится в пределах от 0,2 до 0,5) и обратной 

(коэффициент отрицательный). Это  позволяет сделать вывод о том, что с ростом процентной ставки, число малых предприятий 
уменьшается.  

Роль государства в кредитовании малого предпринимательства является чрезвычайно важной. Все государства мира ставят 
перед собой задачу роста количества вновь образованных малых предприятий. Для осуществления этой задачи кредитование 
субъектов малого предпринимательства должно осуществляться на льготных условиях с компенсацией разницы части 
процентных ставок за счет бюджетных средств через систему фондов поддержки малого предпринимательства. При этом 
кредитные организации, осуществляющие кредитование субъектов малого предпринимательства на льготных условиях, должны 
пользоваться льготами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 Другой проблемой является неразвитость предоставления государственных кредитных гарантий. Однако выделяются 
средства из бюджетов различного уровня на компенсацию процентных ставок по кредитам. Субсидирование процентных ставок, 
с одной стороны, позволяет предприятиям снизить расходы - банковские кредиты становятся дешевле. С другой стороны, такая 
схема обеспечивает банкам некую компенсацию рисков, которые они берут на себя при кредитовании предприятий малого 
бизнеса. [3]  

Реализация программ по субсидированию процентных ставок, предоставлению государственных кредитных гарантий 
считается необходимой, поскольку эти программы помогают снизить потребность в прямых бюджетных ассигнованиях на 
нужды кредитования малого бизнеса, снижают издержки на привлечение государственных учреждений для оценки заемщиков 
(т.к. эти функции выполняет банковский сектор), и, наконец, увеличивают доступность кредитных ресурсов для малых 
предприятий, снижая их стоимость. 

Литература 
1. Антонов А.В. Кредитование малого бизнеса в России // Альманах современной науки и образования. - 2010. -  № 4.  - С. 

163-165. 
2. Малое предпринимательство: организация, экономика, управление / под ред. А.Д. Шеремета. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 480 

с. 
3. Марчишина Ю.А. Проблемы кредитования малого бизнеса и пути их решения // Сервис в России и за рубежом. – 2007. - 

№4. – С. 7-13. 
4. Моджина Н.В., Шагимарданова А.В. Проблемы и перспективы кредитования малого бизнеса в России // Известия 

Уфимского науч. центра РАН. – 2012. - №2. - С. 50-53 
5. Сводные данные по процентным ставкам [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации [сайт]. – 

URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=cdps (дата обращения 01.05.2013) 
 

Закиров А.С. 1, Рязанцева М.В. 2 
1Аспирант , 2кандидат технических наук, доцент, Московский государственный университет геодезии и картографии 

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ «МАЛОЙ» ПРИВАТИЗАЦИИ 
Аннотация  

В данной статье представлены результаты исследования причин, по которым приватизация субъектами малого 
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Abstract 
This article presents the results of the research of reasons why small businesses privatization of non-residential premises owned by 

the state, has not been realized due to the scale, based on the Federal Law № 159 from 22.07.2008. The research was conducted on the 

Год Годовая ставка по кредитам (среднеарифметическое 
из месячных данных), процентов 

Число малых предприятий 
(на конец года; тысяч) 

2002 15,7 882,3 
2003 13 893 

2004 11,4 953,1 
2005 10,7 979,3 

2006 10,4 1032,8 
2007 10 1137,4 

2008 12,2 1347,6 
2009 15,3 1602,5 

2010 10,8 1644,2 
2011 8,5 1836,4 

2012 9,1 1997 
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basis of personal experience in dealing with state agencies which manage with the property in the city of Moscow (Department of Urban 
Property of Moscow, Rosreestr), as well as on the basis of statistical data and public data from electronic resources. There was colligated 
and analyzed data for the period from 2008 to the present. The work identified the main reasons of the small number of precedents of 
privatization of public non-residential areas by small businesses in Russia and in Moscow in particular. These reasons combined and 
structured into a single complex of "small privatization" problems in Russia. 

Keywords: privatization,  small business, interaction of business and government. 
Цель данного исследования заключалась  в обобщении  проблем, препятствующих  приватизации малыми 

предпринимателями арендуемого ими государственного недвижимого имущества.  
Исследование проводилось на основе общедоступных статистических данных и электронных ресурсов. Были обобщены и 

проанализированы данные за период с 2008 г. по настоящее время.  При формулировании проблем использован личный опыт 
взаимодействия авторов с государственными структурами, осуществляющими управление государственным имуществом в г. 
Москве (Департамент городского имущества города Москвы, Росреестр). 

Проведенное исследование практики реализации  159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» позволило выявить  и  сформулировать  следующие проблемы 
приватизации субъектами малого предпринимательства арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности 
государства:  

1. Проблемы взаимодействия уровней власти, ее различных структур и органов.   Просматривается несоответствие 
направленности идей и указов высших органов власти и исполнительных структур на местах. Местные органы власти 
составляют усеченные списки помещений, подлежащих приватизации. В целом по стране,  из более, чем 5 миллионов объектов, 
которые могли бы быть приватизированы, в такие списки попали всего 1 млн. помещений [1]. 

2. Изначальная недоработка вопроса на законодательном уровне. В редакции 159-ФЗ 2008 года ограничения 
выкупаемой площади, условия рассрочки, типы приватизируемых помещений и другие параметры обозначены нечетко, чем и 
пользуются законодатели в регионах. 

3. Одной из причин, сдерживающих приватизацию, является  систематический дефицит муниципальных бюджетов. 
Источниками формирования доходов местных бюджетов являются налоги на доходы и имущество физических лиц, налог на 
землю. Арендные платежи за пользование имуществом  также являются одним из источников формирования доходов местных 
бюджетов. Существующая централизованная налоговая система является одной из причин бюджетного дефицита 
муниципальных образований.  По состоянию  на 1 января 2012 г.  общий бюджетный дефицит муниципальных образований в 
Российской Федерации составил 105423 млн. руб.  Бездефицитными являются только бюджеты городов федерального значения 
[2,3].  

4. Отсутствие четких критериев предоставления рассрочки и определенных площадей выкупаемого имущества. 
Ограничения выкупаемой площади, условия рассрочки, типы приватизируемых помещений и другие параметры обозначены 
нечетко, чем и пользуются законодатели в регионах. 

5. Лишь в июне 2013 г. были улучшены условия приватизации в Москве: до 1000 кв. м. увеличена возможная площадь 
подлежащего выкупу помещения, и был увеличен срок рассрочки по платежам с одного года до трех лет.  [4]. 

6. Отсутствие системы льготного кредитования субъектов малого предпринимательства для целей выкупа. 
7. Коррупционная составляющая отношений бизнеса и власти.  
8. Невозможность выкупа части помещения из-за отсутствия кадастровых номеров.  
9.  Невозможность выкупить помещения, включенные органами местного самоуправления в  Перечень имущества для 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Нельзя также забывать, что не единичны случаи  расторжения властями договоров аренды в одностороннем порядке, 

вследствие чего арендатор не может воспользоваться правом льготной приватизации. Специально для таких случаев Президиум 
Высшего Арбитражного Суда выносил рекомендации судам низших инстанций признавать право арендатора воспользоваться 
льготами по 159-ФЗ.  

Распространена во всех регионах проблема «зависимой» оценки выкупаемых объектов недвижимости, когда 
уполномоченные органы рыночную стоимость «рекомендуют», а оценщики «подгоняют» отчет рыночной оценки под нужную 
сумму.  

Существует сложный вопрос неравномерной рассрочки стоимости имущества и практики первоначального взноса; в 
отдельных муниципалитетах платежи распределяются не равными частями и без учета специфики предприятий малого бизнеса, 
доходности, условий кризиса.  

По нашему мнению, для решения проблем малой приватизации,  прежде всего, необходимо  эффективное взаимодействие 
государства и бизнеса.  Если будут ликвидированы межуровневые и межведомственные препятствия, автоматически исчезнут 
такие препятствия как запрещающие списки, отказы в регистрации и требования о предоставлении документов, которые субъект 
малого предпринимательства иметь не обязан. На законодательном уровне необходимо ввести определенные стандарты 
предоставления рассрочки по выкупу, а также льготных кредитов. 

Как мы отмечали выше,  сроки приватизации продлены. Если не решать выявленные нами проблемы, то ситуация в области 
приватизации имущества субъектами малого предпринимательства не изменится.  Причем проблемы следует решать 
комплексно, во взаимосвязи друг с другом.  
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Аннотация 
Основная цель исследования заключалась в обобщении   проблем в области  нарушений трудового законодательства и 

определении мер, направленных на усиление защищенности наемных работников. В основе исследования лежат официальные 
данные Федеральной службы по труду и занятости. Обработка статистических данных осуществлялась с помощью  
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компьютерной  программы IBM SPSS. Результаты анализа и рекомендации могут быть использованы при разработке мер, 
направленных на мотивацию работодателей к соблюдению прав наемных работников.  
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Abstract 
This article summarizes the results of  compilation problems in the field of labour law violations. The study is based on official data of 

The Federal service for labor and employment.  Statistical data processing was performed with the help of a computer program IBM 
SPSS. The results of the analysis and recommendations can be used when developing measures aimed at motivating employers to respect 
the rights of employees. 
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Одно из основных направлений правовой политики государства - защита трудовых прав граждан. Проведенный анализ  

трудового законодательства показал, что  к 2013 г. в  России создана система правовых норм, обеспечивающая надежную защиту 
работника. Трудовое законодательство регламентирует множество вопросов в сфере труда и трудовых отношений. Прописывает 
и защищает права и обязанности работника и работодателя, определяет порядок и процедуру  заключения и расторжения 
трудового договора, законодательно закрепляет социальные права работников на отдых, социальную защиту и т.д.  

Однако, несмотря на закрепленные законом правила, нередко приходится сталкиваться с  трудовыми спорами между 
работодателями и работниками, в которых официальным органам власти необходимо защищать права работников. В сфере 
защиты прав наемных работников наметились две негативные тенденции: рост нарушений прав  наемных работников 
(нарушения законодательства при приеме на работу  и  увольнении, задержка и невыплата заработной платы и т.д.) и снижение 
эффективности судебной системы в данной области  [1]. Возрастает  количество судебных дел по трудовым вопросам. 
Исследованные в ходе работы статистические данные доказывают, что, несмотря на то, что защита прав наемных работников 
гарантируется Конституцией и Трудовым кодексом РФ,  работодатели все равно нарушают их. Таким образом, проблема защиты 
прав работников сегодня очень актуальна, данная проблема требует решения и активного вмешательства со стороны государства.  

Данное исследование было посвящено обобщению   и классификации проблем в области  нарушений трудового 
законодательства и определению мер, направленных на усиление защищенности наемных работников. Обработка статистических 
данных осуществлялась с помощью  компьютерной  программы IBM SPSS. Методика исследования включала оценку структуры 
и динамики нарушений прав работодателей, проверку статистических гипотез с помощью критерия знаков, Спирмена. 

Начало законодательному регулированию трудовых отношений было положено еще в 1035 году в «Русской Правде» [2]. За 
годы развития трудового законодательства были сделаны колоссальные достижения. Современное трудовое законодательство 
гарантирует свободу труда,  защиту прав своих граждан, возможность наемных работников обратиться в судебные органы для 
защиты своих прав. 

Одна из задач исследования заключалась в анализе причин возникновения трудовых конфликтов, результаты которого 
показали, что большинство  производственных конфликтов обусловлены нарушениями трудового законодательства и 
проблемами в  сфере трудовых отношений. 

С целью своевременного выявления и предотвращения нарушений в области трудового законодательства, в России создана  
Государственная инспекция труда (ГИТ). ГИТ осуществляет проверки организаций плановые и внеплановые проверки 
соблюдения трудового законодательства организациями.  В 2012 г ГИТ г. Москвы было проведено 2745 плановых проверок,  в 
ходе которых выявлено 15767 нарушений (для сравнения, в 2011 г. – 1336 проверок и 6051 нарушений) [2]. В целом по России за 
2012 год было проведено 135591 проверок в ходе которых выявлено 679146 нарушений [1]. Анализ результатов  проверок ГИТ  
позволил выявить и ранжировать основные нарушения в области трудового законодательства организациями г. Москвы. 
Основные нарушения трудового законодательства в 2012 г. были выявлены: при оформлении и расторжении трудовых договоров 
(29,6%), в области охраны труда (24,1%), в области аттестации рабочих мест (12,3%),  в области оплаты и нормирования труда 
(11%),  в области рабочего времени и времени отдыха (10,99%), в условиях трудовых договоров (10,6%) [2].  

Один  из вопросов, который интересовал исследователей, заключался в обнаружении различий в области нарушений прав 
работодателей в целом по России и в г. Москве. Уровень корреляции между долей однотипных нарушений прав наемных 
работников можно оценить как слабый (значение коэффициента корреляции составляет 0,44). Это обусловлено различиями в 
характере деятельности организаций: в Москве по количеству выявленных нарушений  доминируют торговые и офисные 
организации, в России – организации обрабатывающей промышленности.  

Проведенный нами анализ показал, что  в Москве основные нарушения выявляются при  инструктировании работников по 
охране труда и оформлении трудовых договоров, в целом по России  - доминируют нарушения в области нецелевого 
использования средств на охрану труда (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Сопоставление  уровней нарушений прав наемных работников в Москве и России в 2012 (%) 

Анализ проводился по следующим видам нарушений:  нарушения коллективных договоров и соглашений (1), нарушения 
трудового договора (2), нарушения рабочего времени и времени отдыха (3), нарушения в области оплаты труда (4), нарушения в 
области гарантий и компенсаций (5), нарушения в области дисциплины и трудового распорядка (6), нарушения в области 
материальной ответственности сторон трудового договора (7), нарушения в области  регулирования труда женщин и лиц с 
семейными обязанностями (8), нарушения при регулировании труда работников в возрасте до восемнадцати лет (9), 
несоблюдение особенностей регулирования труда других  категорий работников (10), нецелевое использование средств на 
мероприятия по охране труда (11), нарушения при проведении медицинских осмотров работников (12), нарушения при обучении 
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и инструктировании работников по охране труда (13), нарушения в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты 
и коллективной защиты (14), нарушения при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда (15), несоблюдение 
установленного порядка расследования, оформления и учета  несчастных случаев на производстве (16). 

Авторами  на основе критерия Манна-Уитни, критерия Уилкоксона, по данным  ГИТ Москвы и Федеральной службы труда 
и занятости  за 2010-2012 гг.,   с уровнем достоверности 95%, установлено  наличие  значимых различий в характере нарушений 
прав наемных работников в Москве. Эмпирические значения статистических критериев представлены в табл.  

Таблица – Эмпирические значения статистических критериев 
 
№ 

 
Название критерия 

Эмпирическое 
значение критерия 

Критическое 
значение 

1 Статистика Манна-Уитни 121 75 
2 Статистика Уилкоксона 257 202 

Для изменения ситуации в данной сфере по нашему мнению необходимо: 
1. Ужесточить наказания работодателей в области  нарушения прав наемных работников, повысить штрафы до 

значительной суммы. В настоящее время размеры штрафов не стимулируют к соблюдению законодательства. Максимальный 
размер штрафа для организаций  за нарушение законодательства о труде и об охране труда – 30-50 тыс. руб.,  за несвоевременное 
выполнение предписаний инспекции труда – 10-20 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей  - от 1до 5 тыс. руб. 

2. Необходимо повысить уровень юридического образования работодателей. С этой целью государство может 
устраивать лекции, мастер-классы для предпринимателей, объясняя необходимость соблюдения прав работников. За наиболее 
грубые нарушения можно лишать  предпринимателей  права быть работодателем. В действующем законодательстве 
предусмотрена мера по дисквалификации должностных лиц на срок от 1 до 3 лет, но нет подобной меры для индивидуальных 
предпринимателей и учредителей.  

3. В-третьих, государство может стимулировать работодателей к добросовестному соблюдению Трудового 
Кодекса,  прав и свобод работника.  Например, предоставляя помощь в бизнесе, субсидируя и предоставляя определенные льготы 
и т.д.  Одним из способов мотивации  работодателей  является конкурс «Лучший работодатель города Москвы», проводимый 
ГИТ г. Москвы.  

Таким образом, существующий комплекс государственных мер, направленных на мотивацию предпринимателей и 
организация в области  защиты прав и свобод наемных работников, нуждается в совершенствовании.  
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БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Аннотация 

В статье исследуются проблемы формирования налоговой культуры и ее понимание современным российским обществом. 
Актуальность исследования заключается в том, что налоговая культура напрямую зависит от налоговой политики, 
проводимой государством в тот или иной период социально-экономического развития страны, и влияет на формирование 
финансовых ресурсов государства, хозяйствующих субъектов, а также всех граждан, проживающих в нашей стране. Цель 
исследования заключается в определении степени осознания обществом необходимости и значимости уплаты налогов; 
выявлении факторов, влияющих на отношение всех субъектов налоговых отношений к уплате налогов; предложение путей, 
способствующих формированию и развитию налоговой культуры; обретению активной гражданской позиции, заключающейся в 
патриотическом отношении к своей стране. 
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THE PAIN POINTS OF RUSSIAN TAX SYSTEM 

Abstract 
The article studies the problems of tax culture and her understanding of modern Russian society. The relevance of the study is that the 

tax culture depends on the tax policy of the State in a period of social and economic development of the country, and affects the formation 
of the financial resources of the State, businesses, as well as all citizens residing in our country. The purpose of the study is to determine 
the awareness of society of the need and the importance of paying taxes; identification of factors influencing the attitude of all subjects of 
tax relations to pay taxes; offer ways of contributing to the formation and development of tax culture; finding active civil position of 
patriotic to their country. 

Keywords: tax, tax policy. 
«В налогах воплощено экономически выраженное существование государства. Чиновники и попы, солдаты и балетные 

танцовщицы, школьные учителя и полицейские, греческие музыканты и готические барышни, - все они в зародыше покоятся в 
одном общем семени - в налогах».14 

 
Налоговая культура напрямую зависит от налоговой политики, проводимой государством в тот или иной период социально-

экономического развития страны, и влияет на формирование финансовых ресурсов государства, хозяйствующих субъектов, а 
также всех граждан, проживающих в нашей стране.  

С древнейших времен неуплата налогов рассматривалась как одно из наиболее тяжких преступлений, а необходимость 
платить налоги выводилась из Священного Писания: «И поставил Иосиф в закон земле Египетской, даже до сего дня: пятую 
часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону».15  

                                                             
14 К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.4,с.308-309 



80 
 

Сейчас во всех странах  необходимость уплаты налогов закреплена в конституционных законах. Так, статья 57 Конституции 
РФ гласит: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы».  

Вопросы обсуждений налогов, их справедливости и несправедливости волнуют общественность все чаще и чаще. Тема 
налогов возникает под разными предлогами: в дни праздников и трагедий, политических событий и экономических кризисов, 
заставляющих вспомнить о недостатке бюджетных средств и важности уплаты налогов.  

 В 2009 году Фондом Общественного Мнения был проведён масштабный социологический опрос населения по поводу 
отношения к налогам16. Данные опроса показали, что среди физических лиц 18% абсолютно не знают, какие налоги им нужно 
платить, 23% опрошенных вообще не считают себя налогоплательщиками, и лишь 40% знают эти налоги. Среди 
предпринимателей последних насчитывается 60%, что для 20-летнего развития рыночной экономики является показателем, 
характеризующим низкий уровень налоговых знаний, а значит и налоговой культуры.  

На степень информированности о том, как и какие налоги необходимо платить, в значительной степени влияет организация 
работы налоговых служб, претерпевшая в последнее десятилетие значительные изменения в сторону улучшения качества работы 
с налогоплательщиками. Так, из 40%  знающих, какие налоги они должны платить, с налоговой инспекцией общались 62%,  
среди незнающих всего 4%.   

Среди физических лиц и предпринимателей больше половины считают простительным в некоторых ситуациях не платить 
налоги, называя при этом следующие причины оправданий: 42% считают, что это низкий уровень жизни; 24% - проблемы с 
работой; по мнению 19% освобождаться от уплаты налогов должны льготные категории; далее были названы такие причины, как 
непредвиденные обстоятельства, недоверие к государству и просто возможность не уплачивать, если это позволяет сам закон.  

Люди не понимают, ради чего их принуждают платить налоги, лишая значительной части заработанных средств. Поэтому к 
тем, кто уклоняется, у них особое отношение – восхищение ловкостью, способностью обмануть. В России неуплата налогов 
практически не влияет на деловую репутацию. Общество косвенно поддерживает тех, кто не платит законно установленные 
налоги. Моральные причины уклонения от налогов проявляются в негативном отношении к существующей жесткой налоговой 
системе, низком уровне налоговой культуры и в корыстных интересах налогоплательщиков.  

Желание не платить налоги условно существует в двух формах: так называемая оптимизация налогообложения, которая 
носит правовой характер и не выходит за рамки закона, и незаконное сокрытие части или всех сумм налога. Первый вариант, 
несмотря на свою законность, также приводит к недополучению средств бюджетами и существует чаще всего в результате 
непроработанности законодательства.  

Сам термин «налоговая культура» можно определять, как совокупную гражданскую позицию населения по отношению к 
уплате налогов и сборов и налоговой системе в целом. По нашему мнению, этот термин применим как к каждому человеку, так и 
к обществу в целом.   

Налоговая культура выступает частью политической культуры и складывается из понимания гражданами уплаты налогов 
для государства и общества, а также знания своих прав и обязанностей по их уплате. Она зависит во многом от правосознания 
населения государства, от легитимности к власти, от нравственности общества в целом и менталитета каждого человека.  

На данном этапе для российского общества характерна инфантильная и патерналистская установка, заключающаяся в том, 
что о материальном благосостоянии человека должен заботиться «кто-то наверху», желательно – государство, а он сам, 
оказавшись в сложной ситуации (бедности или ограниченных возможностей), вполне может и не соблюдать налоговый контракт 
с государством, что видно из представленного выше опроса.  

Проведенный аналогичный опрос (анкетирование) студентов, будущих налогоплательщиков, дал несколько отличные 
результаты от опроса действительных налогоплательщиков. Анкета включала следующие вопросы:  что в вашем понимании 
налоговая культура? Нужно ли платить налоги государству и зачем? Если бы у вас была возможность уйти от уплаты налогов, 
воспользовались бы вы ею? Как вы оцениваете существующую в России налоговую систему? Какие меры вы можете предложить 
для уменьшения количества недобросовестных налогоплательщиков? Также были и другие вопросы, ответы на которые имели 
анонимный характер в целях получения объективных данных. Все ответы были разбиты на группы, схожие по качественному 
содержанию. В результате 35% опрошенных студентов считают, что нежелание платить налоги исходит непосредственно из 
недоверия к государству; ещё 35% - из-за моральных норм и невежественности самих людей; 11% - из-за отсутствия осознания 
значимости уплаты налогов; остальные затруднились ответить на большинство поставленных вопросов.  При этом 64,7% 
респондентов согласны с тем, что налоги платить необходимо, так как это основной источник государственного бюджета; 23,5% 
согласны с позицией о том, что налоговые платежи возвращаются в качестве услуг, предоставляемых государством; остальные 
затруднились указать причину.  

Позитивным моментом явилось то, что будущие налогоплательщики полностью осознают необходимость налоговых 
поступлений в бюджетную систему государства для его функционирования.  

На вопрос, воспользовались бы вы возможностью не платить налоги, лишь 5,9% категорично ответили «нет», остальные 
честно признались, что «воспользовались бы». При этом о таком способе, как оптимизация налогообложения,  упомянуло лишь 
11,8%, а 23,5% сказали, что только при существующих условиях они стали бы скрывать часть своих доходов.  

Оценка существующей в России налоговой системы студентами в основном имеет негативный характер. Лишь 5,8% считают 
её удовлетворительной, объясняя это соответствующим этапом развития страны, остальные же считают её неприемлемой. При 
этом были даны следующие её характеристики: неграмотно организованная (несправедливое распределение налогового бремени, 
возможность уклонения) – 35.3%; неэффективная (нецелевое использование средств, коррумпированность власти) – 52,9% и как 
не соответствующая существующей ситуации – 5,9%.  

Большинство опрошенных, среди причин, вызывающих низкую эффективность уплаты налогов, называли коррупцию, а 
также действующее налоговое законодательство. К примеру, в ст.8 Налогового кодекса РФ налог определён как «обязательный 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований». Не согласуются с точки зрения здравого смысла понятия 
«платёж» и «безвозмездный». Обычно платят за что-то. Как видно из проведённого опроса, люди понимают и видят 
возмездность в оказании государством услуг. Некорректным выступает и термин «отчуждение», который предполагает 
насильственное изъятие чего-либо, хотя правовое государство в первую очередь должно обеспечивать права и свободы граждан. 
Получается, что неспециалисты, прочитав это определение, не поймут, что такое налог и почему его надо платить.  

Необходимо также отметить низкий уровень правосознания: люди склонны требовать от государства выполнения его 
обязанностей, при этом существующий менталитет позволяет оправдывать сокрытие доходов, и нежелание платить налоги, 
получается, оно должно это делать бесплатно. 

Проведенное исследование показало, что проблема уплаты налогов является болевой точкой в развитии государства и 
общества и отнюдь не связана с многочисленными и высокими налогами, а, скорее, с невежественностью самих людей в 
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16 Фонд Общественное Мнение «Налоговая культура россиян: ключевые проблемы», 2008-2009 
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отношении налоговых знаний. Среди предложений, способствующих преломлению сложившейся ситуации, студенты назвали 
следующие (в %): 

 проведение акций и мероприятий, способствующих развитию налоговой культуры в обществе и активизирующих 
гражданскую позицию налогоплательщиков - 17,6; 

 совершенствование налогового администрирования в части его упрощения – 5,9, а также качества общения 
налоговых служб с налогоплательщиками - 29,4; 

 повышение благосостояния населения - 5,9; 
 повышение эффективности, возмездности и целевой направленности использования налогов - 29,4; 
 усиление налогового контроля - 17,6; 
 введение прогрессивной системы налогообложения - 11,8; 
 ужесточение мер наказания за неуплату налогов- 17,6; 
 реструктуризация законодательства в отношении налогов 11,8.  

Несомненно государство должно заботиться о своих гражданах и мотивировать их исполнять налоговые обязательства.  
Результаты опроса студентов оказались далеки от желаемых, но все же выше, чем результаты проведенного опроса 

действительных налогоплательщиков. Это позволяет сделать вывод о том, что студенты более осведомлены о налогах и 
понимают их значимость для государства и общества. Такой результат вполне закономерен, поскольку именно студенты 
являются наиболее передовой, продвинутой, постоянно развивающейся и динамичной частью общества, способной думать по-
новому, адекватно вызовам времени. За ними – будущее страны.  

Для осмысления значения налогов в жизни каждого человека и общества в целом необходимо всем думать по-новому, 
корректировать сознание, быть культурными, креативными, творческими людьми и иметь активную гражданскую позицию. «На 
повестке дня стоит широкий круг фундаментальных и актуальных вопросов, связанных с налоговой дисциплиной, с пониманием 
необходимости изменений во взаимоотношениях государства и налогоплательщиков. Очень важно сегодня делать акцент на 
налоговой культуре, которая является частью общей культуры общества и характеризуется воспитанием, образованием, 
развитием, почитанием, особенностями поведения, сознанием и деятельностью людей в конкретных сферах общественной 
жизни».17 С этой целью необходимо разрабатывать соответствующие меры, которые будут являться эффективными при условии 
их действительной реализации.  

Процесс воспитания налоговой культуры означает смену сознания граждан, а это дело не одного года, и даже не одного 
десятилетия. Это противоречит существующим в обществе ожиданиям немедленного получения результатов.  

Очевидно, что налоговую культуру необходимо развивать с самого раннего детства. 
Преподаватели кафедры «Налоги и налогообложение» и студенты факультета «Налоги и налогообложение» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации» принимают активное участие в мероприятиях, миссия которых состоит 
в распространении налоговых знаний, способствующих повышению налоговой культуры населения.  

Так, в рамках работы преподавателей кафедры с абитуриентами в мае 2011г. и  апреле 2013 г. были проведены встречи и 
уроки для школьников старших классов. 3 апреля 2013 года преподавателями и студентами кафедры "Налоги и 
налогообложение" был проведен открытый урок для учащихся 11 классов на территории школы №1408 г. Москвы на тему: 
"Береги честь налогоплательщика смолоду или что такое налоги и почему их необходимо платить?". Также разработаны еще два 
урока:  "Для школьников и их родителей или как получить «образовательный» вычет?", а 7 декабря 2013 года студенты 
факультета проводили "Мастер-класс» по заполнению налоговой декларации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено - значимость консалтинга  в развитии национальной экономики России, в особенности, в связи со 

стратегическим курсом государства на осуществление инновационного прорыва. Вклад консалтинга в экономику страны имеет 
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Abstract 
The article considerers the importance’s of consulting in development of national economy of Russia, in particular, in connection 

with a strategic course of the state on implementation of innovative break.   The contribution of consulting to national economy tends to 
growth; however the structure of this sphere of business activity and its results yet didn't reach optimum values.   
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Как известно, функция государства по обеспечению национальной безопасности является приоритетной. А основными 

задачами, которые стоят перед государством являются: формирование демократического гражданского общества с опорой на 
национальные традиции; борьба с терроризмом и с транснациональной преступностью; построение эффективной экономики с 
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акцентом на решение социальных задач; содействие внешней торговле; создание благоприятного инвестиционного климата; 
преодоление смертности и увеличение продолжительности жизни; решение проблем здоровья населения и др. Эти задачи носят 
долгосрочный характер и определяют основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики 
государства. При этом соблюдение национальных интересов должно максимально обеспечиваться институтами государственной 
власти. Таким образом, основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в создании и поддержании 
правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных возможностей государства и общества на уровне, 
обеспечивающем приоритетность национально-государственных интересов.  

К основным методам обеспечения национальной безопасности России можно отнести: 
- выявление и прогноз внешних и внутренних угроз национальной безопасности, а также осуществление мер по их 

предупреждению и нейтрализации; 
- обеспечение безопасности личности и развития человеческого потенциала;  
- обеспечение суверенитета и территориальной целостности России;  
- укрепление правопорядка и социально-политической стабильности общества; 
- обеспечение соблюдения национальных интересов России в сфере международной торговли и в результате 

деятельности международных организаций; 
- выявление и предупреждение причин и условий, способствующих преступности; 
- повышение роли государства как субъекта обеспечения национальной безопасности; 
- укрепление системы контроля за результатами деятельности органов государственной власти и крупных 

корпораций; 
- осуществление международного сотрудничества по противодействию угрозам процесса глобализации; 
- поддержание стратегической стабильности в сфере международных обязательств. 
Сложность проблемы обеспечения указанных национальных интересов обусловливает необходимость постоянного развития 

и совершенствования системы национальной безопасности Российской Федерации.  
Экономическая безопасность является наиболее важной составляющей частью структуры национальной безопасности 

страны, поскольку без достаточного экономического обеспечения не может идти речи о национальной безопасности вообще. Без 
ее обеспечения практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и 
в международном плане.  

В реальной жизни общества экономическая безопасность - одна из проблем, привлекающих пристальное внимание 
специалистов самого различного профиля. Связано это, прежде всего, с тем, что экономическая сфера государства является 
стержневой и определяет жизнеспособность всех сторон экономической жизни общества. Соответственно, и экономическая 
безопасность является доминирующей по отношению к прочим видам безопасности. 

Экономическая безопасность оценивается по способности государства через структуры управления отстаивать собственные 
экономические интересы в процессе интеграции в систему мирового хозяйства.  

Экономическая безопасность означает надежную, обеспеченную всеми необходимыми средствами и институтами 
государства (включая силовые структуры и спецслужбы) защищенность национально-государственных интересов в сфере 
экономики от внутренних и внешних угроз и экономических ущербов. Однако возникает необходимость в подходе к проблеме 
обеспечения экономической безопасности страны, в основе которого поставлена объективная воспроизводственная интеграция 
национальных экономик в процессе преобразования мировой экономики в единое пространство, развивающееся по принципам 
самоопределения наций.  

Национально-государственные интересы России в сфере экономики можно представить в виде трех стратегических 
ориентиров: устойчивый экономический рост, позволяющий превысить среднемировые показатели; повышение 
конкурентоспособности национальной экономики, подразумевающее инновационное развитие; рост благосостояния и качества 
жизни населения. Для достижения этих целей необходимо обеспечить:  

- расширенное воспроизводство во всех сферах российской экономики;  
- развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей, увеличение инновационной активности;  
- повышение уровня жизни населения, в том числе рост реальных доходов, сокращение бедности, формирование 

среднего класса;  
- повышение качества жизни населения, что означает обеспеченность услугами здравоохранения и образования, 

снижение уровня социальной патологии, сокращение безработицы и обеспечение высокого уровня занятости; 
- устойчивость банковской системы и способность консолидированного бюджета финансировать социальные 

обязательства государства;  
- обеспеченность кредитными ресурсами для поддержания деловой активности, способность Банка России не допускать 

скачков в изменении курса рубля;  
- повышение в структуре внешнеторгового оборота доли экспорта продукции обрабатывающих отраслей;  
- снижение доли импорта на внутреннем рынке за счет развития импортозамещающего производства;  
- сохранение и завоевание передовых позиций России на стратегически важных направлениях научно-технического 

прогресса, особенно в сфере оборонных отраслей, космических технологий, атомной промышленности, машиностроения;  
- сохранение единого экономического пространства и недопущение чрезмерной дифференциации в уровнях развития и 

благосостояния регионов. 
При этом объективно требует разработки и внедрения в социальную практику действенного гражданского и общественного 

контроля над системой национальной экономической безопасности страны, соответствующего формам, содержанию и практике, 
принятым в развитых странах мира. Отсутствие политико-правового обоснования и эффективных механизмов такого контроля 
ведет к тому, что ключевые, жизненно важные для государства и нации решения принимаются узким кругом лиц – 
представителями исполнительной власти и крупных финансово-промышленных групп, и недоступны для анализа широкой 
общественности. В любом обществе всегда существуют параллельные конкурирующие понятия безопасности – правящей элиты, 
силовых структур, олигархических кланов и групп и др. В условиях отсутствия единой национальной идеи эти понятия 
антагонистичны. Корпоративные интересы и ценности власть предержащих структур, правящих элит, кланов, олигархических 
групп и т.д., которые подразумевают, прежде всего, самосохранение и процветание существующего режима, при этом выдаются 
за высшие национальные интересы государства и общества в целом. В свою очередь постоянный конфликт относительно 
определяющих факторов национальной экономической безопасности, между социальными структурами и группами приводит к 
резкому снижению эффективности любых стратегий. В конечном итоге, к невозможности рационального использования 
имеющихся ресурсов и потенциалов. Общественные структуры и организации являются не только необходимым компонентом, 
но и полноправным партнером государства в разработке проблем национальной безопасности, представляя независимые 
альтернативные разработки концепций, стратегий и программ. В США, к примеру, в этой области существует свыше 1500 
независимых центров и аналитических структур, часто работающих в тесном сотрудничестве и по прямым заказам Совета 
национальной безопасности США и других государственных институтов.  
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Таким образом, представляется оправданным дать следующее определение: экономическая безопасность – это совокупность 
условий и факторов, обеспечивающих независимое эффективное социально ориентированное развитие народного хозяйства (в 
том числе инновационное), сохранение экономического потенциала национальной экономики, её стабильность и устойчивость, 
способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию.  

В этих условиях основой государственной стратегии экономической  и в целом национальной безопасности  должна быть 
политика инновационного развития, которая бы учитывала стратегические приоритеты, национальные интересы и поэтому 
угрозы безопасности будут сведены к минимуму. 

Следует учесть, что важную роль в определении приоритетов экономической безопасности играют четкое определение 
экономических интересов России и публичное обнародование их. Только в этом случае можно разработать систему адресных 
мер по защите российской экономики от внутренних и внешних экономических угроз. Отсутствие четко сформулированных 
экономических интересов делает размытой и малопонятной систему мер по отражению угроз в кредитно-финансовой сфере, 
инвестиционном комплексе, банковской системе и т.д.  

В теоретическом плане проблема параметров, критериев и индикаторов (показателей) национальной экономической 
безопасности во многом связана с результатами функционирования экономики в целом. Соответственно на первый план 
выдвигаются макроэкономические показатели. Параметрами макроэкономической деятельности принято называть те 
переменные, которые характеризуют тот или иной вариант макроэкономической политики государства: политика регулирования 
спроса либо предложения; в рамках политики регулирования спроса – кредитно-денежная политика валютного курса, бюджетно-
налоговая, таможенная политика. При этом определяющая роль в числе факторов безопасности принадлежит внутреннему 
социально-экономическому механизму регулирования макроэкономических параметров. Для регулирования этих параметров 
должны учитываться соответствующие критерии, среди которых: 

- наличие отраслей и производств, способных обеспечить процесс воспроизводства; 
- состояние платежного баланса страны, объем золотовалютных резервов, развитие фондового рынка, активность 

инвестиционного процесса; 
- доступ отечественных товаров перерабатывающей промышленности на внешний рынок; 
- наличие ведущих отечественных научных школ, способных обеспечить прогрессивное развитие технологий; 
- единое экономическое пространство страны при активных межрегиональных экономических отношениях; 
- наличие экономических и правовых условий борьбы с криминализацией экономических отношений; 
- возможность государственного регулирования экономических процессов, как в обычных, так и в кризисных условиях. 
С учетом вышесказанного и места информации и знаний в процессе производства, на наш взгляд, на современном этапе 

обоснован тезис о том, что роль консалтинга в экономическом развитии государства возрастает, как макроэкономический 
фактор, влияющий на развитие отечественной  экономики,  конкурентные преимущества модернизацию производств, и 
совершенствование технологий управления [1, С.64-65].  

Изменение места информации и знаний в процессе производства и потребления благ трансформирует традиционные взгляды 
на экономическое поведение человека, многократно возрастает значимость человеческого капитала как основного ресурса 
современного производства. Следует отметить, что в последние несколько лет практически все развитые и многие 
развивающиеся страны начали разрабатывать национальные программы формирования информационного общества, а некоторые 
даже приступили к их реализации. В этих условиях все в большей степени актуализируется приращение человеческого капитала 
за счет постоянного процесса обучения и аккумулирования знаний. В общем случае можно выделить три основных способа 
получения новых знаний: развитие знаний, покупка знаний, аренда знаний. Аренда привлекательна в том случае, когда: а) 
консультанты рекомендуют необходимые методы, инструменты и ресурсы; б) знание требуется на разовой основе; в) возникает 
потребность в проверке и подтверждении информации со стороны эксперта; г) консультант может повлиять на исполнительское 
решение. Именно высоким кумулятивным эффектом аренды знаний объясняется интенсивное развитие консультационного 
бизнеса, как в зарубежных странах, так и в России. В то же время индустрия информационных технологий начинает играть все 
более и более важную роль в современном бизнесе. В первую очередь это касается разработки и внедрения корпоративных 
информационных систем, систем управления производственными процессами, установки и настройки специализированного 
аппаратного и программного обеспечения. Эта сфера является и наиболее динамичной. Предлагаемый консультантами спектр 
услуг в этой области включает огромный набор Интернет-проектов, начиная от разработки концепции и дизайна Web-порталов и 
заканчивая анализом и усовершенствованием сетевой инфраструктуры. Необходимо отметить, что быстрые темпы роста 
консалтинга привлекают компании из других групп, которые спешат получить свою долю на рынке информационных 
технологий[2].  

Следует также отметить, что решающее значение на информационно-технологической, и особенно на интеллектуально-
духовной стадии развития государства, будет иметь качество национальной элиты, что будет выражаться, прежде всего, в 
повышении эффективности государственного и общественного управления – оперативности, профессионализме, адекватности и 
своевременности принимаемых решений. Таким образом, развитие страны невозможно без сознательной подготовки – обучения 
и воспитания новой российской элиты с базовыми качествами – профессионализмом, ответственностью, способностью к 
стратегическому прогнозу и оценке последствий принимаемых решений. В основе данного процесса будут лежать принципы 
консалтинга[3, С.12-43].  

Эффективное управление – это определяющий фактор конкурентоспособности не только бизнес структур, но и 
национальных правительств. В свою очередь, качество управления определяется использованием новых организационных 
конструкций, информационных технологий, рационализацией методов принятия решений, т.е. всем тем, чем владеют 
консультанты. А высокая плата консалтинговым компаниям за их услуги – это плата всего мирового сообщества в бизнесе и в 
государственном управлении за ускорение научно-технического прогресса, за возможность правильно ориентироваться в 
усложняющемся мире, за глобализацию экономических структур, за необходимость освоения новых знаний. 

При этом важно понимать, что компании, предоставляющие консалтинговые услуги в силу специфики собственных 
технологических процессов являются самообучающимися организациями. В этой связи особенно важно стремиться к 
формированию таких моделей взаимодействия с консалтинговой организацией, которые позволят соотнести, уравновесить и 
выстроить в систему организационные, человеческие и технологические компоненты знаний с целью максимально эффективного 
их применения. Кроме того, концентрируя наиболее талантливых людей, сфера консалтинга оказывает давление на рынок труда, 
извлекая из него дефицитные ресурсы, и становясь поставщиком этих ресурсов для реального сектора, но уже в иной форме. 

Углубление процессов транснационализации бизнеса привело к возникновению и быстрому росту спроса на консалтинговые 
услуги, транснациональные по самой своей природе (например, реструктуризация компаний после транснациональных слияний 
и поглощений, оптимизация международной цепочки производственной кооперации или логистики в рамках 
транснационального корпоративного комплекса).  

Таким образом, основными факторами формирования консалтинга как отдельной отрасли современной экономики в системе 
экономической безопасности страны является:  

во-первых, создание специфических технологий управления и предоставления услуг по развитию бизнеса; 
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во-вторых, процесс концентрирования передовых методик управления и принципов ведения бизнеса в консалтинговых 
компаниях; 

в-третьих, необходимость обращения за профессиональными консультациями в силу практической реализации целей и задач 
экономики знаний, требующей постоянного обновления информационной среды. Кроме этого в отрасли консалтинга 
проявляются ярко выраженные тенденции к дальнейшему разнообразию набора предоставляемых услуг. При этом 
консалтинговые компании зачастую предоставляют и смежные услуги, используя при этом продукцию других отраслей, 
например информационные технологии. 
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Abstract 

METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION OF INNOVATIVE CAPACITY OF THE ENTERPRISE 
The article considerers need of an assessment of level of innovative activity of regions by means of a complex indicator, such as 

innovative potential. This parameter can help with a choice of strategy of innovative development of the respective region, and also with 
development of the weighed administrative decisions on its realization. Thus an important point is coherence of such decisions, both on 
regional, and at federal level. 

Keywords: innovative potential, regional development, industry. 
В настоящий момент в российской экономике наблюдается диспропорция между наличием инновационных возможностей и 

их реальным воплощением на практике. Немногие предприятия России имеют сильный инновационный потенциал, но еще 
меньше могут эффективно его использовать. Проблема связана с отсутствием комплексных исследований, методологических 
разработок и концептуальных подходов к управлению инновационным потенциалом промышленного предприятия и 
эффективности его использования. В виду этих причин, исследование потенциала предприятия является актуальной задачей. 

Сложность определения инновационного потенциала обусловлена различным пониманием данного термина учеными и 
отсутствием комплексных методических исследований в этой области. Раскрытие сущности понятия «инновационный 
потенциал» целесообразно осуществлять через определение составных его категорий, то есть таких как «потенциал» и 
«инновации». В конце 70-х, начале 80-х г.г. ХХ столетия развернулась широкая научная дискуссия по различным аспектам 
понятия потенциал, о его роли в обществе и экономической системе, об эффективности использования потенциала и т.д. В 
большинстве работ отмечалась важность изучения проблем оценки потенциала и указывалось на существование значительных 
различий в определении самого понятия потенциал, его сущности, состава и соотношения с другими экономическими 
категориями. Так в одном из авторитетных изданий - энциклопедии Britannica в статье посвященной понятию «потенциал 
общества» подчеркивается, что потенциал состоит из человеческих знаний и представлений, направленных на получение 
заданного результата. Таким образом, потенциал, прежде всего, связывается в этом определении с ресурсами (применительно к 
обществу - с человеческими). 

В этимологическом значении термин «потенциал» происходит от латинского - мощь, сила[1], возможность, способность, 
существующая в скрытом виде и способная проявиться при определенных условиях.. В этимологическом словаре русского языка 
отмечается происхождение слова «потенциальный» как заимствованного в XIX веке из французского языка, где potentiel с 
латинского potentialis производного от potens «могущий» буквально означает «могущий быть»[2]. В Большой Советской 
Энциклопедии термин «потенциал» трактуется как «...средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть 
мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления плана; решения какой-
либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области»[3]. Известны и другие определения, 
например, «потенциал - это совокупность факторов, имеющихся в наличии, которые могут быть использованы и приведены в 
действие для достижения определенной цели, результата»[4]. Широкая трактовка смыслового содержания термина «потенциал» 
позволяет применить его к различным отраслям науки и деятельности человека в зависимости от того, о какой силе, средствах, 
запасах, источниках идет речь.  

Известно, что инновация в соответствии с Международными стандартами - это конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 
социальным услугам. Именно это определение и является основой для обоснования сущности понятия «инновационный 
потенциал». 

Понятие «инновационного потенциала», обеспечивающего рост системы за счет нововведений, впервые было введено 
ученым К. Фрименом в 70-х - 80-х годах ХХ столетия. В частности он считал, что нововведение представляет собой систему 
мероприятий по разработке, освоению, эксплуатации и исчерпанию производственно-экономического и социально-
организационного потенциала, лежащего в основе новшеств. 

Практический аспект понятия «инновационный потенциал» нашел свое отражение в работах П. Друкера, где он исследует 
источники развития современной промышленности[5]. В частности, Друкер отмечал, что инновации начинаются с анализа 
имеющегося потенциала с целью его эффективного использования. 
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Принимая во внимание сказанное, необходимо подчеркнуть, что потенциал предприятия является первоосновой 
инновационной деятельности. По этому, методологической базой сущности инновационного потенциала является понятие 
«потенциал», который имеет специфические особенности с учетом целевой направленности, то есть обеспечения заданного 
(желаемого) уровня инновационной активности предприятия. 

Понятие «инновационный потенциал» явилось концептуальным отражением феномена инновационной деятельности. Оно 
обосновывалось и уточнялось в ходе методологических, теоретических и эмпирических исследований, а сравнительно недавно 
введено в число понятий экономической науки как экономическая категория. Однако научная общественность до сих пор не 
выработала достаточно точного определения понятия «инновационный потенциал», его составных частей, механизма 
формирования. 

Зачастую инновационный потенциал воспринимается как научно-технический задел в форме открытий, изобретений, 
исследований, а также как научно-технический уровень разработок, позволяющий решать новые задачи или, что по сути то же 
самое, инновационный потенциал - это экономические возможности предприятия по эффективному вовлечению новых 
технологий в хозяйственный оборот. 

Однако с этим мнением можно согласиться лишь частично, потому что инновационный потенциал является более глубоким 
понятием, в основе которого лежит комплексное ресурсное обеспечение. Отсюда выдвигается такое определение - 
инновационный потенциал содержит неиспользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, которые могут быть 
приведены в действие для достижения целей экономических субъектов. 

Во многих исследованиях авторы концентрируют свои усилия на анализе отдельных сторон инновационного потенциала, 
поэтому часто встречаются определения совершенно не согласованные между собой и не ориентированные на методологическую 
сущность данного понятия. 

Так, например, группа авторов во главе с В. Н. Баранчеевым[6] даёт определение инновационного потенциала организации 
как меру готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели организации, то есть 
меру готовности к реализации инновационного проекта или программы инновационных преобразований и внедрения инноваций. 
А.Г. Поршнев в своей работе[7] рассматривает инновационный потенциал организации как меру готовности выполнить задачи, 
обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, то есть меру готовности к реализации проекта или программы 
инновационных стратегических изменений. Б.К. Лисин и В.Н. Фридлянов[8] дают следующее определение: инновационный 
потенциал предприятия - это совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, 
социокультурных и иных возможностей обеспечить восприятие и реализацию новшеств, то есть получение инноваций. Группа 
исследователей, во главе с М.Н. Титовой[9], считают, что инновационный потенциал - это способность рассматриваемого 
объекта реального сектора обеспечить достаточную степень обновления факторов производства, их комбинаций в 
технологическом процессе выпускаемого продукта, организационно-управленческих структур и корпоративной культуры. Б.А. 
Патеев[10] считает, что инновационный потенциал предприятия - это совокупность информационных, технико-технологических, 
интеллектуальных, пространственных, финансовых, организационно-управленческих, правовых и предпринимательских 
ресурсов образующих единую систему появления и развития в ней идей, обеспечивающих конкурентоспособность конечной 
продукции или услуг в соответствии с целью и стратегий предприятия.  

Выявленные на основе различных методик регионы России с наиболее высоким уровнем инновационного потенциала 
представлены в табл. 1 (в 1-м и 3-м столбцах регионы упорядочены по уровню инновационного потенциала в порядке убывания 
значений этого показателя). 

Таблица 1. Регионы РФ с наиболее высоким уровнем развития инновационного потенциала в 2012 году 
Метод экспертных оценок с 
использованием интегрального 
показателя 

Метод кластерного анализа Методика РА «Эксперт» 

Нижегородская обл. Пермский край 
Москва С.-Петербург Московская 
обл. Самарская обл. Калужская обл. 
Республика Мордовия Республика 
Татарстан Ульяновская обл. 
Свердловская обл. 

Калужская обл. Тульская обл. 
Нижегородская обл. Московская обл. 
Вологодская обл. Новгородская обл. 
Республика Мордовия Удмуртская 
Республика Саратовская обл. Ямало-
Ненецкий АО 

Нижегородская обл. Томская обл.  
Калужская обл.  
С.-Петербург Новосибирская обл. 
Московская обл. Воронежская обл. 
Ульяновская обл. Владимирская обл. 
Тульская обл. Москва 

Итак, для оценки уровня инновационной деятельности регионов крайне необходим такой комплексный показатель, как 
инновационный потенциал. Этот параметр может помочь не только в выборе стратегии инновационного развития 
соответствующего региона, а также и в выработке взвешенных управленческих решений по ее реализации. При этом крайне 
важным моментом является согласованность таких решений как на региональном, так и на федеральном уровне. 
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RUSSIA’S LABOUR MARKET UNDER THE  POST-CRISIS DEVELOPMENT 
Abstract 

The article describes the priorities of the state policy in the field of employment development for labour market development. 
Keywords: labour market, employment, government regulation. 
К концу 2009 года Российская экономика вышла из острой фазы экономического кризиса. Начиная со второго полугодия 

2009 года, отмечается возобновление роста российской экономики. 
Проводимая Правительством Российской Федерации антикризисная политика не только позволила предотвратить более 

глубокий спад, но и привела к сравнительно быстрому выходу экономики на положительные темпы роста. 
В период кризиса государственная политика в области содействия занятости осуществлялась в рамках постоянно 

действующих мер содействия занятости населения, а также дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда: увеличена максимальная величина пособия по безработице, повышен уровень информированности населения о 
предоставляемых государственных услугах и  государственных гарантиях в области содействия занятости, организована работа 
консультационных пунктов. По сравнению с началом 2009 года количество вакансий, заявленных в органы службы занятости за 
период реализации региональных программ, увеличилось в 1,4 раза. 

Реализация дополнительных мероприятий региональных программ позволила не только сдержать массовое увольнение 
работников и сохранить кадровый потенциал работников организаций, но и снизить численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости. Все это положительно отразилось на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, позволило поддержать занятость работников организаций и снизить численность работников, находящихся в режиме 
неполной занятости, что помогло организациям выйти из кризиса и начать работу в обычном режиме. 

Основой поступательного экономического развития государства являются цивилизованные трудовые отношения и 
современный гибкий рынок труда, обеспечивающие эффективную занятость населения. 

Исходя из задач развития рынка труда в 2011-2015 годах, предусматривается реализовать следующие приоритетные 
направления государственной политики в области развития занятости населения: совершенствование законодательства 
Российской Федерации в области труда и занятости населения, трудовой миграции; легализация занятости; снижение скрытой 
безработицы; мониторинг ситуации на рынке труда; формирование прогноза баланса трудовых ресурсов; повышение качества 
рабочей силы, формирование кадров для обеспечения потребностей инновационной экономики, развитие институтов рынка 
труда, развитие частногосударственного партнерства в части повышения качества рабочей силы; содействие развитию 
предпринимательства и самозанятости безработных граждан; повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 
стимулировать рост занятости населения; увеличение спроса на рабочую силу; создание механизмов стимулирования 
работодателей к приему на работу инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей; реализация 
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. 

 Совершенствование законодательства Российской Федерации в области труда и занятости должно быть направлено 
на реализацию прав граждан на свободное распоряжение своими способностями к труду и достойный труд по свободно 
выбранному роду деятельности и профессии, а также на обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы. 

 Легализация занятости. Неформальный сектор составляет существенную долю российского рынка. Она составляет 
предмет как основной, так и вторичной занятости человека. По самым общим расчетам, в России неформально занято около 20% 
граждан трудоспособного возраста. Наличие нелегального рынка труда в России обусловлено в основном нелегальной 
занятостью иностранных граждан, которая, по оценке ФМС России, в настоящее время превышает 4,0 млн. человек. В целях 
легализации занятости необходимо: совершенствовать нормативную правовую базу в сфере трудовой миграции и трудовых 
отношений; совершенствовать условия выплаты пособия по безработице, предполагающие установление зависимости размера 
пособия по безработице от величины получаемой в прошлом заработной платы (дохода), стажа работы, активности поиска 
работы и участия в специальных программах по содействию занятости; ликвидировать излишние административные барьеры для 
организаций малого и среднего бизнеса; стимулировать развитие различных форм гибкой занятости; повысить эффективность 
контроля и надзора за исполнением установленных законодательством норм в сфере регулирования рынка труда и трудовых 
отношений. 

  Снижение скрытой безработицы. Её характеризуют избыточная занятость. Одним из открытых проявлений скрытой 
безработицы является «видимая» неполная занятость - административные отпуска, неполный рабочий день, простой). Скрытая 
безработица является одним из факторов, характеризующих эффективность экономики. Для снижения скрытой безработицы 
необходимо: создавать новые высокотехнологичные рабочие места в инновационных отраслях; повышать квалификацию и 
профессиональный уровень работников и управленческих кадров; содействовать развитию малого и среднего бизнеса, 
обеспечивающего высокую оборачиваемость рабочих мест и рост производительности труда.  

  Совершенствование системы мониторинга рынка труда. Для повышения объективности анализа и прогноза ситуации 
на рынке труда необходимо: проведение мониторинга ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации в 
части определения масштабов увольнения, а также неполной занятости работников организаций; продолжить проведение 
мониторинга реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в разрезе:  трудоустройства и прогноза распределения 
выпускников образовательных, в том числе обратившихся в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве; 
эффективности реализации мероприятий по развитию малого предпринимательства и содействию самозанятости граждан; 
переселения и трудоустройства незанятых граждан и членов их семей в другую местность; создания и сохранения рабочих мест, 
движения рабочей силы в разрезе видов экономической деятельности. 

 Формирование кадров для обеспечения потребностей экономики. Воспроизводство кадрового потенциала общества 
имеет важное значение для современной экономики. В условиях перехода экономики на инновационный путь развития качество 
рабочей силы является определяющим фактором, обеспечивающим успех перестройки экономики.  Для этого необходима  
разработка четкой государственной программы подготовки специалистов на основе экономического спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда. Государственный заказ на подготовку кадров должен предусматривать обучение специалистов 
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дефицитных специальностей и рабочих высокой квалификации из числа молодежи. Расширять частногосударственное 
партнерство в сфере профессиональной подготовки кадров, а именно: расширить практику трудоустройства молодых 
специалистов на основе формирования учреждениями профессионального образования долгосрочных договорных отношений с 
работодателями с учетом профильных производств, развития системы производственных практик и стажировок студентов на 
базе соответствующих организаций. 

 Развитие институтов рынка труда. Одним из главных направлений развития институтов рынка труда является 
создание конкурентной среды на рынке оказания услуг по подбору работы для граждан и персонала для работодателей. Для 
этого необходимо: создавать условия для развития негосударственных агентств занятости; повышать качество предоставления 
государственных услуг на основе развития государственной службы занятости населения; развивать доступность 
информационных ресурсов в сфере занятости населения; развивать систему информирования населения о возможности 
трудоустройства в различных регионах Российской Федерации. 

  Рациональное использование трудовых ресурсов, стимулирование экономической активности и рост занятости 
населения. Создать условия роста занятости экономически неактивного населения, для этого необходимо: расширить 
использование гибких форм занятости (надомного труда), особенно для категорий граждан, имеющих определенные ограничения 
в трудовой деятельности по состоянию здоровья, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, женщин, имеющих малолетних 
детей и детей-инвалидов; организовать профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет; создать условия для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими 
возможностями; разработать и реализовать меры, направленные на экономическое стимулирование работодателей в приеме на 
работу граждан, испытывающих трудности в устройстве на работу; организовать временные работы и стажировку в 
организациях в рамках реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда (для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных); обеспечить приоритетное направление на 
профессиональное обучение безработных граждан из числа лиц, испытывающих трудности в устройстве на работу. 

 Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан. Повышение 
эффективности государственной поддержки малого предпринимательства, в том числе, государственной поддержки безработных 
граждан, желающих открыть собственное дело, является одним из приоритетных направлений действий на рынке труда. 
Организация профессионального обучения безработных граждан, а также опережающего профессионального обучения 
работников, находящихся под риском увольнения, основам предпринимательской деятельности, включая разработку бизнес-
проектов, предусматривается получение ими финансовой помощи на открытие собственного дела в размере 12-и кратного 
ежемесячного максимального пособия по безработице. 
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Abstract 

The article discusses the effectiveness of egg production in JSC "Galich" Poultry and propose measures to improve the production 
efficiency of specific products 

Keywords: poultry, products, efficiency 
Птицеводство - одна из самых скороспелых отраслей животноводства, для нее характерны быстрые темпы воспроизводства 

поголовья, высокая продуктивность и наименьшие затраты живого труда и материальных средств на единицу продукции. 
Птицеводство дает мясо, яйцо, пух, перо, органические удобрения (птичий помет). Продукция отрасли является одним из 
основных (сравнительно недорогих) источников белковых продуктов питания населения. Производство продукции птицеводства 
обходится дешевле, чем других отраслей животноводства. На 1 кг мяса затрачивается 2,2-2,5 кг комбикормов и 1-2 мин. рабочего 
времени, что в 2,5 раза меньше чем на производство свинины и говядины. 

Куры, являясь всеядными птицами, дают возможность широко использовать для их питания самые разнообразные корма, в 
том числе и различные отходы сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности, чем удешевляется производство яиц 
и мяса. Для птицы характерна интенсивность и быстрота жизненных процессов, в частности процессов обмена веществ, в 
результате чего эти птицы обладают способностью быстро переваривать различные корма в пищевые продукты.  Важное 
народнохозяйственное значение имеет побочная продукция птицеводства – перо, пух, помет. Пух и перо применяют для 
изготовления подушек, одеял, галантерейных изделий. Птичий помет – ценное удобрение и сырье для производства мочевой 
кислоты. Отходы птицеводства, получаемые при забое птицы перерабатывают в кормовую муку, которую добавляют в 
комбикорм. 

Закрытое акционерное общество «Галичское» по птицеводству создано в результате реорганизации птицефабрики яичного 
направления «Галичская». Строительство бывшей птицефабрики «Галичская» предшественника общества, осуществлялось с 
1974г. до 1982г. Действующей фабрика стала с 1979 г. Организация представляет собой  комплекс  закрытых  помещений,  с 
регулируемым микроклиматом, поэтому природные условия не имеют ярко выраженного влияния на производственные 
процессы, как и в других   сельскохозяйственных организациях. Общество расположено в 5 км от районного центра г. Галича в 
юго-западном направлении у автомагистрали Галич - Кострома и 120 км на северо-восток от области центра г. Кострома, связь с 
которым осуществляется по шоссейным дорогам и по железнодорожной ветке, отходящей от станции Галич северной железной 
дороги.  

ЗАО занимается разведением сельскохозяйственной птицы яичного кросса «Хайсекс Браун», однако с июля 2013 года 
птицефабрика планирует полный переход на более продуктивный кросс – «Ломанн Браун Классик», внедрение же молодняка 
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происходит уже с марта 2013 года. В основу хозяйственной деятельности организации положена технология современного 
промышленного птицеводства, обеспечивающая равномерное производство пищевых яиц в течение года, круглогодовое 
равномерное комплектование стада высокопродуктивной птицей, создание необходимых зоогигиенических и ветеринарных 
условий. Кроме яиц и мяса птицы поставляет на рынок продукты их углубленной переработки: сухие и жидкие яичные 
продукты, мясные полуфабрикаты, колбасные. 

В ЗАО «Галичское» по птицеводству в 2012 году по сравнению с 2008 годом производство яиц увеличилось на 10363  тыс. 
шт. или на 5, 6%. Валовое производство за анализируемый период возросло на 10363 тыс. шт. яиц. На 15343 тыс. шт. оно 
увеличилось за счет роста продуктивности птицы, а за счет снижения поголовья кур-несушек сократилось на 4980 тыс. шт. 
Именно рост продуктивности является основным фактором, обусловившим рост валового производства. Организация только 
тогда увеличивает производство продукции, если будет иметь достаточное количество продуктивных птиц. За анализируемый 
период общее поголовье взрослой птицы увеличилось на 8,32%.  Однако удельный вес кур-несушек сократился на 3,9 %. В 2012 
году по сравнению с 2008  годом произошло увеличение падежа птицы на 30,6%, количество выбракованной птицы за этот 
период возросло на 0,8%. Показатель сохранности по курам варьирует по годам, в 2012 году он сократился по сравнению с 2008 
годом на 3,9%. 

В 2012 г. по сравнению с 2008 г. яйценоскость 1 куры-несушки сократилась на 8 шт. или на 2,5 %. Однако если сравнивать 
2012 год с 2011 годом, то яйценоскость увеличилась на  1,2%. Этому явлению может служить множество факторов. Но основной 
из них тип и уровень кормления. ЗАО «Галичское» по птицеводству в рационе кормления как в 2008 году так и в 2012 
преобладают концентраты. Следовательно, в организации используется концентратный тип кормления птицы, причем их доля 
составляет 85%. Уровень кормления в 2012 году сократился на 23,3 ц. корм. ед. по сравнению с 2008 годом. Таким образом, 
можно отметить, что сокращение яйценоскости кур было обусловлено снижением уровня кормления птицы. В 2012 году расход 
кормов на 1000 шт. яиц по сравнению с 2008 годом выше на 0,06 ц к. ед., при этом производство яиц выше на 5,6%. За период 
удельный вес кормов в себестоимости яиц сократился на 4,9%. Затраты кормов в расчете на 1000 шт. яиц снизились на 16  рублей 
или на 12,6. Таким образом, окупаемость затрат на корма увеличилась  на 0,17 руб.  

За анализируемый период себестоимость яиц колеблется, с 2009 года она   растет до 2011 года, а в 2012 году она снижается 
на 27 руб. по сравнению с 2011 годом. На увеличение себестоимости 1000 штук яиц повлияло увеличение затрат на 1000 голов и 
снижение яйценоскости на 8 штук яиц или на 2,4%. Таким образом, при общем увеличении себестоимости на 68,72 руб., на 52,69 
руб. она увеличилась за счет снижения продуктивности и на 16,03 руб. за счет увеличения затрат на 1000 голов птицы. 
Следовательно, на увеличение себестоимости яиц повлиял как фактор снижения яйценоскости птицы, так и фактор увеличения 
затрат на 1000 голов птицы. В структуре затрат в 2012 году  наибольший удельный вес занимают затраты на корма – 80,7%, что 
обусловлено высокой стоимостью кормов. На электроэнергию приходится 2,7%, что связано с увеличением тарифов. В общей 
структуре затрат на затраты на содержание основных средств приходится 3,8%. Наименьший удельный вес имеет статья 
нефтепродукты - 0,3%. Следует отметить, что в затратах на 1000 шт. яиц оплата 1 чел.-ч. выше на 16 руб., что, несомненно, 
является положительным моментом и благоприятно скажется на материальной заинтересованности работников в эффективном 
производстве. 

Большое внимание уделяется развитию торговой сети. Открыты магазины в Галиче, Солигаличе, Чухломе, Нее, Парфеньеве, 
Антропове, Буе, Макарьеве, Кадые, Судиславле и Костроме. Продукция птицефабрики продается в Москве, Московской области, 
Ярославле, Вологде, Череповце, Твери и в других регионах. Среди партнеров организации – крупные и известные сети 
регионального и международного уровня. У птицефабрики есть региональные представительства – коммерческие отделы в г. 
Костроме и г. Подольске, своя собственная торговая сеть, состоящая из 11 фирменных магазинов. Вся продукция доставляется 
собственным транспортом организации в удобное для клиентов место и время. В связи с постоянным ростом объемов 
производства расширяется и география продаж, появляются новые партнеры, осваиваются новые рынки сбыта в других регионах. 

Объем продаж яиц в 2012 году по сравнению с 2008  годом увеличился   на 7,2%, однако если сравнивать с 2011 годом,  то 
мы наблюдаем снижение продаж на  12096 тыс.штук., это связано со снижением валового производства яйца на 4,77 % в 2012 
году по сравнению с 2011 годом. За анализируемый период уровень товарности яйца увеличился  на 2% и в 2012 году составил  
95%. В ЗАО «Галичское» по птицеводству в 2012 году была получена прибыль в размере 102065 тыс. руб.,  этот показатель 
выше, чем в 2011 г. на 48,8%. При общем изменении прибыли на  4748 тыс. руб., она сократилась на – 5975 тыс. руб. за счет 
снижения объемов продажи яиц и   за счет увеличения себестоимости продукции на 60831 тыс. руб., и увеличилась за счет 
повышения средней цены продажи на 71556. руб. Поэтому основной причиной снижения финансового результата от продажи 
яиц можно считать – рост себестоимости на 17,7% и снижение  количества на 6,1%. 

Маржинальный анализ — анализ соотношения объёма продаж (выпуска продукции), себестоимости и прибыли на основе 
прогнозирования уровня этих величин при заданных ограничениях. В целом от продажи яйца сумма маржинальной прибыли 
имеет положительную величину и составляет она 207 776 тыс. руб. 7,49 % от суммы маржинальной прибыли достаточно для 
покрытия косвенных переменных затрат. Для возмещения косвенных переменных затрат необходимо 12,02 % от полумаржи 
первого уровня. Общепроизводственные и прочие затраты покрываются полумаржой второго уровня и составляют от ее 
величины 2,7 %. Точка безубыточности в стоимостных единицах показывает нам, что выручка от продажи яйца не должна быть 
ниже 47 865 200  рублей. При данной величине выручки организация не будет получать ни прибыли, ни убытка. Маржинальный 
запас рентабельности на фактический объем показывает, что прежде чем организация начнет нести убытки выручка от продажи 
яйца должна уменьшится на 92,2 % или на 465 267 тыс. руб. С учетом резервов запас рентабельности возрос на 2,5 %, теперь 
выручка от продажи яйца должна уменьшится на 560 997тыс. руб. Рост выручки на 1% повлечет рост прибыли от продаж 
(операционной прибыли) в ЗАО «Галичское» по птицеводству на 2,03%. Для эффективного функционирования птицефабрике 
необходима  экономическая  политика, напрямую связанную с жестким контролем и экономией всех имеющихся ресурсов.   
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В статье рассмотрено – перспективы внедрения в России «умного страхования» (pay-as-you-drive), а также возможные 
препятствия для его развития на национальном страховом рынке, рассмотрен зарубежный опыт. Кроме того, приведены 
преимущества и недостатки данного вида страхования как для страховых компаний, так и для страхователей. 
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Abstract 

The article considers perspectives of introduction of smart insurance (pay-as-you-drive) in Russia as well as potential barriers to its 
development in the national insurance market. In addition, the advantages and disadvantages of this type of insurance for insurance 
companies and for policyholders were discussed in the article and it was considered foreign experience. 

Keywords: automation, business process, industry. 
В настоящее время российский страховой рынок стремительно ищет возможности для роста и развития. Компании 

стараются предугадать желания страхователя, учесть свои интересы и, в конечном итоге, получить как можно больше прибыли и 
постоянных благонадежных клиентов. Конкуренция за заключенные договора между страховщиками все более усиливается. 
Одним из ключевых факторов, который помогает преуспеть данной борьбе, заполучить новых клиентов и удержать старых, 
является введение нового страхового продукта. 

В настоящее время таковым продуктом стала программа страхования «PAYD – pay as you drive» или «Умное страхование». 
Бизнес-модель PAYD уже реализована и дает положительные результаты в США и Европе18, поэтому внедрение ее в России – 
лишь дело времени. Эти страховые продукты позволяют формировать персональный тариф КАСКО в зависимости от поведения 
водителя за рулем. Качественность вождения определяется на основании показаний прибора, установленного в автомобиле 
застрахованного - 3S-Telematica. 

Рассмотрим, как действует данное предложение на практике. Страхователь, желающий застраховать свой автомобиль по 
КАСКО, обращается к страховщику. Там ему предлагают установить на свой автомобиль измерительный прибор - 
телематическое устройство, позволяющее оценить качество вождения страхователя, и с большой вероятностью получить скидку 
на КАСКО в дальнейшем. Данное устройство фиксирует полученную информацию и передает ее либо непосредственно 
страховой компании, либо ее технологическому партнеру, который предоставляет телематические услуги. В итоге, на основе 
всех показателей происходит формирование оценки аккуратности и качества вождения, в результате которой страховщик 
принимает решение о предоставлении скидки или установлении надбавки к страховой премии. При аккуратном вождении (на 
основании данных прибора) предоставляется скидка до 50% от стоимости полиса КАСКО. Если же вождение осуществлялось с 
высокой долей вероятности наступления страхового случая, то к водителю применяется повышающий коэффициент. 

Все было бы замечательно, если бы не стоимость телематического оборудования и его обслуживания. Она является 
достаточно высокой (около 12000 рублей в год). Как известно, потребитель в меньшей степени готов воспользоваться услугой, 
когда он вынужден заплатить дополнительно, из чего следует, что страховая компания должна взять оплату на себя.  Встает 
вопрос, как это сделать, не понеся при этом больших потерь. По-моему мнению, наилучший выход – распределить в удобной 
пропорции надбавки к страховым тарифам между страхователями КАСКО. Это позволит получать дополнительные средства и 
направлять их на развитие «умного страхования», что впоследствии, скорее всего, окупится. Таким образом, используя данный 
страховой продукт, страховщики «убивают двух зайцев»: привлекают новых клиентов и оставляют себе только тех 
страхователей, риск которых наименьший, ведь наиболее рисковые из них, скорее всего, после повышения тарифов, перейдут 
страховаться в другие компании. Те компании, которые не успеют одними из первых внедрить данный страховой продукт, могут 
быть вытеснены со страхового рынка, поскольку их конкуренты заполучат всех наименее рисковых клиентов и оставят наиболее 
рисковых. 

Если рассматривать PAYD с позиции страхователя, то, безусловно, осторожным водителям данное предложение будет 
крайне выгодно. Это предложение будет особенно выгодно молодым водителям, которые мастерски управляют автомобилям. 
При обычном страховании к новичкам применяются повышенные тарифы, поскольку предполагается, что чем меньше опыт, тем 
хуже качество вождения. При установке специального прибора, водители, недавно получившие права, могут доказать на 
практике высокое качество вождения, им присущее. В случае осторожного и бережного вождения водители сэкономят на 
КАСКО внушительные суммы, при условии, что будут продолжать страховаться в той же страховой компании и не собираются 
продавать автомобиль. Однако, подвох в том, что каждый водитель уверен, что он – осторожный водитель, следовательно, нужно 
быть очень аккуратным на дороге, чтобы получить скидку в дальнейшем. 

Однако главные надежды российских страховщиков сосредоточены в основном в области страхователей – владельцев 
автопарков. Программа «Умного страхования» позволит им намного сократить расходы. Кроме того, девайс, установленный в 
автомобиле позволит выявить водителей, небрежно эксплуатирующих автомобили компаний. 

Кроме того, данный вид страхования будет являться серьезной мотивацией для безопасной езды. Зарубежная статистика 
свидетельствует о том, что внутренняя ответственность водителей растет, а количество страховых случаев значительно 
уменьшается. 
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Реклама является ключевой отраслью развития любого рынка. В информационный век от рекламы зависит будущее развитие 
России. С каждым годом появляется все больше новых рекламных агентств, которые занимают свою нишу в рекламном бизнесе.  

Город Волгоград, на примере которого авторами проводится анализ, является крупным промышленным центром, и 
положение рынка рекламных услуг показывает в целом возможности  и  даже специфику его развития.  

Существует многочисленное количество рекламных агентств, в число которых входят: агентства полного цикла, 
специализированные агентства, креативные агентства, медиабаинговые агентства, BTL агентства, PR агентства, рекламные 
интернет агентства, агентства, занимающиеся наружной рекламой. Всего таких агентств по Волгограду насчитывается около 130.  

Каждое рекламное агентство неполного цикла предоставляет определенный спектр услуг, на котором оно специализируется. 
Необходимо отметить, что рекламные агентства ежедневно сталкиваются с большой конкуренцией на региональном рынке. В 
связи с этим рекламные агентства зачастую работают в убыток, в связи с чем впоследствии разоряются.  

Для более точного анализа рекламных агентств авторами были рассмотрены все существующие рекламные агентства города 
Волгограда.  

 
Рис. 1 – Классификация рекламных агентств г. Волгограда 

Источник: авторский 
На основе данного анализа было выявлено, что на рынке больше всего рекламных агентств, которые занимаются наружной 

рекламой, радиорекламой и проведением BTL мероприятий. Такая тенденция говорит о том, что именно данные виды рекламы 
пользуются частым спросом.  Данный факт обусловлен следующими причинами: размещение наружной рекламы в Волгограде 
очень эффективный способ рекламы, так как протяженность города достаточно большая и на передвижение по нему тратится 
много времени, поэтому заказов на данный вид рекламы много; радиореклама также очень действенный метод рекламирования, 
поскольку на протяжении всего времени передвижения по городу, в машинах включено радио; BTL мероприятия проводятся в 
каждом городе, различные рекламные акции всегда имеют место быть и Волгоград не исключение.  

Выделим особенности функционирования рынка рекламных агентств города Волгограда. 
1) Из 130 зарегистрированных рекламных агентств, успешно функционируют и пользуются постоянным спросом только 

около 10. Это говорит о высокой степени монополизации рекламного рынка. 
2) Каждое рекламное агентство выполняет определенный спектр услуг, но на практике зачастую из-за нехватки клиентской 

базы рекламные агентства выполняют работу любого вида услуг. Рекламные агентства придерживаются коммерческой стороны и 
находятся в постоянной погоне за прибылью. Это свидетельствует о низкой степени дифференциации. 

3) Большая часть рекламных агентств в Волгограде существует за счет значительного завышения цен на услуги, так как 
осуществляют свою деятельность зачастую с помощью посредников. Такая реклама обходится заказчику гораздо дороже.  

Таким образом, можно сделать вывод, что региональный рынок рекламы значительно отличается от российского. Не все 
рекламодатели готовы тратить большие бюджеты на рекламу и планировать свою рекламную кампанию. Однако региональному 
рынку рекламы есть куда расти и набирать обороты. Региональный рынок рекламы является составной частью российского 
рынка и развивается вместе с ним. Поэтому очевидно, что в перспективе объемы рекламы на региональном рынке будут 
увеличиваться, а сам рынок расти.  
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С развитием конкуренции на внутреннем рынке Украины и снижением нормы прибыли перспективы развития предприятия в 
значительной степени зависят от поведения затрат и управления ими. Умение планомерно и рационально управлять затратами в 
периоды ухудшения конъюнктуры рынка повышает шансы на выживание. Также при благоприятных экономических условиях 
важной становится задача оптимального распределения ресурсов между те кущей и инвестиционной деятельностью. Это можно 
сделать, если на предприятии действует продуманная система управления затратами. Поэтому именно такая тема, как 
управление затратами сегодня является актуальной, как никогда.  

Широкий круг задач и методов их решения, связанных с управленим затратами на промышленных предприятиях, нашел 
отражение в научных работах многих отечественных и зарубежных ученых [1]. 

Целью данной статьи является обобщение теоретических положений и методических рекомендаций в отношении 
управления затратами промышленных предприятий, что способствует их росту. 

В начале исследования стоит определиться с терминологией. Затраты – это стоимость всех ресурсов, которые используются 
в процессе производственно-хозяйственной деятелньости предприятия [2]. При этом к затратам относятся только те расходы, 
которые участие в формировании прибыли определнного периода. Также применяется термин «расходы», под которым 
понимают денежные средства, которые были заплачены за ресурсы. 

Под управленим затратами понимают систему мероприятий, которая обеспечивает экономию ресурсов и максимизацию 
отдачи от их использования. Главной целью управления затратами является их оптимизация, то есть четко определяются два 
направления работы с затратами: 

 минимизация затрат при данном объеме производства; 
 максимизация отдачи при данном уровне затрат. 
Для того чтобы провести анализ и разработать программу оптимизации затрат, а также для оценки и контроля 

эффективности внедрения программы и последующего постоянного контроля уровня затрат необходимо создать систему учета 
затрат [3].  Одним из главных требований к затратам является определение их плановой величины. То есть наиболее важные 
решения принимаются при составлении сметы, которая будет реализовываться в дальнейшей деятельности.  

Главное задание при планировании затрат – это умение при использовании определенных видов анализа выявить затраты, 
которые когут бать сокращены, а именно [4]: 

 анализ структуры затрат; 
 сравнительный анализ; 
 факторный анализ; 
 анализ носителей затрат; 
 АВС и ХУZ – анализ. 
Для того, чтобы проанализировать структуру затрат предприятия, применяют вертикальный, горизонтальный анализ и 

анализ трендов [2]. 
При помощи вертикального анализа определяется структура затрат: расчитывается удельный вес каждой статьи затрат в 

общей сумме и выделяются наиболее значимые. 
В основе горизонтального анализа лежит сравнение каждой позиции по статтям с предыдущим періодом, то есть 

определяется отклонение отчетного периода от планового периода или от предыдущего. 
После проведения вертикального и горизонтального анализа следует провести анализ тренда с использованием индексов.  
Сравнительный анализ базируется на сопоставлении наиболее важных статей затрат с аналогичными показателями 

конкурента либо с внутренними показателями других предприятий.  
Для более детального исследования причин изменения уровня затрат используется факторный анализ, который позволяет 

отпределить факторы, которые влияют на уровеньь тех или иных затрат и количественное влияние каждого фактора на 
результирующий показатель. То есть он позволяет сделать вывод о тех. факторах, на которые следует влиять с целью 
уменьшения общин затрат. 

С целью упорядочивания затрат необходимо выполнить структуризацію при помощи типовых техник логистического 
анализа, то есть АВС – анализ. Суть этого метода относительно затрат состоит в следующем: выбирается класификационнная 
оценка, проводится ранжирование затрат в порядке уменьшения весомости этой класификационной оценки. Все затраты по 
стоимостному выражению делятся на три группы: наиболее нечисленная по количеству, но значимая по стоимости группа А; две 
группы распределяются так: группа В – это средние по затратам товары, группа С – товары с наименьшими затратами.  

Для эффективного управления затратами необходимо научиться их определять и анализировать. Поэтому схема управления 
затратами включает две управляющие ветви: «определение и анализ» и «контроль и снижение» [2]. 

Для того, чтобы двигаться в направлении этих ветвей необходимо составить план мероприятий, который включает 
несколько этапов (рис. 1). 
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Рис. 1 План мероприятий по управлению затратами 

Можно сделать вывод, что  для успешной рализации не обходимо правильно назначить ответственное лицо. Прежде всего 
это должны бать заинтересованные сотрудники предприятия, которые понимают технологию, управляют производством, то есть 
принимают решения в рамках производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Обязательным элементом эффективного управления затратами является система мотивации ресурсосбережения, которая 
проявляется в виде премии за выполнение норм и нормативов либо дополнительного поощрения в виде процента от полученной 
экономии.  

Снижение затрат представляет собой также один из главных элементов управляння затратами. Резервы снижения затрат 
представляют собой элементы затрат, за счет экономии которых могут быть снижены издержки производства. Основными 
источниками могут быть: снижение расхода сырья, материалов, топлива, энергии, уменьшение размера амортизационных 
отчислений, сокращение расходов на заработную плату, уменьшение административно-управленческих расходов [1]. 

Снижение расходов – одно из условий повышения конкурентоспособности товаров, а также это средство для увеличения 
объема производства при неизменной стоимости материальных и трудовых ресурсов. Основными факторами снижения 
себестоимости являются: повышение технического уровня производства, улучшение организации труда, изменение объема и 
структуры производства, повышение доли кооперированных поставок. В результате этого достигаются снижение материальных 
затрат (материалоемкости) и рост производительности труда.  

Справедливость этих утверждений только подтверждается в периоды экономичной нестабильности и падения рынка, когда 
предприятия прилагают значительные усилия только для того, чтобы удержать имеющиеся объемы реализации. Поэтому можно 
сделать вывод, что система управления затратами является жизненно необходимой составляющей успешного функционирования 
большинства предприятий. 
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STRUCTURE ANALYSIS AND QUALITY WORKFORCE RUSSIA 
Abstract 

The paper studies the dynamics of the labor force in Russia and the main labor market indicators. The analysis of the qualitative 
structure of the labor market Russia by main categories. A forecast of supply and demand in the labor market specialists and higher 
economic education in Russia. 
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В результате проведенного экономико-статистического анализа динамики трудовых ресурсов, установлено, что последние 

12 лет происходили значительные изменения в структуре экономически активного населения России (табл. 1).[1]. 
Таблица 1- Показатели, характеризующие население России [1] 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Численность населения, млн. 
чел. 146,9 146,3 145,2 145,0 144,2 143,5 142,8 142,2 142,0 141,9 142,9 142,9 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, млн. 
чел. 

65,3 64,7 65,8 67,1 67,1 68,6 69,2 70,8 70,6 69,4 69,8 70,9 

Численность безработных, 
млн. чел. 7,1 6,3 6,2 5,7 5,8 5,2 5,0 4,2 5,3 6,2 5,6 4,6 

Численность экономически 
активного населения, млн. чел. 72,3 71,0 72,0 72,8 72,9 73,8 74,2 75,0 75,9 75,5 75,4 75,6 

Среднегодовая численность 
работников, занятых в 
экономике по формам 
собственности, млн. чел.: 

  
государстве
нная и 
муниципаль
ная 
  
частная 

24,4 
29,8 

24,2 
30,8 

24,2 
32,5 

23,9 
32,9 

23,6 
34,4 

23,2 
35,7 

22,1 
37,1 

21,7 
38,2 

21,5 
39,1 

21,3 
38,1 

21,1 
38,9 

20,6 
39,9 

Средний возраст безработных, 
лет 34,8 34,8 35,0 34,8 34,9 34,8 34,1 34,5 34,9 35,6 35,4 39,9 

Ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении, лет 

65,3 65,3 64,8 64,9 65,3 65,3 66,6 67,5 67,5 67,3 67,2 69,0 

Естественный прирост, убыль 
на 1000 населения -6,6 -6,5 -6,5 -6,2 -5,6 -5,9 -4,8 -3,4 -2,5 -1,8 -1,7 -0,9 

Коэффициент демо-
графической нагрузки на 1000 
трудоспособного населения 
(лиц моложе и старше 
трудоспособного возраста), 
чел. 

663 664 629 625 604 591 580 578 582 590 603 626 

Из табл. 1  можно выявить следующие тенденции: 
1. Численность населения России с 2000г. сократилось на 4,0 млн. чел. Удивительно, что при снижении численности 

населения, экономическая активность растет. Численность экономически активного населения составляла 72,3 млн. чел.  
в 2000г. и к 2011 году достигла 75,6 млн. чел., т.е. увеличилась на 3,3 млн. чел. или на 4,6 %.  

2. Динамика занятых в экономике России почти зеркально повторяет картину, характеризующую экономически активное 
население. В период 2000-2011гг. наблюдается увеличение с 65,3 млн. до 70,9 млн. чел.  на 5,6 млн. чел., или на 8,6 % по 
сравнению с 4,6 %-м ростом экономически активного населения. По нашим оценкам, это происходит за счет активного 
вовлечения в экономику учащихся и пенсионеров из-за невысокого уровня жизни населения. Данные цифры свидетельствуют о 
более «мягких» кризисных проявлениях на рынке труда в России по сравнению с «девяностыми годами». Однако кризис 2000-
2010 гг. имел свои социально-экономические сложности, о которых речь пойдет позже.  
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3. Численность безработных сократилась с 7,1 млн. чел. в 2000г. до 4,6 млн. чел. в 2011г. (в 1,5 раза). Серьезный скачок 
уровня безработицы произошел в 2009 году, количество безработных увеличилось до 6,2 млн. чел. или на 17 % по сравнению с 
2008 г., что объясняется глубиной кризиса и массового сокращения персонала во всех отраслях экономики, «придерживаемых» в 
конце 2008 года. 

4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизилась с 65,3 лет в 2000г. до 69,0 лет в 2011г. Несмотря  на 
позитивную тенденцию роста продолжительности жизни населения,  значение этого показателя остается гораздо ниже, чем в 
развитых странах (на 10-15 лет).  

Представленная динамика трансформации рынка труда вполне объяснима. На начальном этапе рыночных реформ в начале 
90-х годов произошла отмена обязательной занятости в общественном производстве, люди обрели реальное право на выбор 
сферы и вида экономической деятельности. В середине 90-х годов наступил глубокий экономический кризис с падением объемов 
производства до 40-50%. Часть занятого населения добровольно вышла из состава рабочей силы, но сокращение экономически 
активного населения происходило в значительной степени за счет традиционно уязвимых и неконкурентоспособных категорий 
работников – лиц предпенсионного возраста, инвалидов, в какой-то мере женщин.[2]  

Самой низкой экономическая активность населения страны оказалась в 1998 г. (год дефолта). Последовавшее оживление в 
экономике страны в 2000-2007 гг. способствовало росту экономической активности населения и снижению безработицы. Новый 
экономический кризис 2008 – 2009 гг. обнажил и обострил проблемы, накопившиеся на рынке труда: неэффективная занятость; 
низкая заработная плата, неспособность экономики обеспечить хороший платежеспособный спрос на дорогие товары 
длительного потребления; дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, низкая мобильность работников; снижение качества 
рабочей силы, стагнация предпринимательства и т.д. 

Нами проведено более глубокое исследование рынка труда экономико-статистическими методами за период с 2000 по 2011 
гг. При этом 2000г. выбран как первый базисный год начала экономического роста в России после рыночных реформ, а 2008-
2009гг.  это своего рода «новая точка отсчета» в экономическом развитии России, связанная с мировым экономическим 
кризисом [3] . 

В табл. 2 представлены основные показатели трудовых ресурсов России. Анализ данных таблицы позволяет выявить 
следующие тенденции: 

Объем ВВП на душу населения в сопоставимых ценах 1999 года имеет устойчивую тенденцию роста: с 41,8 тыс. рублей в 
2000 г. до 93,4 тыс. рублей в 2011, то есть в 2,2 раза. Однако в 2009 г. наблюдалось падение до значения 80,3 тыс. руб. или на 13,9 
%. Только в 2011 году экономике России удалось выйти на докризисные показатели. 

Объем ВВП на 1 занятого также рос вплоть до 2008 года и составил 187,3 тыс. руб. в сопоставимых ценах 1999 года, а в 2009 
году сократился на 23,1 тыс. руб. или на 12,4 %. Динамика ВВП за период 2008-2011 годов наглядно отражает кризисные 
явления этого периода. За весь период с 2000 по 2011 гг. ВВП на 1 занятого вырос в 2,02 раза. 

Заслуживает внимания рост среднедушевых денежных доходов населения. В базовом 2000 году они составили 1898 рублей в 
ценах 1999 года и к 2011 году выросли до 5061 рублей в сопоставимых ценах или в 2,7 раза. Данная тенденция является, на наш 
взгляд, положительной. Однако если сравнивать динамику роста ВВП на душу населения и среднедушевых доходов, то динамика 
данных показателей в разные периоды не совпадает. 

Таблица 2 - Основные показатели трудовых ресурсов [1] 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Уровень инфляции, % 20,2 18,6 15,1 12 11,7 10,9 9,0 11,9 13,3 8,8 8,8 9,6 
Интегрированный 
коэффициент инфляции, доли 1,202 1,426 1,642 1,839 2,055 2,279 2,485 2,781 3,151 3,429 3,731 4,090 

Объем ВВП на душу 
населения в ценах 1999г., тыс. 
руб./ чел.  

41,8 43,3 45,9 50,6 56,8 66,3 75,6 83,5 93,2 80,3 84,7 93,4 

Объем ВВП на 1 работника, 
занятого в экономике в ценах 
1999 г., тыс. руб./ чел.  

93,1 96,9 100,3 107,0 121,7 138,3 155,7 167,5 187,3 164,2 173,5 188,2 

Среднедушевые доходы 
населения, в ценах 1999г., руб. 1898 2156 2404 2811 3119 3559 4103 4513 4744 4960 5062 5061 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата 1-го 
работника в ценах 1999г., руб. 

1849 2273 2655 2990 3280 3754 4279 4864 5487 5435 5616 5793 

Оплата труда наемных 
работников в % к ВВП 40,2 42,7 46,1 46,9 45,8 43,8 44,1 45,6 47,2 51,2 50,4 49,8 

Удельный вес занятых в 
экономике, имеющих высшее 
профес. образование, % 

21,6 23,8 23,4 23,2 24,9 24,7 25,6 27,8 27,9 29,0 28,9 29,5 

Удельный вес занятых в 
экономике, имеющих среднее 
профес. образование, % 

28,7 31,1 32,2 26,8 26,1 25,4 25,6 25,9 26,5 27,5 27,1 26,9 

Численность студентов вузов 
на 10 000 населения, чел. 324 327 410 450 482 495 497 515 529 523 493 455 

Общая численность учащихся, 
млн. чел. 29,3 28,9 29,0 28,6 28,4 26,8 26,0 25,3 24,7 23,5 23,0 25,3 

Площадь жилищ, 
приходящихся в среднем на 
одного жителя, м2 

19,2 19,7 20,0 20,2 20,4 20,9 21,3 21,5 22,0 22,4 22,6 22,8 

Последствия такого дисбаланса между объемами ВВП и доходами населения требуют дополнительного исследования и 
весьма неоднозначны для экономики страны. 

Следует отметить, что оплата труда наемных работников в процентах к ВВП увеличилась с 40,2 % в 2000г. до 51,2% в 2009 
году, а в 2011 г. составила 49,8 %. Удивительно, что именно в годы кризиса наемные работники обходятся для своих 
работодателей дороже. Объяснить данное явление, скорее всего, можно следующим: 

 несмотря на падение объемов производства, работодатели не сокращают сразу же своих работников, придерживая их на 
местах, надеясь на улучшение ситуации, боясь потерять высококвалифицированных специалистов, а также из-за высоких 
издержек при увольнении; 
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 повышением обязательных страховых взносов с 26% до 34%, что увеличило налоговое бремя работодателей и сократило 
потенциальный рост денежных доходов населения: в 2010-2011 гг. доходы оставались на одном и том же уровне – 5061 рубль. 

Интересной тенденцией является рост удельного веса занятых в экономике, имеющих высшее образование, с 21,6% в 2000 
году до 29,5 % в 2011г., а также рост численности студентов вузов со 324 чел. до 455 чел. на 10000 населения (рост в 1,4 раза). 
Взгляды на данный факт могут быть неравнозначными. С одной стороны, можно говорить об улучшении качества рабочей силы, 
с другой стороны, наличие высшего образования в настоящий момент времени является для работодателя квалификационным 
минимумом для принятия на работу. 

Данные анкетирования 5600 студентов Нижегородского института менеджмента и бизнеса в марте 2010 года показывают, 
что разрыв между характером регулярной занятости студентов и той специальностью, которую они получат в процессе обучения, 
достаточно велик. Менее половины опрошенных студентов (39 %) работают по специальности, и только 35% работающих 
студентов планируют работать на том же предприятии после окончания вуза. Это также свидетельствует о том, что основной 
целью трудовой деятельности студентов является необходимость заработка, а получение высшего образования – средством 
увеличения оплаты труда после вуза. 

Повсеместное распространение совмещения учебы с работой имеет еще одно важное обстоятельство: резкое удешевление 
стоимости образования. Во всем мире главным элементом затрат на образование являются потерянные заработки студентов. 
Однако в российских условиях они не значительны. Чрезвычайно низкие издержки, связанные с получение высшего 
образования, являлись важнейшим фактором, стимулирующим нарастание спроса на него среди молодежи.  

Другим немаловажным фактором стремления молодежи к получению высшего образования является премия за высшее 
образование, о чем свидетельствуют данные табл. 3. 

Таблица 3 - Средняя начисленная заработная плата работников по группам занятий и уровню образования за 2011 год [1] 

 

Средняя заработная плата, рублей, в том числе имеющих образование 

Высшее 
профессиона
льное 

неполное 
высшее 
профессиона
льное 

среднее 
профессиона
льное 

начальное 
профессиона
льное 

среднее 
(полное) 
общее 

основное 
общее 

не имеют 
основного 
общего 

Все работники 29927 19964 18901 19746 18538 15970 14545 
Руководители 
организаций 45487 32985 29049 24637 25848 23695 28185 

Специалисты высшего 
уровня квалификации 26326 20459 19427 19617 22695 17053 - 

Специалисты среднего 
уровня квалификации 23721 18436 17431 14866 15822 9244 12241 

Работники, занятые 
подготовкой информации 17676 14064 14088 12906 13332 12822 11075 

Работники сферы 
обслуживания 19195 16053 14228 13692 14320 12450 13841 

Квалифицирован-ные 
рабочие 25618 23189 22609 23074 23277 21666 20888 

Неквалифицированные 
рабочие 12019 11055 10555 11035 10428 9566 9157 

Лица с высшим образованием получают более высокую заработную плату, причем она выше и по группам занятий, и по 
категориям работников, как показывают данные, приведенные в таблице. 

В настоящее время остается актуальной проблемой обеспечения  высококвалифицированными трудовыми ресурсами 
предприятий малого и среднего бизнеса, что также требует государственного регулирования. 

По данным государственной статистики в малом бизнесе работает порядка 11,5 млн. чел., что составляет 16,2 % от общего 
числа занятых в экономики (рис.1). Если сравнивать с развитыми странами, то в данных экономиках в малом бизнесе занято от 
40 до 60% занятого населения. 

 
Рис. 1 - Численность занятых на малых предприятиях, млн. чел. 

Удивительно, что именно в годы кризиса численность занятых в малом бизнесе увеличилась, что вызвано, скорее всего, 
разукрупнением предприятием, сменой организационно-правовых форм и неточностью регистрационных данных. 

Возможности платить высокую  зарплату у таких предприятий невелики, зависимость работника от работодателя гораздо 
выше, существует теневые выплаты, меньше социальный пакет. Все выше перечисленное снижает интерес квалифицированных 
специалистов к данного рода рабочим местам, а также возможность более успешно развиваться малому предпринимательству. 
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Конечно, это не единственная причина столь невысокой доли занятых в малом бизнесе, его стагнации, есть и другие: 
административные барьеры, слабая конкурентная рыночная среда, коррупция, чиновничий произвол и другое. 

Для того чтобы определить потребность рынка труда в специалистах, нами был проведен статистический анализ структуры 
занятых в экономике по категориям работников на основе данных Росстата за 1997-2010 гг. Сводные статистические данные по 
категориям работников представлены в табл. 4. За период с 1997 по 2010 гг. произошли следующие изменения на рынке труда. 

1. Увеличилась численность руководителей в 2010 г. на 1824 тыс. чел.  по сравнению с 1997г. (соответственно 5586 и 3762 
тыс. чел.). Это в целом соответствует мировой тенденции роста числа организаций и руководителей и связано с развитием 
малого и среднего предпринимательства и разукрупнением предприятий и организаций в процессе их приватизации. В связи с 
кризисом наблюдается незначительное уменьшение руководителей по сравнению с 2007 годом: с 5273 до 4964 тыс. чел. в 2008 
году. Численность руководителей в 2010 составила 8,0 % от общего числа занятых, в то время как в 1998 году их удельный вес 
составлял 5,4 %. 

В России наблюдается рост специалистов высшего уровня квалификации в 2010г. на 3663 тыс. чел. по сравнению с 1997г. 
или в 1,4 раза. Также выросла их доля в числе занятых  до 18,8 %. К ним относятся главные специалисты, руководители 
функциональных служб, менеджеры среднего и нижнего звена, высококвалифицированные инженеры. В условиях 
экономического кризиса рост данной категории остановился. В стране выросло число специалистов среднего уровня 
квалификации с 8917 тыс. чел. в 1997г. до 10725 тыс. чел. в 2010г., т.е. наблюдается рост на 1808 тыс. чел., или в 1,2 раза. Это 
отражает реакцию рынка труда на потребность в квалифицированных специалистах с высшим образованием. В области 
экономики и управления также наблюдается рост специалистов среднего уровня квалификации на 1235 тыс. чел. по отношению к 
1997г. или в 1,4 раза. Причем кризис не повлиял на рост численности данной категории занятых, такого рода специалисты 
остаются востребованными на рынке труда. 

 
2. Динамика численности служащих далеко не однозначна: с 1997г. до 2005г. наблюдается рост, а затем сокращение. Мы 

предполагаем, что это следствие фактора «текучести рабочей силы» на межотраслевом уровне. Но после 2005 года в этой 
категории идет сокращение. За четыре  года число служащих сократилось на 3,5 %.  

3. Негативной тенденцией при отсутствии массовой роботизации и автоматизации является снижение удельного веса 
рабочих в общей массе занятых в экономике России. Доля квалифицированных рабочих составляла в 1997г. 35,1 % (21076 тыс. 
чел.), а в 2010г. – 30,3 % (21143 тыс. чел.). В тоже время по оценкам ученых и директоров предприятий доля 
высококвалифицированных рабочих составляет от 5 до 10 % от их общего числа. Данное обстоятельство свидетельствует об 
острой нехватке рабочих кадров в экономике, которая в перспективе будет только нарастать в связи со снижением рождаемости 
населения и престижности положения «синих воротничков». Если мы хотим развивать предпринимательство не только в сфере 
услуг, но и в сфере промышленности, в особенности в отрасли приборостроения, автомобилестроения, химической 
промышленности, то необходима срочная программа по подготовке высококвалифицированных рабочих , в том числе и для 
малого и среднего бизнеса. Необходимо отметить и тот факт, что официальная статистика не дает точного представления о 
реальном дефиците именно высококвалифицированных рабочих кадров. «Смягчающим фактором» может быть рост мигрантов и 
временных рабочих из стран СНГ.  

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости разработки четкой государственной программы подготовки 
специалистов на основе экономического спроса и предложения рабочей силы на рынке труда России. 

Государственный заказ на подготовку кадров должен предусматривать обучение специалистов дефицитных специальностей 
и рабочих высокой квалификации из числа молодежи.  

Нами проведен прогноз спроса и предложения на рынке труда и высшего экономического образования на период до 2020 
года. За основу взят реалистический сценарий развития социально-экономической системы России с завершением 
экономического кризиса в 2011 году. 

Мы представили данные в виде графика, где показали динамику спроса и предложения и выпуска специалистов (рис.2). 
Виден рост численности работников по группе специальностей «Экономика и управление» с 3246 тыс. чел. в 1997 г. до 4640 тыс. 
чел. в 2010 г. 

Показатель «вышедшие на пенсию в этот период» рассчитан на основе предположения о средней продолжительности 
периода работы специалиста после окончания вуза 33 года или 0,03 доли в год. Умножая общую численность работников по этой 
группе специальностей на данный коэффициент определяем общий показатель выходящих на пенсию за 12 лет - это 1368 тыс. 
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чел. Таким образом, ежегодный выход на пенсию за последние 12 лет  1368 тыс. чел. Это больше, чем увеличение спроса на 
этих работников  1291 тыс. чел. 

Динамика численности работников, вышедших на пенсию, будет расти в линейной зависимости, т.к. коррелирует с общей 
численностью работников по группе специальностей «Экономика и управление» и с ожидаемой средней продолжительностью 
жизни населения, которая за 10 лет существенно не увеличится. За 10 лет с 2000 по 2010 гг. на пенсию уйдет 1705 тыс. чел., к 
2015 г. численность пенсионеров составит 2314 тыс. чел., а к 2020 году на пенсию выйдет 2933 тыс. чел. В экономике постоянно 
идут два противоположных процесса: создание новых рабочих мест и банкротство, и ликвидация организаций с увольнением 
всего персонала, способствующее безработице. Происходит постоянный приток и отток специалистов между различными 
отраслями экономики, что так же затрудняет баланс спроса и предложения. На величину спроса и предложения специалистов 
значительное влияние оказывают экономические факторы: средняя заработная плата, прожиточный минимум, темпы 
экономического роста. 

 
Баланс спроса и предложения специалистов никогда не бывает абсолютным и долговременным и больше напоминает 

синусоидальные колебания относительно некоторого среднего значения потребности по национальной экономике в целом. 
В соответствии с предпосылками реалистичного сценария методами статистического анализа, прогнозирования и 

экстраполяции построен прогноз численности работников по группе специальностей «Экономика и управление» в России (рис. 
2). По нашим прогнозам, численность специалистов данной группы составит  в 2010г. 4460 тыс. чел., в 2015г.  4844 тыс. чел., а в 
2020г.  около 5228 тыс. чел. Незначительные отклонения от этой величины (± 100 тыс. чел. в год) можно объяснить 
сокращением численности экономически активного населения и роста спроса на специалистов экономико-управленческого 
профиля в разных отраслях экономики [3]. 

Общая численность выпускников вузов по группе специальностей «Экономика и управление» (накопительная по годам) 
будет расти с 461 тыс. чел. в 2000г. с максимумом 6000 тыс. чел. в 2012 году. Затем будет происходить резкое сокращение 
численности выпускников до 4844 тыс. чел. в 2015г. и далее до 4000 тыс. чел. к 2020 году. Это обусловлено следующими 
обстоятельствами: полное насыщение рынка труда по данной категории специалистов; отсутствие возможностей 
трудоустройства и необходимость смены профессии; снижение имиджа профессии экономиста и менеджера в российском 
обществе среди работодателей, родителей, абитуриентов; рост бюджетных мест и спроса на инженерно-технические 
специальности. 

Таким образом, прогноз рынка труда и системы высшего профессионального образования на период до 2020 года позволяет 
определить потребности рынка труда по группе специальностей «Экономика и управление», спрогнозировать численность 
выпускников по данной группе специальностей, объективно регулировать прием и выпуски студентов посредством 
государственного заказа и оценки рыночного спроса со стороны Минобрнауки и экономических вузов России. 

При этом необходимо учитывать и потребности малого и среднего бизнеса. На каждом предприятия данной категории 
необходимо руководителя, менеджеров среднего звена, экономиста, бухгалтера, маркетолога, специалиста по персоналу, юриста, 
специалиста по связям с общественностью и т.д. Очевидно, что в зависимости от масштабов бизнеса, некоторые профессии 
могут быть совмещены и профессиональные обязанности исполняет зачастую один человек. Однако этот факт не снижает 
потребность в такого рода специалистах на рынке труда России. 

Краткие выводы 
1. Исследована динамика трудовых ресурсов России и основные показатели рынка труда за период с 2000 –2011гг. Показано, 

что за последние 12 лет, несмотря на сокращение общей численности населения на 4,0 млн. чел., численность экономически 
активного населения увеличилась на 3,3  млн. чел. Этот трансформационный парадокс объясняется вовлечением в производство 
учащихся и пенсионеров. 

2. Проведен анализ качественной структуры рынка труда России по основным категориям с 1997 по 2010 годы. Установлена 
динамика роста удельного веса числа руководителей до 8,0 % в 2010г., отмечается сокращение числа руководителей в годы 
кризисов 1998 и 2008гг. Определено увеличение удельного веса специалистов высшего уровня квалификации в структуре 
занятых с 15,7% до 18,8 %, а также снижение удельного веса квалифицированных рабочих с 35,1% до 30,3% Данное 
обстоятельство свидетельствует о нарастании дефицита высококвалифицированных рабочих. 

3. Разработан прогноз спроса и предложения специалистов на рынке труда и высшего экономического образования России. 
Результаты исследования могут быть использованы для определения государственного заказа на бюджетные места и оценки 
рыночного спроса на подготовку кадров России. 
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Abstract 
 The article deal with a brief analysis of the shadow processes in Russian economy. There are analyzed different shadow processes 

appeared during the redistribution of property. 
Keywords: shadow economy, shadow process, raider’s attack, property. 
В настоящее время в России продолжается начатый в начале девяностых годов прошлого века процесс реформирования 

политической и экономической системы. Экономическая политика на современном этапе развития государства направлена на 
реализацию одной из основных задач – развитие экономики. Для этого целесообразен переход от защитной реструктуризации к 
стратегической, которая включает создание новых рынков, продуктов, технологий, а также существенное развитие отношений 
финансов и собственности.[ ] В настоящее время объектом различных исследований, публикаций, выступлений являются 
вопросы, связанные с собственностью как основным показателем и фактором развития общества. 

Роль отношений собственности как одного из факторов развития экономики обосновывалась еще К. Марксом и Ф. 
Энгельсом, которые, подчеркивая важнейшую роль собственности в обществе, писали, что во всяком революционном движении 
выдвигается "на первое место вопрос о собственности как основной вопрос движения"[ ]. 

Вместе с переходом нашей страны от административно-плановой экономики к экономике рыночного типа появилось и такое 
явление как теневая экономика, оценка масштабов которой является достаточно сложной задачей, так как она носит скрытый 
характер. Наряду с термином теневая экономика учеными используются такие понятия как «теневой сектор» экономики, 
«теневые операции», «теневой рынок», «теневая экономическая деятельность» «теневые процессы». Однако четко 
сформулированных однозначных определений вышеперечисленных терминов в литературе  не дано. Среди экономистов 
существуют различные подходы к определению понятия «теневая экономика» и как следствие используются различные, 
преимущественно косвенные методы для ее измерения. В общемировом масштабе удельный вес теневой экономики оценивается 
в 5-10% от валового внутреннего продукта, а российской теневой экономики – в 40-60%.[ ]  

Теневая экономика связана с многообразными теневыми процессами практически во всех сферах экономической 
деятельности, оказывающими различное воздействие на экономику страны и на ее экономическую безопасность. Необходимо 
отметить, что теневые процессы являются не только базовыми составляющими теневой экономики, но и ее основой. Однако 
понятие «теневые процессы» экономической наукой практически не исследовано, несмотря на то, что именно теневые процессы 
являются тем фундаментом, на котором и формируется современная структура теневой экономики.  

Под процессом в философском словаре под процессом (от лат. Processus – прохождение, продвижение) понимается 
закономерное, последовательное изменение явления, его переход в другое явление (развитие).[ ] 

Социологический словарь приводит следующие трактовки данного понятия: 1) последовательная смена явлений в развитии 
чего-либо; 2) процесс – последовательная смена состояний, тесная связь закономерно- следующих друг за другом  стадий 
развития, представляющих непрерывное  единое движение, например, процесс работы.[ ]  

То есть любой процесс представляет собой какое-либо последовательное и закономерное изменение явления или состояния, 
которое может быть разделено на ряд последующих стадий. 

Говоря о семантике слова «тень», в словаре русского языка данное слово и производные от него имеют нейтральную (в 
прямом смысле), либо косвенно-отрицательную оценку. Употребление их в переносном смысле приобретает чаще всего ясно 
выраженный ценностно-негативный смысл: “Теневая сторона – темная, отрицательная характеристика какого-либо явления”; 
“Отражение внутреннего состояния (беспокойства, печали) на лице, в глазах человека”; “Бросить тень на кого-то – вызывать 
сомнение в чьей-либо добропорядочности”.[ ] При использовании понятия теневой процесс, слово теневой приобретает именно 
ценностно-негативный смысл, подчеркивающий отрицательное свойство данного процесса для экономики. 

Теневые процессы в экономике России представляют собой финансово-хозяйственные операции, действительное 
содержание которых или же факт их проведениях скрываются. Эти операции отличаются от других экономических операций 
особой формой скрытости осуществления, не позволяющей государству регулировать экономику административными методами. 
Именно эти операции с формально-правовой точки зрения выделяют в экономике в качестве теневых процессов, составляющих 
содержание теневой экономики.  

Наибольшее развитие теневые процессы получили именно в сфере перераспределения собственности. На различных этапах 
развития экономики теневые процессы в сфере перераспределения собственности носили различный характер.  

К теневым процессам перераспределения собственности можно отнести такие как процесс приватизации государственного и 
муниципального имущества, национализация, рейдерские захваты предприятий.  

В период перехода от командной к рыночной системе хозяйствования одним из основных приоритетных направлений 
реформирования отечественной экономики являлось формирование частной собственности путем поведения приватизации. 
После начала официальной приватизации спонтанная приватизация начала переходить в подполье, используя все более 
изощренные способы обхода действовавшего порядка приватизации. К числу таких способов можно отнести: создание 
фиктивных юридических лиц, претендующих на получение льгот в процессе приватизации; создание «дочерних» юридических 
лиц и использование подставных лиц для установления контроля над акционерным обществом. Среди теневых методов 
приватизации исследователи выделяют также злоупотребление правами организатора аукционов с целью ограничения доступа к 
нему нежелательных лиц; создание смешанных предприятий с перекачкой в них львиной доли уставного капитала 
государственного предприятия и с последующим исключением государства из числа учредителей; инвестирование средств 
государственных предприятий в различные акционерное общества и товарищества; фальсификация арендных договоров.[ ] 

Однако теневые приватизационные процессы по перераспределению объектов собственности утрачивают свою актуальность 
в связи тем, что практически все крупные предприятия уже приватизированы.   
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В настоящее время именно рейдерство представляет серьезную угрозу экономической безопасности как отдельной отрасли 
государства, так и наносит колоссальный вред экономике страны. Стратегия противодействия рейдерству имеет значимый 
социальный аспект, учитывая некогда сложившуюся в СССР политику создания градообразующих предприятий. Рейдерский 
захват именно градообразующих предприятий (иногда осуществляемый через банкротство) означает не только потерю работы 
для многих жителей данного поселения, но и разрушение всей социальной инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. 

Рейдерские захваты носят скрытый характер, как от действительных собственников, так и от органов, осуществляющих 
контроль за соблюдением законодательства. Рейдерский криминальный захват осуществляется в условиях, когда попирается 
право, зачастую наносится ощутимый ущерб не только отдельной компании или группе фирм, но и целой промышленной 
отрасли. 

В последние годы в России значительно обострилась необходимость борьбы с рейдерством. В условиях не всегда честной 
конкурентной борьбы, количество рейдерских захватов до наступления кризиса росло. По данным Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, рейдеры значительно снизили свою активность в предыдущих годах. По заявлению руководства 
Следственного комитета (СК) при МВД, в 2008 году было зафиксировано 353 случая рейдерского захвата предприятий. В 2007 
году этот показатель составлял 512, в 2006 — 367, в 2005 — 346. Снижение числа захватов, по информации МВД, отмечено и в 
2009 году.[ ] По данным Следственного комитета России в 2010 году было получено лишь 69 сообщений о рейдерских захватах, 
а в 2011 году их количество стремительно возросло до 400.[ ] 

Представители силового ведомства, связывая это явление с финансовым кризисом, отмечают, что у рейдеров стало в 
наличии меньше финансовых средств. В целом по России в первом квартале 2010 года в производстве органов предварительного 
следствия находилось 186 дел о рейдерских захватах имущества, из них 59 дел расследовано, 26 – окончено, 16 дел направлено в 
суд, десять дел прекращено и 33 – приостановлено.[ ]  Количество уголовных дел в 2011 году по сравнению с 2010 значительно 
увеличилось: с 82 (в 2010) до 251.[ ] 

Значительные затруднения вызывает у практических работников министерства внутренних дел и прокуратуры 
расследование уголовных дел по фактам криминального присвоения прав на управление и владение предприятиями и 
организациями. Если количество прекращенных дел по экономическим преступлениям колеблется от 30 до 40%, то по захватам 
предприятий этот показатель составляет 60-70%. Данный факт является прямым доказательством того, что рейдерство является 
латентным теневым процессом в экономике страны. Факт захвата активов предприятия доказать при расследовании 
проблематично, о чем свидетельствует тот факт, что по самым скромным подсчетам в год происходит около 10 тысяч рейдерских 
атак, а обвинительных приговоров выносится менее 100.  

Однако, несмотря на статистику снижения количества зарегистрированных в правоохранительных органах рейдерских 
захватов, в условиях кризиса и ликвидации его последствий при исследовании такого явления как рейдерство была отмечена 
тенденция к изменению способов захвата предприятий. И в настоящее время латентность совершаемых захватов по мнению 
специалистов крайне высока.[ ] 

Рейдерские захваты осуществляются информационно и материально подготовленными сформированными устойчивыми 
властно-хозяйственными структурами, зачастую имеющими покровительство в виде того или иного государственного властного 
органа. Рейдерские группы, распоряжаясь крупными суммами накопленного финансового капитала, ставят своей целью захват 
активов предприятия и получения возможности управлять предприятием и последующую смену собственника.  

Теневые процессы широко распространены в российской экономике, особенно в ее наиболее криминализированных сферах. 
При этом выбор той или иной формы теневых операций определяется возможностями субъекта и объемами осуществляемой им 
деятельности. Теневые процессы также обладают спецификой в зависимости от сферы экономической деятельности, в которой 
они применяются. 

Необходимо отметить, что до недавнего времени в России объектом рейдерских захватов в основном были крупные 
предприятия, то сейчас отмечена тенденция по увеличению количества рейдерских захватов предприятий малого бизнеса. При 
выяснении мнения предпринимателей по вопросу рейдерских захватов, было отмечено, что увеличилось участие чиновников в 
захватах бизнесов и помещений.[ ] Причем сами предприниматели отмечают, что на сегодняшний день именно объекты малого 
бизнеса для рейдеров становятся все более привлекательными. 

Особенностью рейдерства как теневого процесса является непрерывное совершенствование его механизмов (способов 
захвата), а также высокая степень адаптации к существующим на рынке условиям сложный механизм привлечения к 
ответственности. Важнейшей тенденцией его развития является криминализация данного процесса, возрастание влияния 
организованной преступности, усиление общественной опасности данного явления. 

Для борьбы с рейдерством необходима существенная разработка законодательной базы. Отмечая значительную роль 
законодательных органов в формировании правового поля для деятельности субъектов хозяйствования, необходимо отметить, 
что законодательные органы страны не всегда оперативно реагируют на реальные обычаи деловой практики, сложившиеся на 
корпоративных рынках России.  

Если разрешение корпоративного конфликта мирным путем невозможно, или нарушено действующее законодательство, 
материалы, составляющие суть нарушения норм права, рассматриваются органами внутренних дел. Основным принципом, при 
этом, является невмешательство в финансово-хозяйственную деятельность субъектов рынка.  

Рейдерство является одной из серьезных угроз экономической безопасности и отдельного предприятия, и экономики страны 
в целом, так как данное явление трансформируется, приобретает все новые и новые формы, используя пробелы законодательства. 
Именно поэтому необходимо совершенствовать правовую базу противодействия рейдерству. 
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Abstract 
We have done the analysis of the innovation activity of the enterprise using game theory. We have examined bimatrix game and 

antagonistic game, and also various views equilibrium. Presents the criteria used when selecting the optimal innovation strategy. 
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В настоящее время инновации становятся главным фактором экономического развития. Поэтому осуществление 

инновационной деятельности является важной задачей для любого современного предприятия. В условиях рыночной экономики  
хозяйствующие субъекты должны внимательно следить за рынком инноваций, отслеживать и планировать внедрение технологий 
для получения конкурентных преимуществ.  

При осуществлении инновационной деятельности предприятие взаимодействует с различными экономическими субъектами: 
государственными органами управления, инвесторами, научными организациями, стратегическими партнерами. Их 
взаимодействие должно быть взаимовыгодным, что достигается в условиях кооперации и сотрудничества сторон [1]. 

Но особое значение имеет взаимодействие предприятия с конкурентами, которое может быть как взаимовыгодным, так и 
нет. Наличие экономического конфликта между предприятием и конкурентами обуславливает необходимость определения 
соответствующих выигрышей сторон. Для этого возможно использовать различные экономико-математические методы. Но 
учитывая, что инновационная деятельность характеризуется неопределенностью и риском, а также наличием конфликтных 
ситуаций, целесообразнее использовать теорию игр [1]. 

Теория игр – раздел прикладной математики, исследующий модели принятия решений в условиях несовпадения интересов 
сторон игроков, когда каждая сторона стремится воздействовать на развитие ситуации в собственных интересах [2]. 

Очень часто в теории игр используются биматричные игры и различные виды равновесий, которые могут существовать во 
взаимодействиях: равновесие доминирующих стратегий, равновесие по Нэшу, равновесие по Штакельбергу, равновесие по 
Парето. 

Биматричная игра -  математическая модель взаимодействия с двумя участниками [2]. 
Доминирующая стратегия – это такой план действий, который обеспечивает участнику максимальную полезность вне 

зависимости от действий другого участника. Соответственно, равновесием доминирующих стратегий будет пересечение 
доминирующих стратегий обоих участников игры [3]. 

Равновесие по Нэшу – ситуация, в которой ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш, не учитывая действий 
другого игрока [3]. 

Равновесие по Штакельбергу – ситуация, когда ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш в одностороннем 
порядке, а решения принимаются сначала одним игроком и становятся известными другому игроку, то есть при принятии 
решений существует временной лаг [3]. 

Равновесие по Парето – ситуация, когда нельзя улучшить положение ни одного из игроков, не ухудшая при этом положения 
другого и не снижая суммарного выигрыша игроков [1]. 

Применим эти элементы теории игр для некоторых ситуаций, возникающих в инновационной деятельности предприятия. 
Допустим, предприятие решает: стоит ли ему внедрять новые технологии или нет, конечный итог в любом случае будет 

зависеть от действий конкурентов. Рассмотрим эту ситуацию подробно, составив биматричную игру.  
Выигрыши предприятия и конкурентов представлены в таблице 1. Первые цифры в описании результатов взаимодействий 

отражают выигрыш предприятия, вторые – конкурентов. В качестве выигрышей рассчитан чистый дисконтированный доход. 
Таблица 1 

Модель взаимодействия предприятия и конкурентов при принятии решений о внедрении технологий 
  Конкуренты 

  Внедрять технологии Не внедрять технологии 

Предприятие Внедрять технологии 
4;4 

5;1 

Не внедрять технологии 1;5 2;2 
Конечно же, если и предприятие и конкуренты принимают решение внедрять технологии, то они получают больший 

выигрыш (4;4), чем, если бы оба игрока приняли решение не внедрять технологии (2;2). Если же один из игроков решает 
внедрять технологии, а второй не внедрять, то тот, кто решил внедрять, захватывает большую долю рынка, а второй получает 
минимальный выигрыш (5;1) или (1;5). При этом можно отметить, что внедрение новых технологий расширяет сам рынок: если 
не внедрять технологии, то рассматриваемый сегмент рынка составит 4 млн. руб., а если внедрять, то сегмент увеличивается  до 8 
млн. руб. 

Теперь рассмотрим равновесия. 
Равновесие доминирующих стратегий. Предприятие сравнивает свой выигрыш при обоих вариантах развития событий (4 и 

1, если конкуренты решат внедрять технологии) и (5 и 2, если конкуренты решат не внедрять технологии). Оно заинтересовано 
внедрять технологии вне зависимости от действий конкурентов (4>1 и 5>2), следовательно, внедрение технологий – 
доминирующая стратегия предприятия.  Конкуренты также сравнивают свой выигрыш (4 и 1, если предприятие решит внедрять 
технологии) и (5 и 2, если предприятие решит не внедрять технологии). Доминирующей стратегией конкурентов будет также 
внедрение технологий.  Таким образом, равновесие доминирующих стратегий существует, обоим игрокам выгодно внедрять 
технологии вне зависимости от действий другого участника игры. 

Равновесие по Нэшу (N). Лучший ответ предприятия на любое решение конкурентов – внедрять технологии. Лучший ответ 
конкурентов на любое решение предприятия – внедрять технологии. Поэтому равновесие по Нэшу находится в точке (4;4). 

Равновесие по Штакельбергу (St). Предположим, первым принимает решение предприятие. Если оно выбирает внедрять 
технологии, то, в конечном счете, окажется в точке (4;4): выбор конкурентов однозначен в этой ситуации, 4>1. Если оно решает 
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P 

не внедрять технологии, то окажется в точке (1;5), так как 5>2. Зная это, предприятие максимизирует свой выигрыш в точках 
(4;4) и (1;5), сравнивая 4 и 1. Предпочтения однозначны и первое равновесие по Штакельбергу будет находиться в точке (4;4). 
Аналогичным образом находим равновесие по Штакельбергу, когда первыми принимают решение конкуренты, оно также будет 
находиться в точке (4;4).  

Равновесие по Парето (P) также находится в точке (4;4), так как мы не можем перейти к любому другому исходу, не 
уменьшая полезности ни одного из игроков и не снижая суммарного выигрыша игроков.  

Конечно, очевидно, что внедрять новые технологии выгодно всем. Но теория игр дает расширенные возможности для 
анализа и выбора действий предприятия, поскольку в результате мы имеем информацию о прибыльности различных действий, 
можем сравнить их между собой и увидеть влияние действий конкурентов. Например, аналогичным образом можно также 
проанализировать ситуацию, когда предприятие выбирает: сотрудничать с другими фирмами или действовать эгоистично при 
разработке и внедрении технологий (Таблица 2). 

Таблица 2 
Модель взаимодействия предприятия и конкурентов при принятии решений о сотрудничестве либо об эгоистических 

действиях 
  Конкуренты 

  Эгоистические действия Сотрудничество 

Предприятие 

Эгоистические действия 
 

3;3 
 

6;1 

Сотрудничество 1;6 
 

5;5 

 
Если один из игроков будет действовать эгоистично, а второй сотрудничать, то первый получает максимально возможный 

выигрыш, а второй минимальный. Но если и предприятие и конкуренты решат сотрудничать, то получат больший выигрыш (5;5), 
чем, если бы оба игрока действовали эгоистично (3;3). 

В этой ситуации возникает проблема кооперации, так как  равновесие согласно Нэшу (3;3) не совпадает с Парето-
оптимальным решением (5;5), а переход к наилучшему Парето-оптимальному решению возможен лишь в результате 
сотрудничества предприятия и конкурентов.   

Таким образом, рассмотренные модели осуществления инновационной деятельности, подчеркивают необходимость 
взаимовыгодного выигрыша, рассматривают возможность получения максимального результата в условиях конкурентной 
борьбы и позволяют получить информацию, как в отношении прибыльности своих собственных действий, так и в отношении 
выгодности сотрудничества. 

Но в инновационной деятельности важно не только прослеживать взаимодействия с конкурентами, также большую роль 
играет выбор оптимальной инновационной стратегии. 

Инновационная стратегия – взаимосвязанный комплекс действий по мониторингу, анализу и внедрению разработок 
фундаментальных и прикладных наук в собственный производственный процесс [4]. Выбор стратегии является залогом успеха 
инновационной деятельности. 

При выборе оптимальной инновационной стратегии часто используют антагонистические игры с природой. 
Антагонистической игрой называется игра с нулевой суммой, в которой участвуют два игрока, выигрыши которых 

противоположны, то есть выигрыш одного равен проигрышу другого [2]. 
В нашем случае игрок А – это экономический субъект, а игрок В – это «природа». Под «природой» может пониматься 

рынок, противостоящий предприятию, конкурирующая среда, монополия, различные макроэкономические факторы, то есть это 
некоторое стечение обстоятельств, неконтролируемое предприятием. Игрок А стремится максимизировать свой выигрыш, а 
игрок В минимизировать свой проигрыш.  

Эту ситуацию можно представить в виде платежной матрицы (Таблица 3), с помощью которой и определяется оптимальная 
инновационная стратегия предприятия. 

Таблица 3 
Платежная матрица 

 
 

Стратегии игрока В 
В1 В2 … Вm 

Стратегии 
игрока А 

А1 а11 а12 … а1m 
А2 а21 a22 … a2m 
… … … … … 
Аn аn1 аn2 … аnm 

 
А1 … Аn – множество инновационных стратегий предприятия; В1 … Вm –действия «природы», соответствующие каждой из 

стратегий; aij (i=1…n, j=1…m) – выигрыши предприятия и проигрыши «природы», соответствующие каждой паре стратегий. 
Чтобы решить эту игру, сначала необходимо определить нижнюю цену игры (α) – максимальный гарантированный выигрыш 

предприятия и верхнюю цену игры (β) – минимальный гарантированный проигрыш «природы». (Таблица 4) 
 
                  α = max(minaij)                      β = min(maxaij) 

Таблица 4 
Определение нижней и верхней цен игры  

 
 

Стратегии игрока В Нижняя цена 
игры 

В1 В2 … Вm αj 

Стратегии 
игрока А 

А1 а11 а12 … а1m min а1j 
А2 а21 a22 … a2m min а2j 
… … … … … … 
Аn аn1 аn2 … аnm min аnj 

Верхняя цена 
игры βi max аi1 max аi2 … max аim β        α 

 

N, St1, St2 
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Если α=β, то игра имеет седловую точку. Игроку А следует выбирать стратегию, содержащую седловую точку, и игроку В 
также следует выбирать стратегию, содержащую седловую точку. В этом случае говорят, что игра имеет решение в чистых 
стратегиях, то есть можно точно определить стратегии, которые выгодны для обеих сторон. Если одна  сторона отойдет от своей 
оптимальной стратегии, то ее выигрыш от этого только уменьшится [4]. 

Если же α≠β, то есть верхняя и нижняя цены не совпадают, то в этом случае игра решается в смешанных стратегиях. 
Смешанная стратегия предполагает, что каждый игрок будет производить выбор стратегии с определенной вероятностью. 
Нахождение этих вероятностей и является решением игры [4]. 

Смешанная стратегия игрока А: 
А1 А2 … Аn 
p1 p2 … pn 

Смешанная стратегия игрока В: 
В1 В2 … Вm 
q1 q2 … qm 

где р и q – вероятности выбора различных стратегий 
Имеется ряд критериев, которые используются при выборе оптимальной стратегии. Рассмотрим некоторые из них для 

решения антагонистической игры с природой в смешанных стратегиях, то есть в нашем случае для выбора оптимальной 
инновационной стратегии [4,5]. 

Критерий Лапласа. Если предприятие выбирает стратегию Аi, то математическое ожидание выигрыша составит 
р1аi1+р2аi2+…+рnаim. Наиболее выгодной будет та стратегия, при которой достигается 

maxi(р1аi1+р2аi2+…+рnаim) 
Критерий Вальда. Рекомендует применять максиминную стратегию. Она выбирается из условия maxi(minjaij) и совпадает с 

нижней ценой игры. Критерий является пессимистическим, считается, что природа будет действовать наихудшим образом. 
Критерий максимакса. Стратегия выбирается из условия mахi(maxjaij). Критерий является оптимистическим, считается, что 

природа будет наиболее благоприятна. 
Критерий Гурвица. Стратегия выбирается из условия  

mахi(ρmaxjaij+(1-ρ) minjaij),  
где  ρ – степень оптимизма (изменяется в диапазоне [0,1]) 
Критерий придерживается некоторой промежуточной позиции, учитывающей возможность как наихудшего, так и 

наилучшего поведения природы. При ρ=0 критерий превращается в критерий Вальда, при ρ=1 – в критерий максимакса. На ρ 
оказывает влияние степень ответственности лица, принимающего решение по выбору инновационной стратегии. Чем больше 
последствия ошибочных решений, больше желания застраховаться, тем ρ ближе к 0.  

Критерий Сэвиджа. Суть критерия состоит в выборе такой стратегии, чтобы не допустить чрезмерно высоких потерь, к 
которым она может привести. Находится матрица рисков, элементы которой показывают, какой убыток понесет предприятие, 
если для каждого состояния природы оно не выберет наилучшей стратегии.  

R=

푟 푟 … 푟
푟 푟 … 푟
… … … …
푟 푟 … 푟

 

Элементы матрицы рисков находятся по формуле rij=maxiaij-aij, где maxiaij – максимальный элемент в столбце исходной 
матрицы. Оптимальная стратегия определяется выражением mini(maxjrij). 

При выборе оптимальной инновационной стратегии следует оценивать различные варианты с точки зрения нескольких 
критериев. Если рекомендации совпадают, можно с большей уверенностью выбрать наилучшее решение, если же рекомендации 
противоречат друг другу, окончательное решение надо принимать с учетом его сильных и слабых сторон [4]. 

Таким образом, использование аппарата теории игр позволяет сделать рациональный выбор инновационной стратегии, 
определить направления инновационной деятельности, выявить возможности сотрудничества и кооперации, что ведет к 
повышению конкурентоспособности предприятий и вероятности перехода на инновационный путь развития экономики. 
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Аннотация 

Миграционные процессы оказывают непосредственное влияние на социально-экономическое развитие любого региона и 
муниципального образования. Их сложность и многогранность приводит к необходимости глубокого аналитического изучения 
происходящих явлений и взвешенного подхода к осуществлению государственной миграционной политики. Произведена оценка 
состояния миграционной структуры при помощи синергетических методов. Сделан вывод о необходимости корректировки 
миграционных процессов на уровне субъекта Российской Федерации. 
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SYNERGETIC APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE INSTITUTIONAL FACTORS OF THE REGION 
Abstract 

Migration processes have a direct impact on the socio-economic development of any region and municipality. Their complexity and 
versatility leads to the need for in-depth analytical study of the events taking place and a balanced approach to the implementation of the 
state migration policy. Assessment of the status of the migration structure with the help of synergetic methods. The conclusion is made 
about the necessity of adjustment of migration processes on the level of subject of the Russian Federation. 
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Необходимость анализа институциональных факторов развития региона состоит в необходимости выявления не только 

внутренних причин, влияющих на его развитие, но и определение внешних факторов, таких например, как изменения 
демографической среды вследствие воздействия миграционных процессов.  

Миграция постоянно сопровождала развитие экономических формаций. Начавшись еще на заре человечества, она приобрела 
массовый характер в эпоху Великих географических открытий, а в настоящее время глобализации и интеграции стала 
существенным фактором, влияющим как на социально-экономическое развитие любого государства, так и на весь ход 
исторического развития. 

Данные процессы невозможно ни остановить, ни замедлить. Поэтому возникает задача разумного контроля над 
миграционными потоками, осуществление программ трудоустройства мигрантов, необходимость социально-культурного 
ассимилирования с титульным населением. Либеральный подход в данном вопросе совершенно недопустим. Игнорирование 
проблем миграционного движения неизбежно будет приводить к социальным конфликтам, чему мы являемся в настоящее время 
свидетелями. Выступление арабской молодежи во Франции в 2005, 2007 гг., проблемы с мигрантами в Великобритании, не до 
конца решенные проблемы с коренным населением в США – лишь малая часть, подтверждающая глубину и сложность 
происходящих явлений. 

На этом фоне ситуация в Российской Федерации в настоящее время выглядит более – менее спокойно. Но прорывающиеся 
местами конфликты на национальной почве свидетельствуют о наличии сложных глубинных процессов. Не прекращаются 
попытки разыграть национальную карту, а воспоминания о «параде суверенитетов» вовсе не относятся к далекой истории. 

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть миграционные процессы на примере такого субъекта Российской 
Федерации, как Московская область. Данный регион выбран не случайно, так как миграционный прирост в Центральный 
федеральный округ по состоянию на 2009 г. значительно превышает показатели по другим округам. При этом Москва и 
Московская область является основным принимающим регионом  (93%) [8]. 

Таблица 1- Компоненты изменения численности населения,  тыс. чел. 
 Общий прирост Естественный 

прирост 
Миграционный  
прирост 

2009 январь-июнь 2009 январь-июнь 2009 январь-июнь 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Российская  
Федерация 10,5 -50,6 -52,6 -248,9 -179,8 -142,1 259,4 129,2 89,5 
Федеральные округа          
Центральный   -3,8  -25,0 -14,6 -173,9 -100,5 -85,9 170,1 75,5 71,3 
Северо-Западный  -25,2 -17,2 -14,9 -52,9 -29,6 -25,8 27,7 12,4 10,9 
Южный  -1,1   -7,8   -6,5 -29,8 -22,8 -19,2 28,7 15,0 12,7 
Северо-Кавказский  68,0   28,2  30,9  75,6   31,1 35,1  -7,6 -2,9 -4,2 
Приволжский  -48,5  -34,2 -40,8 -76,0  -51,7 -41,7  27,5 17,5 0,9 
Уральский  25,2   9,4  11,0   8,7   1,0    4,6  16,5 8,4 6,4 
Сибирский  15,6    5,8  -5,2   1,2   -4,4   -6,0  14,4 10,2 0,8 
Дальневосточный  -19,7   -9,8  -12,5  -1,8    -2,9   -3,2 -17,9 -6,9 -9,3 

Источник: [13]  
Следует отметить, что приведенные цифры отражают только официальную статистику. Нелегальная миграция гораздо 

больше и по данным Федеральной миграционной службы количество нелегальных мигрантов в России составляет уже около 3 
млн. человек, причем процесс их увеличения происходит достаточно интенсивно. Кроме того, среди задержанных возрастает 
доля граждан из стран, не имеющих с Россией общих границ (Турция, Вьетнам, Пакистан, Афганистан и др.) [14]. 

Одним из аргументов, которые приводятся для оправдания повышенных миграционных квот, является утверждение о 
невозможности экономического развития без привлечения иностранной рабочей силы. 

На данной концепции хотелось бы остановиться более подробно. 
Сразу следует отметить, что миграция – процесс сложный и многогранный. Она включает в себя как внутреннюю миграцию, 

совершаемую из регионов, муниципальных образований в другие области с целью повышения своего благосостояния, так и 
внешнюю, из других государств, в том числе и не имеющих общих границ со страной – приемщиком. Кроме того, качественное 
состояние мигрантов значительно разнится в зависимости от их национальности, культурного развития, вероисповедания и т. п. 
Наибольшие протестные явления возникают именно из-за несовпадения ментальности прибывших и коренного населения. 

Установленный факт, что миграционные потоки наиболее интенсивны не в те регионы, которые испытывают дефицит 
рабочей силы, а в те, которые характеризуются наиболее высокими темпами экономического развития. 

Для анализа вышеупомянутой концепции воспользуемся определением уровня корреляции между количеством 
зарегистрированных мигрантов в муниципальных образованиях Московской области с объемом произведенной продукции и 
оказанными услугами в этих же муниципальных образованиях [7].  

 
Таблица 2 - Соотношение зарегистрированных мигрантов с экономическим развитием муниципального образования в 2008 г. 

№№ п/п Наименование муниципального 
образования (район) 

Количество произведенной 
продукции и оказанных 
услуг, руб. 

Миграция (всего), чел. 

1 Волоколамский 283 404,7 1041 
2 Воскресенский 2 766 669,0 2459 
3 Дмитровский 2 529 664,0 3050 
4 Егорьевский 2 205 754,0 1606 
5 Зарайский 216 926,9 563 
6 Истринский 2 566 517,0 1239 
7 Каширский 2 953 895,0 957 
8 Клинский 2 820 125,0 1473 
9 Коломенский 264 147,5 818 
10 Красногорский 3 433 188,0 4500 
11 Ленинский 5 437 005,0 3469 
12 Лотошинский 55 425,1 156 
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13 Луховицкий 828 123,4 772 
14 Люберецкий 2 067 584,0 5709 
15 Можайский 503 001,2 1021 
16 Мытищинский 2 979 644,0 3596 
17 Ногинский 3 606 128,0 3461 
18 Одинцовский 4 222 919,0 6009 
19 Озерский 429 003,1 549 
20 Орехово-Зуевский 1 316 580,0 1355 
21 Павлово-Посадский 521 299,3 1922 
22 Подольский 2 019 872,0 2059 
23 Пушкинский 1 271 604,0 3398 
24 Раменский 4 103 086,0 4609 
25 Рузский 2 728 816,0 1487 
26 Сергиево-Посадский 2 532 242,0 2174 
27 Серебряно-Прудский 59 079,3 449 
28 Серпуховский 902 541,5 716 
29 Солнечногорский 2 051 663,0 2378 
30 Ступинский 5 411 370,0 1085 
31 Талдомский 221 357,4 775 
32 Чеховский 3 174 176,0 1704 
33 Шатурский 1 170 006,0 1800 
34 Шаховской 66 790,3 343 
35 Щелковский 3 175 977,0 4119 
Источник: [7],  [12] 
Коэффициент корреляции составляет 0,61, что показывает достаточно убедительную связь между уровнем развития 

муниципального образования и числом приезжих. Но если провести анализ не со всей миграцией, а с таким структурной 
составляющей (по методологии Росстата) как миграция из стран СНГ и Балтии, то мы приходим к совершенно другим выводам. 
Собственно, данный вид миграции и вызывает наибольшие протестные отношения у местного населения. Причем, в этом 
подразделении доминирующее значение принадлежит именно выходцам из наших бывших южных республик, так как трудно 
представить, что  мигранты из Прибалтики имеют в данной категории большой  удельный вес. 

Таблица 3 - Соотношение зарегистрированных мигрантов из стран СНГ и Балтии с экономическим развитием 
муниципального образования в 2008 г. 

№№ п/п Наименование муниципального 
образования (район) 

Количество 
произведенной продукции 
и оказанных услуг, руб. 

Миграция из СНГ и 
стран Балтии, чел. 

1 Волоколамский 283 404,7 267 
2 Воскресенский 2 766 669,0 476 
3 Дмитровский 2 529 664,0 420 
4 Егорьевский 2 205 754,0 401 
5 Зарайский 216 926,9 206 
6 Истринский 2 566 517,0 168 
7 Каширский 2 953 895,0 167 
8 Клинский 2 820 125,0 337 
9 Коломенский 264 147,5 288 
10 Красногорский 3 433 188,0 702 
11 Ленинский 5 437 005,0 346 
12 Лотошинский 55 425,1 72 
13 Луховицкий 828 123,4 772 
14 Люберецкий 2 067 584,0 452 
15 Можайский 503 001,2 218 
16 Мытищинский 2 979 644,0 349 
17 Ногинский 3 606 128,0 489 
18 Одинцовский 4 222 919,0 639 
19 Озерский 429 003,1 151 
20 Орехово-Зуевский 1 316 580,0 194 
21 Павлово-Посадский 521 299,3 1922 
22 Подольский 2 019 872,0 210 
23 Пушкинский 1 271 604,0 403 
24 Раменский 4 103 086,0 686 
25 Рузский 2 728 816,0 549 
26 Сергиево-Посадский 2 532 242,0 336 
27 Серебряно-Прудский 59 079,3 449 
28 Серпуховский 902 541,5 179 
29 Солнечногорский 2 051 663,0 430 
30 Ступинский 5 411 370,0 140 
31 Талдомский 221 357,4 211 
32 Чеховский 3 174 176,0 399 
33 Шатурский 1 170 006,0 984 
34 Шаховской 66 790,3 984 
35 Щелковский 3 175 977,0 525 

Источник: [7],  [12] 
В данном случае, коэффициент корреляции равен 0,17, что говорит о практически полном отсутствии взаимосвязи между 

двумя показателями.  
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Данный факт подтверждает  интуитивное предположение о незначительном вкладе выходцев из наших бывших южных 
республик в развитие экономики соответствующего административно-территориального образования. 

Вектор миграционных потоков направлен не в сторону наиболее интенсивных экономических процессов, а в сторону более 
благоприятных условий для расселения, т. е. используя принцип «землячества». 

Основная проблема заключается даже не в том, что указанная ситуация способствует развитию теневой экономики, уходу от 
налогообложения, поскольку нелегальный рабочий готов работать за минимальную заработную плату, без каких-либо 
социальных гарантий. И даже не в возрастающем уровне преступности (каждое восьмое преступление в Подмосковье совершают 
иностранцы), развитии инфекционных заболеваний и т. п. Проблема стоит гораздо глубже и речь идет о так называемой 
«культурной диффузии», о создании государства в государстве. О чем идет речь?  

В 1965 г. произошло отделение Сингапура от Малайзии. На этот процесс, конечно, повлияло немало факторов, но одним из 
превалирующих, на наш взгляд, является то, что на момент отделения численность китайского население в этом городе достигло 
уровня в 77% [4], [6]. 

В настоящее время официально заявляется, что политика мультикультурализма в Европе терпит поражение. Возможность 
«освободительных» революций в арабском мире возникла, в том числе, вследствие несбалансированности миграционных 
потоков и отсутствия взвешенной национальной политики. И таких примеров достаточное количество.  

К сожалению, объемы статьи не позволяют в должной степени раскрыть содержание происходящих процессов. Перед нами 
стоит более узкая задача: определить период времени, когда такой субъект Российской Федерации, как Московская область, при 
условии сохранения существующих темпов миграционного прироста перейдет на качественно иной уровень. 

Для этой цели воспользуемся методами синергетики, науки изучающей образование новых структур, в том числе и более 
сложных, чем исходные [2].  В данном случае определяется возможность качественного перехода из одного состояния в другое, 
вследствие открытости и притока информационных факторов извне. [3]. При анализе использовано методика, приведенная в 
работе [1]. 

При этом аддитивная негэнтропия, характеризующая упорядоченность системы, и энтропия отражения, показывающая 
степень хаотичности, соответственно выражаются следующими формулами: 
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где:   ΣΙ
- аддитивная негэнтропия; 

         S – энтропия отражения; 
         М – общее количество элементов в системе; 
         N – число частей системы; 
         mi – количество элементов в i-ой части; 
Подразумевается, что: 

           0S                                                                                               (3)                                                                                                  

где   0  - общая информация о системе; 
   
Мерой порядка и хаоса в синергетической теории информации используется так называемая R-функция, представляющая 

собой отношение аддитивной негэнтропии к энтропии отражения: 

S
IR Σ=

                                                                                               (4)                                                                                                        
Если R>1, то в системе преобладает порядок, если R<1 – хаос, в случае R=1, порядок и хаос уравновешивают друг друга, 

система переходит в синергетическое состояние и возможен ее переход на качественно иной уровень [1]. 
Схематично данная ситуация выглядит следующим образом. 

 
Рисунок 1. Взаимное соотношение порядка и хаоса в открытых системах 
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Для анализа миграционных потоков и оценки состояния демографической ситуации, которую можно назвать 
демографической системой, сделаем допущение, что М – численность населения в Московской области,  N – число диаспор, mi – 
количество членов в диаспоре. 

Имеются следующие статистические данные19. 
Таблица 4 - Национальный состав Московской области по результатам переписи 2002 г. 

№№ 
п/п Национальность 

Численн
ость 

(чел.) 

% от общего количества 
населения 

 

1 Русские 6 022 763 91,00% 

2 Лица, не указавшие 
национальность 172 090 2,60% 

3 Украинцы 147 808 2,23% 

4 Татары 52 851 0,80% 

5 Белорусы 42 212 0,64% 

6 Армяне 39 660 0,60% 

7 Мордва 21 856 0,33% 

8 Азербайджанцы 14 651 0,22% 

9 Чуваши 12 530 0,19% 

10 Молдаване 10 418 0,16% 

11 Евреи 9 899 0,15% 

12 Грузины 9 888 0,15% 

13 Немцы 4 607 0,07% 

14 Узбеки 4 183 0,06% 

15 Башкиры 3 565 0,05% 

16 Таджики 3 404 0,05% 

17 Корейцы 3 232 0,05% 

18 Поляки 2 764 0,04% 

19 Лица других 
национальностей 2 634 0,04% 

20 Марийцы 2 554 0,04% 

21 Казахи 2 493 0,04% 

22 Осетины 2 389 0,04% 

23 Лезгины 2 130 0,03% 

24 Чеченцы 1 941 0,03% 

25 Греки 1 850 0,03% 

                             Источник: [5] 
Для анализа были взяты национальности с процентным составом к общей численности населения не менее 0,03%, как 

имеющие наибольшую статистическую значимость.  
Таблица 5 - Расчет аддитивной негэнтропии и энтропии отражения20 

 
№

№ п/п 
Национальность Численность 

(чел.) 
Log2m m∙ log2m 

1 Русские 6 022 763 22,52199 135644633 
2 Лица, не указавшие 

национальность 
172 090 

17,3928 2993127,6 
3 Украинцы 147 808 17,17336 2538360,7 
4 Татары 52 851 15,68964 829213,33 
5 Белорусы 42 212 15,36537 648602,81 
6 Армяне 39 660 15,2754 605822,25 
7 Мордва 21 856 14,41574 315070,45 

                                                             
19 http://worldgeo.ru  
 
20 По результатам переписи населения, 2002 г. 
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8 Азербайджанцы 14 651 13,83871 202750,96 
9 Чуваши 12 530 13,6131 170572,13 
10 Молдаване 10 418 13,34679 139046,87 
11 Евреи 9 899 13,27307 131390,09 
12 Грузины 9 888 13,27146 131228,23 
13 Немцы 4 607 12,16961 56065,402 
14 Узбеки 4 183 12,03032 50322,838 
15 Башкиры 3 565 11,79969 42065,882 
16 Таджики 3 404 11,73302 39939,184 
17 Корейцы 3 232 11,65821 37679,34 
18 Поляки 2 764 11,43254 31599,546 
19 Лица других национальностей 2 634 11,36304 29930,246 
20 Марийцы 2 554 11,31854 28907,558 
21 Казахи 2 493 11,28367 28130,182 
22 Осетины 2 389 11,22219 26809,815 
23 Лезгины 2 130 11,05664 23550,638 
24 Чеченцы 1 941 10,92258 21200,736 
25 Греки 1 850 10,85331 20078,623 

Источник: [5], расчеты автора 
Таким образом: 
M = Σm = 6 594 372 
Σm∙log2m = 144 786 098 
IΣ = Σm∙log2m/M = 21, 96 
S = log2M - IΣ = 0, 7 
R = IΣ/S = 31, 5 
Из расчетов можно сделать вывод, что система находится в зоне порядка и далеко отстоит от области синергетического 

перехода. Но следует заметить, что вышеприведенные цифры относятся к официальным данным. Если учесть, что 
неофициальная миграция превышает официальную в 3-5 раз21, то R-функция  может быть уже достаточно близкой к 
синергетической зоне. 

Значение любого анализа состоит в его возможности пролонгировать ситуацию и моделировать прогноз на некоторый 
предстоящий период времени. При этом выводы должны быть ограничены некоторыми разумными границами с учетом того, что 
происходит изменение как самих факторов, на основании которых делался прогноз, так и возникает появление новых, 
существенно влияющих на ход развития процесса. Поэтому более рациональным следует признать краткосрочное 
прогнозирование с обозначением лишь тенденции в долгосрочном периоде. 

Математическая модель, представленная в таблице 5, позволяет сделать заключение о сроках приближения к зоне перехода 
при условии соблюдения и неизменности структуры системы с характеристиками, указанными в таблице 4. 

По данным [8] перепись населения Московской области в 2002 и 2010 гг. определила численность этого региона 
соответственно в 6 619 и 7 093 тыс. человек. Расчетные данные  показывают, что при этих значениях система дистанцировалась 
от синегретической зоны на расстоянии в 27,9 и 8,9 условных единиц. Учитывая скорость динамики процесса, принимая во 
внимание несколько замедленные в последние годы темпы официальной миграции, можно сделать вывод о возможности 
приближения системы к точке перехода через 6-7 лет. 

Следует еще раз подчеркнуть, что к данному прогнозу следует относиться с осторожностью, принимая во внимание 
вышеизложенные соображения. Кроме того не учитывалась нелегальная миграция, величину которой можно оценить лишь 
приближенно. 

Но в любом случае произведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
1. Концепцию о необходимости увеличения квот на количество миграционных мест следует подвергнуть сомнению. 

Низкоквалифицированные и часто маргинальные элементы, прибывающие и ближнего зарубежья, лишь незначительно влияют 
на экономическое развитие региона. 

2. Следует развивать внутреннюю миграцию путем создания соответствующих    социально-бытовых условий и 
определенной местной инфраструктуры.  

3. При соответствующих темпах миграции возникает реальная возможность уже в ближайшее время «культурной 
диффузии» и непосредственная угроза национальной безопасности. 

4. Вышеприведенный аналитический подход с помощью синергетических методов позволяет расширить представление об 
эволюции сложных систем, в том числе и экономических, и может служить перспективным методом их изучения.  
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В статье произведен расчет эффективности закупочной деятельности промышленного предприятия. На основе подобного 
анализа возможно принятие различных управленческих решений, способствующих повышению рентабельности хозяйствования 
субъектов промышленного рынка. 
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EFFICIENCY OF PROCUREMENT AT THE OJSC “ZAVOD SARANSKKABEL” 

Abstract 
The paper calculated the efficiency of procurement of industrial enterprise. On the basis of such an analysis possible adoption of 

various management decisions that improve profitability management entities of the industrial market. 
Keywords: procurement, efficiency, industrial enterprise analysis. 
Основу экономической эффективности закупочной деятельности составляют поиск и закупка необходимых материальных 

ресурсов удовлетворительного качества по минимальным ценам. В изучении рынка закупок, которое проводится отделами 
снабжения промышленных предприятий, вопрос цен – главный, но существенную роль играет также анализ других факторов, в 
том числе возможных расходов и сроков поставок. 

Эффективность закупочной деятельности характеризуется рядом взаимосвязанных показателей, которые численно 
выражают результаты деятельности всех подразделений закупочной системы по отношению к затратам или ресурсам их 
производственного потенциала. 

Анализ литературы по рассматриваемой теме показал, что наиболее распространенными показателями, рассчитываемыми 
при проведении анализа эффективности материально-технического обеспечения, являются: 

 обобщающие показатели эффективности использования затрат (ресурсов) живого и овеществленного труда, 
связанных с процессом обращения средств производства; 

 материалоотдача; 
 материалоемкость; 
 скорость обращения товаров и оборотных средств. 

Эти и другие показатели, как правило, рассматриваются в динамике по сопоставимым периодам. 
С целью апробации на практике данных предположений были произведены следующее расчеты для промышленного 

предприятия ОАО «Завод Сарансккабель». 
Расчет показателей материалоотдачи продукции предприятия представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели материалоотдачи продукции ОАО «Завод «Сарансккабель» в 2009 – 2012 гг. 

Показатель Год 

Отклонение 
данных 
отчетного года от 
базового 

2009 2010 2011 2012  
Выпуск товарной продукции, тыс. руб. 2201692 2730483 4253953 4228815 2270070 
Материальные затраты, тыс. руб. 1817714,93 2279252,95 3328966,50 3409034,72 1885644,68 
В том числе сырье и материалы 1775536,15 2226364,51 3251720,20 3330105,91 1842065,05 
Материалоотдача сырья и материалов, руб. 1,24 1,23 1,31 1,27 -0,05 
Общая материалоотдача, руб. 1,21 1,20 1,28 1,24 -0,05 

Из таблицы 1, можно сделать следующие выводы. В целом за период 2009 – 2012 гг. произошло уменьшение 
материалоотдачи на 5 копеек как по всем материалам, так и отдельно по сырью и материалам. Расчеты эффективности 
использования материалов на предприятии представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Эффективность использования материалов в ОАО «Завод «Сарансккабель» в 2009 – 2012 гг. 

Показатель Год 
Отклонение данных 
отчетного года от 
базового (+,-) 

2009 2010 2011 2012  
Выпуск продукции, тыс. 
руб. 2201692 2730483 4253953 4228815 2270070 

Материальные затраты, 
тыс. руб. 
в том числе: 
 сырье и материалы 
 топливо 
 энергия 

1817714,93 
 
 
1775536,15 
2543,44 
39635,34 

2279252,95 
 
 
2226364,51 
3189,25 
49699,20 

3328966,50 
 
 
3251720,20 
4658,07 
72588,24 

3409034,72 
 
 
3330105,91 
4744,36 
74184,46 

1885644,68 
 
 
1842065,05 
2612,75 
40966,88 

Материалоемкость 
продукции, руб. 
в том числе: 
 сырья и материалов 
 топлива 
 энергии 

0,83 
 
 
0,81 
0,01 
0,02 

0,83 
 
 
0,82 
0,01 
0,02 

0,78 
 
 
0,76 
0,01 
0,02 

0,81 
 
 
0,79 
0,01 
0,02 

0,03 
 
 
0,03 
- 
- 

 
Анализируя таблицу 2, можно сделать следующие выводы. Выпускаемая ОАО «Завод «Сарансккабель» продукция является 

весьма материалоемкой (81 копейка на 1 рубль произведенной продукции в 2012 г.), при этом наибольший удельный вес в 
структуре материальных затрат занимают затраты на сырье и материалы. В целом за период 2009 – 2012 гг. материалоемкость 
продукции увеличилась на 3 копейки за счет увеличения сырьеемкости на 3 копейки (топливоемкость и энергоемкость 
оставались без изменений на протяжении всего периода и составляли 1 и 2 копейки соответственно). В 2011 г. можно 
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обнаружить снижение материалоемкости (на 5 копеек к уровню предыдущего года) при том обстоятельстве, что материальные 
затраты продолжали увеличиваться, однако выпуск продукции увеличивался большими темпами. 

Оборачиваемость оборотных средств предприятия представлена в таблице 3. 
Таблица 3 – Оборачиваемость оборотных средств ОАО «Завод «Сарансккабель» в 2009 – 2012 гг. 

Показатель Год 

Отклонение 
данных 
отчетного года 
от базового (+,-) 

2009 2010 2011 2012  
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 2141997 2969745 4256213 4467985 2483263 
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 776134,5 926432 1062859 1626850 1096257 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, количество 
оборотов 2,76 3,21 4,00 2,75 -0,99 

Однодневный оборот, тыс. руб. 5949,99 8249,29 11822,81 12411,07 6897,95 
Длительность одного оборота, дни 131 113 90 132 35 
Сумма средств, дополнительно требуемых (+) или 
высвободившихся  (-) из оборота в результате замедления или 
ускорения оборачиваемости оборотных средств, тыс. руб. 

- - - 434387,45 - 

 
Анализируя таблицу 3, можно сделать следующие выводы. Количество оборотов оборотных средств в целом за период 2009 

– 2012 гг. сократилось на один оборот. Однако на протяжении периода наблюдался в частности рост скорости оборота в 2010 – 
2011 гг. Это связано с ростом выручки от реализации продукции, стоимость оборотных средств также увеличивалась, однако 
темпы роста выручки опережали темпы роста стоимости оборотных средств, что свидетельствует об эффективности 
использования оборотных средств. В 2009 г. и в 2012 г. происходит снижение скорости оборота, что связано с опережением 
роста стоимости оборотных средств над ростом выручки и указывает на ухудшение использования оборотных средств. Данные о 
фактических остатках материалов предприятия, их оптимальном значении и степени соответствия фактических запасов 
оптимальному уровню представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Уровень соответствия фактических запасов материалов ОАО «Завод «Сарансккабель» их оптимальному 
значению по состоянию на 19.02.13г. 

Наименование материала 

Оптимальный запас 
материала 

Фактический остаток 
материала Уровень соответствия 

установленным нормам, 
% в тн. в тыс. руб. с 

НДС в тн. в тыс. руб. с НДС 

Медная катанка 75,000 11 004,98 59,924 8 792,83 79,90 
Алюминиевые слитки 80,000 6 001,01 56,243 4 218,93 70,30 
Свинец 30,000 1 005,36 31,059 1 040,85 103,53 
Алюмополиэтилен 2,000 362,26 3,300 597,73 165,00 
Алюмофлекс 0,200 56,64 0,900 254,88 450,00 
Полипропиленовая пленка 0,500 114,17 0,200 45,67 40,00 
Пластикатная пленка 0,500 28,03 0,300 16,82 60,00 
Лавсановая пленка 3,000 318,60 6,798 721,95 226,60 
Бумага красная 5,000 161,07 11,800 380,13 236,00 
Бумага синяя 5,000 161,07 11,500 370,46 230,00 
Бумага БКМ100 3,000 148,68 3,400 168,50 113,33 
Бумага БКБ 5,000 218,24 3,200 139,67 64,00 
Бумага БОК-100 0,500 17,76 1,400 49,73 280,00 
Полипропилен 4,000 155,76 1,500 58,41 37,50 
Воск п/эт 3,000 189,39 1,000 63,13 33,33 
Стеклопряжка 4,000 198,24 4,199 208,10 104,98 
Кабельная пряжка 2,000 85,03 5,178 220,14 258,90 
Битум БНД 60/90 35,000 179,66 71,662 367,84 204,75 
Канифоль 5,000 321,55 10,884 699,95 217,68 
Итого (в том числе другие 
материалы) - 81 800,41 - 56 070,20 68,55 

Из таблицы 4 можно сделать следующие выводы. По большинству позиций наблюдается несоответствие фактических 
остатков материалов их оптимальному уровню, причем как в сторону недостатка (например, по медной катанке недостаток 
составляет 20 %), так и в сторону избытка (например, запас алюмофлекса превышает оптимальный уровень в 4,5 раза). В целом 
же по предприятию наблюдается недостаток запасов материалов по сравнению с оптимальным значением (недостаток составляет 
31,45 %), что может негативно отразиться на работе предприятия. Отсутствие минимальных запасов товарно-материальных 
ценностей может явиться причиной неритмичной работы предприятия, простоев рабочей силы и оборудования, уменьшения 
объема реализации продукции. 

Динамика и структура кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками предприятия представлены в 
таблице 5. 

Анализируя таблицу 5, можно сделать следующие выводы. В целом за период 2009 – 2011 гг. наблюдается рост 
кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, однако уже в 2012 г. происходит ее снижение (на 83261 тыс. 
руб.), которое сохраняется и в 1 квартале 2013 г. Эта тенденция относится в частности к кредиторской задолженности сроком до 
одного года. Кредиторская задолженность сроком более одного года исчезает уже в 2011 г. Динамика просроченной 
кредиторской задолженности не является стабильной, однако можно отметить ее заметный рост (в целом и до одного года) в 
2012 г. (рост составил 197387 тыс. руб.). Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности занимает 
задолженность сроком до одного года, и лишь в 2010 г. в структуре просроченной кредиторской задолженности наибольший 
удельный вес занимала задолженность свыше одного года (80,44 %). Из всего вышесказанного можно заключить, что платежная 
дисциплина ОАО «Завод «Сарансккабель» в целом в 2012 г. – 1 квартале 2013 г. улучшилась по сравнению с предыдущем годом, 
однако в части просроченной кредиторской задолженности – стала хуже. 
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Таблица 5 – Динамика и структура кредиторской задолженности перед      поставщиками и подрядчиками ОАО «Завод 
«Сарансккабель» в 2009 – 2012 гг. 

Кредиторская 
задолженность 
перед 
поставщиками и 
подрядчиками 

Вид кредиторской задолженности 

Год 1 квартал 
2009 г. 

2009 2010 2011 2012  

В целом 

До 
одного 
года 

сумма, тыс. руб. 34998 183244 383807 300546 216559 

доля в общей величине, % 90,49 98,03 100 100 100 

Свыше 
одного 
года 

сумма, тыс. руб. 3674 3675 - - - 

доля в общей величине, % 9,50 1,97 - - - 

Всего сумма, тыс. руб. 38672 186919 383807 300546 216559 
доля в общей величине, % 100 100 100 100 100 

В том числе 
просроченная 

До 
одного 
года 

сумма, тыс. руб. - 372 979 198366 120613 

доля в общей величине, % - 19,56 100 100 100 

Свыше 
одного 
года 

сумма, тыс. руб. - 1530 - - - 

доля в общей величине, % - 80,44 - - - 

Всего сумма, тыс. руб. - 1902 979 198366 120613 
доля в общей величине, % 100 100 100 100 100 

 
Из приведенного анализа эффективности мы можем сделать следующие выводы. 
Крупнейшими поставщиками ОАО «Завод «Сарансккабель» являются ОАО «РОССКАТ» и ЗАО «ЦВЕТЛИТ» (доли которых 

в 1 квартале 2013 г. составляли соответственно 40 % и 7,5 %). Причем ЗАО «ЦВЕТЛИТ» начало свою работу в 2010 г. и в том же 
году стало одним из крупнейших поставщиков ОАО «Завод «Сарансккабель». 

За период 2009 – 2010 гг. цены на основные технологические материалы в основном менялись в сторону увеличения. В 2012 
г., напротив, наблюдалось снижение цен по всем основным технологическим материалам. 

Наиболее распространенными показателями, рассчитываемыми при проведении анализа эффективности материально-
технического обеспечения, являются: материалоотдача; материалоемкость; скорость обращения оборотных средств. 

Материалоотдача показывает величину дохода, приходящуюся на один рубль вложенных в материалы средств. В целом за 
период 2009 – 2012 гг. произошло уменьшение материалоотдачи на 5 копеек как по всем материалам, так и отдельно по сырью и 
материалам, что связано с уменьшением выпуска продукции и параллельным увеличением материальных затрат. 

Материалоемкость показывает, сколько в одном рубле вырученных от реализации продукции средств заложено затрат на 
материалы. Выпускаемая ОАО «Завод «Сарансккабель» продукция является весьма материалоемкой (81 копейка на 1 рубль 
произведенной продукции в 2012 г.), при этом наибольший удельный вес в структуре материальных затрат занимают затраты на 
сырье и материалы. В целом за период 2009 – 2012 гг. материалоемкость продукции увеличилась на 3 копейки за счет 
увеличения сырьеемкости на те же 3 копейки, это произошло как за счет увеличения материальных затрат, так и за счет 
снижения выпуска продукции. 

По большинству позиций материальных запасов наблюдается несоответствие фактических остатков материалов их 
оптимальному уровню, причем как в сторону недостатка, так и в сторону избытка. В целом же по предприятию наблюдается 
недостаток запасов материалов по сравнению с оптимальным значением (он составляет 31,45 %), что свидетельствует о 
недостаточной эффективности работы служб снабжения, неритмичном поступлении материалов на предприятие. Это может 
негативно отразиться на работе предприятия. Отсутствие минимальных запасов товарно-материальных ценностей может явиться 
причиной неритмичной работы предприятия, простоев рабочей силы и оборудования, уменьшения объема реализации 
продукции. В то же время избыток запасов некоторых материалов на складах предприятия приводит к замедлению 
оборачиваемости оборотных средств. 

В целом за период 2009 – 2011 гг. наблюдается рост кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, 
однако уже в 2012 г. происходит ее снижение, которое сохраняется и в 1 квартале 2013 г. Динамика просроченной кредиторской 
задолженности не является стабильной, однако можно отметить ее заметный рост (в целом и до одного года) в 2012 г. Таким 
образом, платежная дисциплина ОАО «Завод «Сарансккабель» в целом в 2012 г. – 1 квартале 2013 г. улучшилась по сравнению с 
предыдущим годом, однако в части просроченной кредиторской задолженности – стала хуже. 
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Философия накопила немалый опыт познания частичного, фрагментарного человека. В современную эпоху тема 
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Abstract 
Philosophy has accumulated the great experience of cognition of particular, fragmentary man. In the modern time the theme of 

human wholeness has the most important meaning in connection with the complication of process of social development, demanding to 
formulate the new paradigm, in centre of that takes place integrative image of a man. 

Keywords: human wholeness, human being, social development, essence of a man, holism, essential forces of a man. 
 
Потребность в целостной концепции человека сегодня обуславливается глобальными процессами, протекающими в 

экономике и культуре. Множество важных вопросов, стоящих сегодня перед человечеством призывают к поиску решений, дать 
которые ни наука, ни философия по отдельности не могут. Поэтому встала необходимость создания философской теории 
человека, которая займется анализом идей, гипотез, выводов той или иной концепции и разработкой методов для упорядочения и 
организации материала.  

Современные науки накопили множество сведений о различных аспектах жизни человека, выдвинули десятки 
противоречивых гипотез о его природе, эволюции, перспективах, которые требуют философского анализа. Однако требование 
практических результатов, изучение своего предмета мешает науке создать целостный образ человека [1].  

«Специальные науки, занимающиеся человеком и все возрастающие в своем числе», считает М. Шелер, «скорее скрывают 
сущность человека, чем раскрывают ее». Человечество – таково мнение Шелера – при всех своих исследованиях потеряло из 
виду самого человека [2].  

Разными, специфически оформляющимися сторонами своей становящейся целостности человек реализуется в трёх 
качественно различных сферах своего существования: природной, социальной и духовной. Конкретный тип своей 
формирующейся целостности всякий человек обретает и проявляет по ходу жизни в процессе актуализации своеобразия 
собственного мироотношения. 

Большинство исследователей рассматривают проблему целостности человека как комплексное изучение человека в единстве 
его природной, социальной и духовной частей. Исследователь П.С. Гуревич считает, что проблема целостности человека это, 
прежде всего, проблема его бытия и предназначения в мире. Быть целостным – значит обрести полноту существования, раскрыть 
человеческий потенциал. Ставя проблему целостности человека, некоторые авторы сразу подменяют ее другой темой - 
проблемой комплексного изучения человека [3]. 

Целостный человек раскрывается в природной, социальной и духовной сферах своего осуществления за счёт применения 
собственных сущностных сил. Свои сущностные силы человек обретает и реализует, выступая как субъект и объект в процессе 
взаимодействия с миром. 

Тема целостности человека приобретает особый интерес в связи со все более ускоряющимся и усложняющимся ходом 
общественного развития, требующим пересмотра всего ряда нормативно-ценностных структур социальной системы, выработки 
новой парадигмы, в центре которой располагается интегративный образ человека. 

Философия накопила немалый опыт познания частичного, фрагментарного человека. Размышляя о человеке, философы во 
все времена обнаруживали в нём нечто новое и признавали его изначально-сущностным, подлинно человеческим. Человек 
объявлялся то природным существом, то социальным, то духовным, что задавало представление о его целостности. 

«Стремление к целостному, интегральному изучению человека во всем богатстве его природного и социального бытия, - 
пишут исследователи М.Я. Бобров и О.Т. Коростелева, - породило в современной  науке две противоположные тенденции: с 
одной стороны, процесс весьма широкого междисциплинарного синтеза, объединяющего усилия представителей различных 
областей научного знания, а с другой – периодически возобновляющиеся попытки создания совершенно новой науки о человеке 
(философская антропология), к законам которой можно было бы свести все ранее разработанное в рамках других дисциплин» [4]. 

Современный исследователь Беляев И.А. выделяет три основных подхода к сущности целостного человека: 
натуроцентрический, социоцентрический и теоцентрический подходы. В рамках первого из них человек рассматривается прежде 
всего как природное существо, в рамках второго на первый план выдвигается социальность, а в рамках третьего – духовность. 
Натуроцентрический вариант мировидения предполагает трактовку всего человеческого как проистекающего из природных 
начал человека. Социоцентрический подход предполагает признание изначально-сущностной устремлённости 
самоопределяющегося индивида к единению с обществом, безальтернативность его активного самовстраивания в наличную 
систему межчеловеческих взаимодействий, самоотождествления с членами какой-либо социальной группы и саморанжирования 
в ней. Теоцентрический подход предполагает трактовку человеческого бытия как вторичного по отношению к первичному, 
Божественному бытию, а позиции человека в Мире как определённой Богом [5]. 

Человек, как отмечает М. Шелер, есть нечто столь обширное, многообразное, что всем известные его определения вряд ли 
могут считаться удачными, а потому разумно ограничиться констатацией того, что он целостен и что частичное его видение 
заведомо ущербно [2]. 

Можно выделить два принципиальных подхода к пониманию сущности целостности бытия человека: субстанциональный и 
экзистенциальный. При субстанциональном подходе сущность человека выводится из абсолютного, трансцендентного бытия. 
Данный подход понимает целостность человеческого бытия как нечто данное, предопределенное человеку. Деятельностные 
теории личности близки к субстанциальной концепции. 

Экзистенциальный подход требует рассматривать сущность человека как его индивидуальность, нестандартность. Сущность 
несводима к внешним для человека элементам мира. При данном подходе невозможно обосновать целостность бытия человека 
как внеположенный абсолют, как завершенность. 

С точки зрения синергетики человек един с миром и гармоничен с самим собой. В деятельность человека вовлечены и мир и 
он сам. Такой человек осознает особый резонанс с объективными, естественными, природными, социальными, духовными 
процессами. Результат деятельности целостного человека достигает гениальности. Исследователь Т.М. Эгембердиев считает, что 
целостность также понятие диалектическое. Поскольку она достигается путем развития, движения, эволюции.  

В философии Древней Индии человек является частью мировой души. Индивиду в этой системе присуще стремление к 
свободе, к избавлению от страстей и эмпирического бытия. Главной целью человеческого бытия является достижение гармонии, 
целостности. В античной философии носившей космоцентричный характер и направленный на постижение высшей гармонии 
космоса человек (микрокосм) рассматривается как часть этого целого (макрокосма) и каждый отдельный индивид был причастен 
к этому целому.  

Для философов средневековья (Аврелий Августин, Фома Аквинский) истинный смысл полноты человеческого бытия 
заключается в сопричастности с вечным Абсолютом – Богом и обретении вечной, неразрушимой бессмертной души, которую 
человек может достичь посредством иррациональной веры и божественного интуитивного Духа.  

В эпоху Возрождения развивая разум, человек становится универсальным, всесторонним, целостным. Индивид здесь 
причастен всему земному и небесному через пантеизм, от низшего до наивысшего; в сочетании со свободой воли это дает 
человеку творческую способность самоопределения, уподобляющую его Богу. Человек становится творцом, «мастером» своей 
судьбы и всего мира, его жизнь зависит от самостоятельно принятых с помощью разума решений на основе познания 
божественных законов необходимости бытия, а не от божественных, сверхъестественных сил. Гуманисты считали, что, развивая 
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свои способности, человек приобщается к духу и к природе, так создает свою целостность. Просветители видели человека 
изначально добрым, порядочным. Только в социальной среде этот порядок разрушается. Поэтому решение любой проблемы 
человека искали в обществе.  

Развитие научного рационализма в XVII веке (Р. Декарт, Г.В. Лейбниц Б. Паскаль, Б. Спиноза) способствовало новому 
пониманию человека как разумного существа. Разумность здесь служит условием развития человека, позволяет ему возвыситься 
над остальной природой, достичь целостности как полноты знания о мире и себе самом.  

И. Кант задает три знаменитых вопроса: что я могу знать, что я должен делать и на что я могу надеяться, сводя их к 
основному – что есть человек? В немецкой классической философии утвердился так называемый деятельностный подход к 
пониманию человека. Личность исследовалось как существо исключительно социально и духовное, как творец истории, мира и 
культуры. В это время рождается культ «автономного человека», который способен трезво и глубоко оценивать явления, идеи, 
нравственные поступки и их следствия. По утверждению немецких философов, сущностью человеческого бытия является 
самосознание, которое позволяет человеку не только познать мир, но и достичь личной гармонии и совершенства.  

Человек для Ф. Ницше не может быть целостным, гармоничным, поскольку он есть всего лишь путь от животного к 
сверхчеловеку. Целостным, гармоничным может быть сверхчеловек. Человек - незавершенное существо. В познании Ницше 
выделяет мир. Мир в синкретично-синтетическом состоянии стремится охватить в целостности сущность и явление; а 
человеческое мышление все рассматривает в расчлененном состоянии.  

Человек в философии экзистенциализма является главным и единственным объектом исследования. Человек не имеет 
сущности, никакой природы. Его существование предшествует сущности. Его существование заставляет его выбирать, 
действовать. Для экзистенциалистов человек не поддается определению: человек первоначально ничего собой не представляет, 
поэтому в начале нет у человека определенного порядка. Он приобретает человеческий порядок потом. Задача экзистенциализма 
– помочь личности выйти из духовного кризиса, признаками которого являются страх, вина, «экзистенциальная тревога», скука. 
Выход мыслители видят в экзистенции, которую постигает человек, находясь в пограничных ситуациях. Смысл человеческого 
бытия в движении, в самосовершенствовании, в незавершенности. 

Идею целостности человека постулирует философская антропология. Философская антропология, по словам М. Шелера это 
фундаментальная наука «о сущности и сущностной структуре человека», которая могла бы стать последним философским 
основанием и в то же время точно определить исследовательские цели всех наук, изучающих человека. Х. Плеснер считает, что 
личность это то живое, которое характеризуется тройственностью: телом, присутствием в теле и вне тела (души или внутренней 
жизни). Человек обладает «совместным миром» как совокупностью внутреннего и внешнего миров (души и тела), духом [6]. 

А. Гелен считает, что человеческая природа не специализирована. Человек находится еще в детстве, благодаря чему его 
нервная система пластична, и поэтому он способен к обучению, к восприятию, к принятию. А.Гелен считает, что человек живет 
пока еще небиологической жизнью. Иными словами, культура есть компенсация биологической недостаточности человека, а 
деятельность - способ адаптации человека к среде. А. Гелен не дает целостного представления о человеке. 

В современных философских исследованиях выделяют такие формы целостности как: структурная, системная, 
функциональная, информационная. Согласно некоторым отечественным исследователям (В.Е. Анисимова, А.С. Арсеньев, Е.А. 
Овчинникова) наивысшей формой целостности является идеальная, духовная организованность содержания, обладающая 
собственным бытием в феномене личности. В современную эпоху проблема целостности исследовалась с разных позиций: одни 
авторы исходят из единства структуры личности, другие выделяют функциональное единство личности (Т. Парсонс и Ж.П. 
Сартр), третьи видят целостность человека как отражение мирового единства (В.Н. Сагатовский, В.В. Налимов). 

Целостный подход к человеку в медицине имеет название холизм. Понятие «холизм» происходит от греческого слова 
«холос», что означает «целостность». Весь мир, и все живое с точки зрения холизма – это единое целое. Согласно данной теории, 
каждый индивид является частью Вселенной и полностью отражает ее структуру. 

Алгоритм целостности сформулировал еще древнегреческий ученый Гераклит «Из одного – все, из всего – одно». Элементы 
холизма встречаются еще у милетцев, Анаксагора, Платона и неоплатоников, В Новое время в философии Б. Спинозы и Г. 
Лейбница, в работах экзистенциалистов, персоналистов и постмодернистов. Холизм господствовал в учениях европейских 
мыслителей с древности до середины XVII века. Затем, с развитием науки, которая отвела ему роль философской концепции, не 
имеющей практической ценности, холизм ушел в тень.  

Массовый интерес к идеям холизма возродился в XX веке. Родоначальником современного холистического подхода стал 
южноафриканский политик и философ Ян Смэтс. Согласно концепции, изложенной в книге «Холизм и эволюция» (1926 г.), 
холизм синтезирует в себе оба начала - идеалистическое и материалистическое. Он символизирует принцип целостности, где 
часть подчиняется целому. 

Если смотреть на холистическую медицину более глобально, то можно сказать, что каждый человек является частью 
Вселенной, находясь во взаимодействии со множеством происходящих в ней процессов и так же отражающих определенные 
аспекты ее структуры в себе самом.  

Такое единство всего живого может быть рассмотрено на примере ДНК. Молекулы ДНК запускают и программируют всю 
жизнедеятельность человека, при этом генный набор обязательно повторяется в каждой клетке нового организма. Здесь 
отражается принцип холистической медицины, на основе которого – каждая клетка знает о том, как оставаться здоровой и 
гармоничной к окружающему ее миру.  

В соответствии с этим холистическая медицина провозглашает необходимость поиска причины, вызвавшей болезнь и 
увеличение общего жизненного потенциала здоровья у больного человека. Если жизненной силы будет в достатке – организм 
самостоятельно, за счет активизации систем саморегуляции справится с любой болезнью – говорят приверженцы холистической 
медицины. 

При исследовании проблемы целостности человека возникает задача ответа на некоторые общие вопросы. Например, по 
какому критерию явления делятся на два класса: целостное и нецелостное. Можно ли создать целостность путем сложения 
разных частей если, по словам В.В. Бибихина, - «Мы не можем отделаться от ощущения, что даже после отпадения всех частей 
целое как-то остается» [7].  

Истоки глубинных проблем коренятся в самом человеке, его внутреннем мире. Проблема человека как целостности 
возникает в силу существования его внутренне противоречивой природы, порождающей трагичность человеческого бытия. 
Целостность человека – это высшая форма его существования, в которой обретается социокультурная идентичность человека, а 
духовная индивидуальность становится смыслообразующей основой его тотальных самопроявлений. От степени личностной 
самостоятельности, ценностных ориентаций индивидуального сознания и целостности человеческого бытия и зависит будущее 
человечества. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме влияния исихазма на формирование  духовных ценностей  русской культуры, а также 
проявлению традиций исихазма в социокультурной и художественной сферах. Цель исследования - изучение отражения идей 
исихазма в русской культуре; задача - выявить проявления исихазма как вероучительного текста в художественной культуре, в 
частности, в иконописи. Практическое применение – использование результатов исследования в учебных курсах по философии, 
культурологии, истории и теории искусства, воспитательной работе с бакалаврами по вопросам эстетического и духовного 
развития, в духовных учебных заведениях по вопросам церковного искусства. 
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SVYATOST, SOFIYNOST, DUHOVNOST AS BASES OF THE RUSSIAN MENTALITY 
Abstract 

Summary:  article is devoted to an influence problem исихазма on formation of cultural wealth of the Russian culture, and also to 
manifestation of traditions исихазма in sociocultural and art spheres. Research objective - studying of reflection of ideas исихазма in the 
Russian culture; task - to reveal manifestations исихазма as the doctrinal text in art culture, in particular, in an iconography. Practical 
application – use of results of research in training courses on philosophy, cultural science, history and the art theory, educational work 
with bachelors concerning esthetic and spiritual development, in spiritual educational institutions concerning church art. 
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Древнерусскую культуру конца XIV - начала XVI веков многие исследователи называют периодом классики русского 

Средневековья, временем сложения особого типа русской святости и выдающегося расцвета художественной культуры, которая 
стала вершиной всей восточно-христианской культуры. Эту эпоху открывают такие выдающиеся духовные деятели, писатели, 
живописцы, как Сергий Радонежский, Андрей Рублев, Стефан Пермский, митрополит Алексей, митрополит Киприан, а 
завершают Дионисий, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий. 

Постоянные культурные контакты Древней Руси с Византией способствовали ускоренному развитию русской национальной 
культуры, усвоению как философско-религиозных идей византийцев, так и художественно-эстетических достижений. Именно в 
этот период Древняя Русь находилась под влиянием основных постулатов господствующего мистико-богословского движения 
духовной культуры Византии – исихазма [7].  

Исихазм как наиболее ценностное ядро православия ассоциируется с понятием «веры христианской» и выражает особенно 
глубокий смысл в это время: совокупность национально-духовных ценностей, высокий патриотизм чувств, все самое дорогое и 
близкое русскому человеку.  Русич XIII века, оставаясь еще в душе почти язычником, противопоставляет себя, христианина, 
татарам-иноверцам, называя их «погаными», «неверными». Христианская вера помогает в это тяжелое для Руси время татаро-
монгольского ига обрести небесное отечество и дает возможность забыть земные трагедии.  

Руководимая исихастами, церковь приобретает большое культурное значение: делает русских частью «православного 
содружества» с центром в Константинополе, приобщает русских к христианской цивилизации, становится основой возрождения 
XIV века. 

Возрождение русской культуры начинается в не захваченных татарами областях - в Новгороде и Пскове, затем и в других 
художественных центрах - Киеве, Витебске, Полоцке. С XIV века происходит выдвижение Москвы как центра объединения 
русских земель, в основе которого – два духовно разнонаправленных подвига - ратный подвиг князя Дмитрия Донского и 
отшельническое подвижничество святителя Сергия Радонежского. 

Находясь под влиянием основных постулатов господствующего мистико-богословского движения духовной культуры 
Византии – исихазма, Русь реализует свое отношение к ним в религиозных, социо-культурных, этико-эстетических, образно-
символических формах.  

Формируется особый тип святости, носивший духовный и трансцендентый характер, связанный с традициями мистицизма и 
исихазма. Его идеал - отшельническая жизнь, духовное подвижничество, религиозная сосредоточенность, молчаливое 
созерцание, Иисусова молитва - «умное делание». Мистицизм «безмолвствования», как сакральная ценность, безропотное 
принятие судьбы, нестяжательность и расточение имений, неотмирность и миссианская психология, массовое паломничество, 
странничество, беспримерное постничество, аскеза юродства – характерные особенности русской жизни этого периода. Духовная 
жизнь русских людей характеризуется религиозным максимализмом, не знающим ограничений, направляется голосом совести, 
духовной интуицией, сердцем. К нравственному богословию восходят и мистицизм идеи «Москвы - Третьего Рима» 
(«Странствующего Царства»), и миссианское служение человечеству, и своеобразие «русской идеи», и психология соборности.  

Возрождение древнерусского искусства совпадает с общим подъемом художественной культуры всего православного мира. 
Основная идея, которую выражает русское искусство этого времени - единение русских земель ради освобождения от 
захватчиков.  

Духовная традиция исихазма запечатлелась в Древней Руси не столько в богословских текстах, сколько в возникновении 
многочисленных монашеских общин, группирующихся вокруг преподобного Сергия, зарождении самобытной литературы, 
обрядах богослужения. Ею целостно пронизана литургическая жизнь Церкви. С исихазмом связано великое обновление 
искусства, которое проявилось в творчестве Феофана Грека и Андрея Рублева, а также в многочисленных иконах, в решении 
храмового пространства, в храмовой архитектуре. 

Умение выразить духовные ценности в чувственно воспринимаемых формах, причем в предельно совершенном виде, 
особенно в храмоздательстве и иконописи - отличительная черта художественной культуры Древней Руси, содержание которой 
наиболее полно раскрывает в контексте воззрений исихазма триада: святость, софийность и духовность. В свое время Бычков 
В.В. выделял святость как «лицо» древнерусской культуры (святая Русь), а софийность и духовность как феномены, 
выражающие ее суть в художественно-эстетической сфере [2, 20]. 

Святость в православии как категория онтологическая связана с учением исихастов о преображении всей тварной природы 
мира и всего «состава» человека, включая его животный, душевный и духовный уровень, о восстановлении в человеке 
замутненного Образа и утраченного подобия Божия, стяжании благодатных Божественных энергий - обожении.  



114 
 

Развивая мысль о святости как о фундаментальном понятии христианства, заметим, что данный феномен рассматривается в 
православии в соответствии с учением о несозданном Божественном Свете, синонимами которого  являются «Фаворский Свет», 
«свет Божественных энергий», «нетварный свет», «неизреченный свет», «благодать». Не случайно, что слово «святой», 
происходящий в русском языке от праславянского «svętъ, svętъjь», то есть, «свет», понимается как исполненный Божественного 
Света и про-свещ-енный Им пре-ображ-енный (о-бож-еный) и пре-подобный человек, способный не только созерцать, постигать, 
вбирать Его в себя, но и излучать этот нетварный Свет, как прп. Сергий Радонежский, Нил Сорский, Серафим Саровский. 

Фаворское Преображение Христа, Сына Божия, носящего в Себе сокровенный Свет («Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы» Ин. 1:5) [3] подтверждает учение исихастов о том, что Свет, непознаваемый и невыразимый по сущности, обнаруживает 
Себя в нисходящих в дольний мир проявлениях, энергиях Божьих. Эти знергии человек в определенном состоянии, встав на путь 
восхождения к Богу, созерцает и даже принимает в себя, то есть, обоживается. Важно отметить, что стяжание благодати или 
обожение человека достижимо не по сущности, не по природе Бога, но через энергии. Человек становится Богом не по природе, 
но по благодати.  

Философское значение учения исихастов о несозданном Божественном Свете состоит в том, что они обосновывают 
подлинность духовного опыта человечества, которому дано не только созерцать, но и стяжать  Божественное. При этом они 
утверждают, что теозис (обожение) доступен праведникам не только в будущей жизни, но и в этой, земной жизни.  

Примечательно, что в соответствии с вероучительной традицией исихазма в иконописи утверждается феорический стиль. 
Светоносность иконы становится доминирующей ориентацией и разрабатывается специфическими стилевыми приемами: 
белыми штрихами передаются Божественные энергии, мягкими пятнами и рельефными мазками - сильные вспышки-блики, 
создающие светотканную материю: проницаемые и прозрачные тела и светящееся пространство. В иконе изображается 
воипостазированная и светозарная личность - светотканное, духоносное существо, метафизический, человек. Кроме этого, 
заслуживает внимания колористический эффект: сильное сияние света придает цвету слитность и насыщенность, глубоким 
свечением наполняются цвета одежд Христа и святых. По контрасту с таким светом общий колорит выглядит более темным.  
Наконец, можно утверждать, что светоносность сообщает иконе особую магнетическую силу - энергийность: она как бы 
окружается полем взаимодействующих друг с другом и окружающим пространством духовных зон и энергий.  

Замысел такого искусства – воиконовление преображенной плоти, материи, пространства - мира, осененного Божественным 
светом. 

Феномен софийности искусства состоит «в удивительной способности древнерусских книжников и иконописцев выражать 
с помощью художественных средств основные духовные ценности своего времени, сущностные проблемы бытия в их 
общечеловеческой значимости, в глубинном ощущении и осознании древними русичами единства мудрости, красоты и искусства 
и в умении оптимального художественного воплощения его» [2, 20]. 

Действительно, специфика византийского и древнерусского средневекового искусства, заключающаяся в цельности 
мировоззрения, объединяющего и мысль, и искусство, позволяет интегрировать идеи исихазма в образную систему иконописи. В 
системе христианской культуры икона реализует онтологические, гносеологические и аксиологические категории 
миропонимания и мировидения, связанные с осознанием иерархической структуры мироустройства, исканием Промысла Божия 
и Богообщением, преображением человека через творчество. Заслуживает внимания в этой связи, что термин «софийность», 
происходящий от слова «София», как полисемантическое понятие ассоциируется с Премудростью Бога - Творца и 
объективируется как космос - созданный Богом совершенный мир, Новозаветная церковь, богоустремленный человек. 

В русском языке слово «икона» означает священные изображения как произведения искусства и предметы церковного, 
богослужебного и бытового почитания. Древнерусская иконопись настолько полно и глубоко выражает в художественной форме 
неизрекаемые тайны духовных прозрений, откровений о божественном мире и царстве грядущем, что становится и выражением 
духовного опыта средневекового человека, и «окном» в горнюю сферу, и вероучительным текстом, призванным помочь 
постижению истины.  

Именно эта вероучительная функция иконы позволяет рассматривать ее в области богословия, и шире,  как один из видов 
богословия. Русскую икону называют «умозрением в красках» [5], «теургическим актом», «откровением сверхмироного» [4], 
«богословием в красках» [6].  

Духовность искусства - способность произведения искусства воздействовать на зрителя, приводить его в созерцательно-
медитативное состояние, которое позволяет установить контакт с высшим духовным разумом, Богом, то, что исихасты называют 
«экстазом безмыслия». Унаследовав этот феномен от Византии, Русь придала ему особое художественно-образное выражение.  

Приобщение молящегося к светоносной божественной энергии осуществляется через воипостазирование личности: «Лицо 
человека на иконе становится ликом. Икона открывает процесс духовного возрождения, переход личности в ипостасность» [1, 
55]. Там, где укрепляется исихазм, образный строй иконы видоизменяется в сторону христианской гностики, с ее 
вневременностью, инверсией и алогизацией физического пространства, с ее обращенностью к внутреннему миру, 
метафизической интерпретацией духовного мира, как светотканной Вселенной. 

Икона, как предмет поклонения, созерцания, и молитвы, ведет к преображению – апокастасису, онтологическому очищению 
души. Молитва, совершаемая перед иконой, открывает возможность сформировать сознательно управляемое, экстатическое, 
регулируемое духовное состояние. Концентрация на внутреннем мире ведет к росту «внутреннего» и умалению «внешнего» 
человека, открывает духовное видение даров Святого Духа, решает проблему духовно-нравственного творчества: самосозидания, 
добродеятельности, благонравия, благочиния. 

Икона средоточит в себе реально действующий на нас духовный мир. Способность к анагогии, восхождению с помощью 
иконы в горний мир Божественных истин для каждого человека зависит от силы веры, меры святости, напряженности 
устремлений к Богообщению. Чем больше усилий прилагает человек в своем восхождении к Богу, тем сильнее действует 
направленная к нему Божественная энергия, благодать, стяжание которой приводит человека к обожению. 

Древнерусская иконопись XIV - XV веков, нацеленная на отражение внутреннего мира, нравственных ценностей человека, 
созидающего себя самого и творящего любовь, сочетала сложившуюся к этому времени русскую художественную традицию с 
идеями широко распространившегося в православном мире мистико-духовного учения исихазма. Она выражала духовные 
потребности и установки общества, а также отражала общую ситуацию подъема русской духовной жизни того времени. В иконах 
создавались образы идеального небесного мира, показывалось райское блаженство праведных, царство Благодати.  

В наше время складываются предпосылки для включения этого многогранного феномена в систему современного научного 
знания. Духовные идеалы исихазма, которые являются выражением христианской нравственности, могут стать возможными 
духовными ориентирами современного человека.  

Усилия человека, направленные на преображение своего ума, должны приводить к изменению ценностных рядов сознания, 
сложению новых идеалов, формированию качественно иного, духовного мировоззрения, что проявляется в речемыслительной 
деятельности современной языковой личности [8]. 

Наслоившиеся в сознании убеждения и принципы, воспринятые в процессе образования, социализации, часто оказываются 
неотрефлексированными, некритичными, привнесенными извне, вложенными социумом. В духовной литературе это называется 
составлением «своего разума» - своеразумием. Цель преображения ума: вытеснение своемудрия, своеразумия благоразумием, 
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т.е., приложение собственных усилий по изменению сознания в расчете на Божественную благодатную помощь - обретение ума 
благого. Следующий уровень самосовершенствования - формирование благонравия личности и развитие духовной совести, что 
на ментальном плане волевой сферы приводит к изменению ценностных ориентаций и привитию духовных норм. 
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Одной из основных единиц народной словесности осетин мы можем назвать – нартский эпос – совокупность преданий, 

сказаний.  Фольклор вообще и эпос в частности, живет и развивается не только под действием внешних импульсов, идущей от 
объективной действительности, но также силой своих внутренних закономерностей, составляющих необходимый элемент его 
национальной специфики.  Всякое новое содержание, в том числе и заимствованное извне, попадает под действие этих 
закономерностей и приобретает, таким образом, национальное лицо, прежде всего национальную форму [1: 298]. 

Что же касается нартского эпоса – это весьма древний, архаичный по типологии эпос, в нартском эпосе имеется 
мифологическая подоснова. Вместе с тем, это эпос в обобщенно-художественной, часто фантастической форме дает правдивую 
картину исторического прошлого народа, его быта, воззрений, характеров. 

В формировании осетинской мифологии участвовали скифо-сармато-аланские и местные кавказские племена. Основным 
источником осетинской мифологии является выше указанный нартский (нартовский) эпос, который создавался  с  VIII-VII вв. 
д.н.э. до XIII-XIVвв. н.э. [3: 66]. 

Мы не случайно рассматриваем концепт «число» в осетинской лингвокультурологии, так как число играет немаловажную 
роль в нартском эпосе, а также в фольклоре в целом. Известно, что число явилось объектом символики и оценки.          

Древние народы придавали цифрам сакральную силу, приписывали им скрытый смысл и магическую возможность влияние 
на все окружающее: считалось, что числа использовались богами для управления миром [7: 105]. 

В наиболее древних мифопоэтических традициях числам, как и буквам, придавалось сакральное значение: они 
рассматривались в качестве божественных символов Вселенной, космоса. Тот факт, что числа легли в основу представлений о 
мироздании  не мог не отразиться в языке  и культуре. Числа – символ гармонии и порядка в противовес Хаосу. Подобно словам, 
числа считались неотъемлемыми качествами всех существ и предметов:  они управляют не только физической гармонией и 
законами жизни, пространства и времени, но и отношениями их с Богом, который уподобляется Мировому единству, Высшей 
истине [11: 629]. 

В мифопоэтических системах под числами понимается один из наиболее известных классов знаков, ориентированный на 
качественно-количественную оценку. Мифопоэтические основы числа, счета и числовых моделей более полно обнаруживаются в 
тех архаичных культурах, в которых число выступает уже самостоятельно, вне непременной связи с объектами, а также, когда 
число не полностью десемантизировано.  В архаичных традициях числа могли использоваться в ситуациях, которым им 
придавалось сакральное  «космизирующее» значение. Тем самым число становилось образом мира и отсюда – средством для его  
периодического восстановления в циклической схеме развития для преодоления  хаотических тенденций [11: 630]. 

Имеются два вида чисел – счетные числа и священные Числа. Первые есть лишь условные знаки, последние являются 
основными символами всего. Их соотносят к физическому и к метафизическому плану. Они относятся друг к другу как Материя 
к Духу, как полюса Единой Сущности. Число есть Сущность и в то же время дыхание Матери Мира, образовавшее физический 
Космос. Все сущее в проявленном мире отличается количеством и качеством, то есть числом. Философы говорили: «Бог есть 
число, одаренное движением. Как единица (иу) Он начинает числа, но не имеет с ними ничего общего» [3: 34]. Арийское слово 
«один» содержит од (Дух) + дин (вера) = «Вера в духа» - такой была религия «Азычество». Азир Зиге, достигший со своими 
сыновьями Скандинавии, берет себе псевдоним Один, то есть тот, кто верит в Святого Духа, или азычник, ведь и племя его, 
жившее на Кавказе, называлось æз (я – Дух) + иры (боги) = Божественного Духа племя [7: 421]. К примеру, когнитивные 
признаки числа, символизирующие Бога: «Хуыцау иу у, зæттæ æмæ дауджытæ - æвдгæйттæ» [послов.].  Бог один, ангелов и 
архангелов по семь; число с когнитивными признаками  вера: «Адæмты иунæг Хуыцау кæд сфæлдыста, уæд сын хъуамæ уаид иу 
дин – Хуыцауы дин» [поговор.]. Если людей создал единственный Бог, то и вера должна быть у них одна – вера в Бога; число – 
«божественный долг»: Хуыцауæй алчидæр иу хæс дары, æмæ фидинаг у [поговор.]. У каждый перед Богом один долг и должен 
его вернуть.  
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В осетинской языковой картине мира число «два» (дыууæ) объективируется на основе бинарных противопоставлений, 
описывающих мир в фольклорной традиции. Это число отсылает к идее взаимодополняющих частей (мужское и женское как два 
значения категории пола; небо и земля, день и ночь как составляющие пространственно-временной структуры космоса), к теме 
парности, в частности, в таких ее аспектах, как близнечество,  четность. Мотив близнецов  широко распространен в осетинском 
фольклоре. В этом мотиве находят отражение космические мифы о созвездии близнецов, об утренней и вечерней звезде, о солнце 
и луне. Мотив близнецов повторяется в нартском эпосе дважды (братья-близнецы Ахсар – Ахсартаг и  Урузмаг -Хамиц).  

Символами срединного мира,  в сказании становятся нартские близнецы Ахсар и Ахсартаг – «отважный» и «отважнейший» : 
«Æмæ йын дыууæ фаззон лæппуйы райгуырди» [НЭ]. И родила она двух мальчиков – близнецов. Два также является четным 
числом и является символом загробного мира, смерти:  « Æвзæр дыууæ марды кæны» [поговор.]. Плохой человек умирает 
дважды; «Дыууæ хæйрæджы кæрæдзи надтой, сæ кæрæдзи туг калдтой, гæрзбæндæн æмæ æрчъиаг уартой æмæ нæ фидыдтой» 
[сказ.]. Два черта друг друга били до крови и не могли поделить веревку из бычьей шкуры и бычью шкуру.  

Число – три (æртæ)  практически во всех религиозных традициях имеет особое, священное значение, ассоциирующееся 
обычно с жизнью, явлением абсолюта в акте творения (преодоление единичной замкнутости и двойственности), продолжением 
рода – от союза мужчины (единица) с женщиной (двоица) рождается ребенок (триада) [6: 69]. Число три связанно с тремя 
важнейшими категориями жизни: Хуыцау – Бог , хур – солнце и зæхх – земля . Репрезентация божественных признаков в 
концепте «число» представлена такими когнитивными признаками как «слеза», «святилище», «голубка»: «Хуыцау æрæппæрста 
Батрадзы мæлаты фæдыл æртæ цæссыджы, кæм æрхаудтой, уым февзарди æртæ кувæндоны Таранджелос, Мыкалгабыртæ 
æмæ Реком» [НЭ]. Бог оплакал Батраза и пролил  три слезы, где слезы упали, появились три святилища  Таранджелос, 
Мыкалгабырт  и Реком. 

Традиционным для осетин является молитва к Богу с тремя пирогами. Традиционная форма пирогов-круглая (чъири). Круг 
как символ «земли/бесконечности/законченности». Три пирога как прошлое настоящее и будущее: «Кувæггаг та уыд – æртæ 
гуыдыны æмæ галлы сгуы» [НЭ]. Для обращения к Богу у них было – три лепешки и рог быка; «Кæстæртæ æртæ чъирийы 
æрбахастой куывынмæ» [НЭ]. Младшие принесли три пирога для обращения к Богу; «Æртæйæ хуыцауæн кувынц [поговор.] 
Трое Богу молятся.  

В «Словаре символов» Нади Жульен дается следующая информация о числе три сакрального значения: «…тройка – число 
совершенное, доступный чувствам образ божества, которое изображается в виде пересекающихся кругов» (конкретно этот образ 
до сих пор на столах у осетин в виде трех пирогов) [7: 374].       

Поскольку на пиры-моления в доме Алагата [НЭ] обычно собирались хорошо известные «три (группы) нартов», или «три 
нартовских (рода)» - Алагата, Ахсартаггата и Бората, следует заключить, что они входили в число «семи (групп) нартов»: «Араст 
сты Æртæ Нарты фæсивасивæд, Уырызмæг сæ разæй» [НЭ]. Отправились молодые нарты из Трех Нартов, возглавляемые 
Урызмагом; «Æртæ Нарты ныхасы бадынц æмæ тархон канынц» [НЭ]. Заседают старейшие Трех Нартов на совете.  «Æртæ 
хаты хуыцау дæр хатыр кæны» [послов.]. Три раза и Бог прощает; «Нартæн æртæ фæткæн баззад: царды хъуыддаджы, 
куысты æмæ фынгыл дæр» [НЭ]. Нарты унаследовали три традиции – поведение в жизни, в делах и в ведении стола.  

Семь (Авд) – священное число, символ божественности. Мир, по представлениям осетин и других индоевропейских народов, 
по вертикали делится на три части: верхнюю, где обитают боги и птицы, среднюю, где живут люди, а также - дикие и домашние 
животные, и нижнюю, где обитают злые духи, рептилии и пр. Так вот, верхний и нижний миры, согласно осетинской мифологии, 
делятся, в свою очередь, на семь частей. Именно семерка характеризует культ семи богов у осетин и общую идею вселенной. 
Влияние семичастного деления отразилось на  мировой оси. Авд Дзуары («семь божеств») сочетает в себе семь божеств – 
Афсати, Донбеттыр, Реком, Фалвара, Уастырджы, Уацилла, Тутыр. Согласно верованием осетин Авд Дзуары живет на небе, но 
иногда появляется на земле, но не в своем образе – образе небожителя, который осетинской мифологией не описан, а в образе 
ярко светящийся птицы с большими крыльями. От Авд Дзуара зависит урожай хлебных злаков, увеличения поголовья 
домашнего скота и его защита от болезней, благополучие людей [1: 10].   

Вследствие этого мы видим вербализацию концепта «число»  в  религиозной символики:  «Цæугæ цæуын арвыл авд 
Уастырджы æмæ авд Елийы ауыдта» [НЭ]. Во время пути увидел он в небе семь Уастырджы и семь Елийя; «Агуындæйы 
чындздзон уæрдон уыдис æвзистæй æмæ дзы ифтыгъд уыдис авд сæрджын сæджы – Æфсатийы лæвæр» [НЭ]. Во время 
свадьбы арба Агунды была запряжена семью большеголовыми оленями – подарок Афсати; «Цы стъалыты гуппар хонынц, 
уыдон кæддæр уыдысты авд хойы» [легенд.]. Звезды, которые самые яркие на небе, когда-то были семью сестрами; «Авд 
ахæмы хуыздæр фестын» [ФЕ]. Стать в семь раз лучше. 

В осетинской мифологии упоминаются представитель осетинской демонологии - уæйыг «великан» в подавляющем 
большинстве случаев его упоминания в фольклоре имеет семь голов авд cæpы. Эпитет ваигов авдсæрон «семиглавый» в ряде 
нартовских сказаний превратился в имя собственное этих существ. Нередко великаны выступают группами по семь. По-
видимому, семь ваигов в осетинской мифологии рассматривались в качестве антагонистов Семи богам, а сам факт их 
противопоставления свидетельствует о наличии в религиозных воззрениях древних осетин элементов дуализма,  где четко и 
последовательно противопоставляются светлое и темное начала. Не исключено поэтому, что семь демонов были покровителями 
«семи мраков»: «Авд уæйыджы цардысты, иу иннæмæй тынгдæр» [НЭ].   Семь уаигов, один другого сильней жили вместе.      
Как видим, семичастное деление характерно как для божественных,  так и для демонических сил осетинской мифологии. 

Приобретя статус одного из наиболее сакральных чисел, число «семь» распространилось на все сферы быта и мифологии 
осетинского народа. Наиболее типичные примеры сакрального употребления этого числа в осетинском языке и фольклоре: 
представление о предельной степени удаленности: «Авд xoxы фæстæ» [ФЕ]. За семью горами; «Авд хохы æддæмæ сæ басайдтæ 
саг æмæ уым цыдæр æрбаци [НЭ]. За семью хребтами завел их олень и куда-то исчез; «Авд хохы сæрты ахизын» [ФЕ]. Перейти 
семь гор; «Авд xoxы æмæ авд фурды æддейæ» [сказ.]. За семью горами и семью морями. 

С числом «двенадцать» (дыууадæс) связано все сакральное в Нартском эпосе. Двенадцать символизирует космический 
порядок и спасение, совершенство, достигнутая цель, полнота:  «Алæф, уæйыг Æфсæроны хъал фырт дыууадæс кæрдзыны йæ 
роны атъыста фæндаггагæн æмæ рараст ис Зилахармæ. Иу ран дыууадæс хъуджы дзы радыгъта æмæ сбадти аходæн 
хæрыныл" [НЭ]. Сын уаига Афсарона Алаф кладет за пазуху двенадцать хлебов и отправляется в  Зилахар, по пути доит 
двенадцать коров, чтобы перекусить; «Иубон Сослан бафæнд кодтæ фæцæуын Зилахары быдырмæ дыууадæс æмбалимæ» [НЭ]. 
Однажды решил, Сослан пойти на поле Зилахар с двенадцатью друзьями. «Батрадзы сисын сæ бон нæ уыди. Сифтыгътой йыл 
дыууадæс цæды галтæ, фæлæ никуы æмæ ницы» [НЭ]. Когда они не смогли поднять Батраза, то запрягли двенадцать пар 
быков, но и они не смогли потащить его.            

Со времен Нартов у осетин сохранилась Лира Арфа, в которой натянуто двенадцать струн. Называется она соответственно 
«дыууадæстæнон».  

Вот из таких представлений возникли некоторые архетипические образы цифр и чисел, которые хранятся в коллективной 
памяти человечества и душе каждого человека. Когда наш разум, не задумываясь, ведет счет или  эти образы подсознательно 
появляются, помогая нам считать или запоминать. Поскольку образы цифр, как все архетипы коллективного бессознательного, 
хранят в себе силу веков, каждое число несет определенную качественную энергию. И в те времена, когда арифметика была ещё 
сложным делом, доступным разуму далеко не всех, нумерология возникала как тайное и прогрессивное учение, связывающее 
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душу и разум и противопоставляющее их, чтобы помочь разуму стать самостоятельным от подсознательных образов и 
мифологических представлений. 
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ВОСПОМИНАНИЯ А.М.ФЕДОРОВА О Я. П. ПОЛОНСКОМ (ПО НЕОПУБЛИКОВАННЫМ МАТЕРИАЛАМ 
АРХИВА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ) 

Аннотация 
В настоящей статье публикуются и комментируются ранее неизвестные в науке  автографы мемуаров русского писателя-

эмигранта А.М.Федорова с очерком  цикла «Встречи и воспоминания». На материале расшифрованной рукописи обозначена 
проблема оценки литературного творчества русского поэта XIX века Я. П. Полонского в мемуарах  Александра Митрофановича 
Федорова из Архива Русского Зарубежья. В аспекте поставленной проблемы мы рассматриваем данную статью как 
продолжение исследования литературного процесса рубежа XIX-XX в.в., начатого в предыдущей публикации [1, стр. 28, 29.].  

Ключевые слова: Архив Русского Зарубежья, рукопись, литературные связи, мемуарно-биографический жанр, мемуары.  
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MEMORIES А.М.ФЕДОРОВА OF Y. P. POLONSKY (UNPUBLISHED MATERIALS OF THE ARCHIVE OF THE 

RUSSIAN DIASPORA) 
Abstract 

In the present article are published and commented previously unknown in science autographs memoirs Russian writer-emigrant A. 
M. Fedorov with essay titled ' Meeting and memories». On the material of the deciphered the manuscript indicates the problem of 
evaluation of the literary creativity of the Russian poet of the XIX century Y. P. Polonsky in the memoirs of Alexander Mitrofanovich 
Fedorova from the Archive of the Russian Diaspora. In the aspect of the problem we consider this article as a continuation of the study of 
the literary process of the turn of XIX-XX centuries, which started in the previous article [ ]. 

Keywords: publication and commenting, historical and literary process, Archive of the Russian Diaspora, the manuscript, the 
memoirs.  

А.М. Федоров известен в истории русской литературы как талантливый поэт [2, стр. 68-74],  прозаик, драматург и 
мемуарист, переводчик и журналист. Его называли в 90-ые годы XIX в. «наиболее часто публикуемым поэтом» журнала 
«Русское богатство» [3, стр. 136], одним из популярных беллетристов «чеховской артели» конца XIX – начала XX вв. 
Публикуемые очерки относятся к 1887-1897 годам; их молодому автору сопутствовал большой успех, а затем и заслуженная 
слава. Но эмигрировав из Советской России в 1919 году, он почти утратил своего читателя, а затем  связал судьбу с Болгарией и 
ее культурой, одновременно оставаясь ведущим писателем-реалистом среди соотечественников. Непростым и противоречивым 
оказался процесс восстановления  имени А.М.Федорова в истории русской литературы. Признание писателя вновь состоялось в 
80-90-ых годах XX века после отдельных публикаций его произведений и возвращения личного архива на родину.   

В статье использованы автографы черновых записок Федорова из фонда, который находится в собрании библиотеки-архива 
Русского Зарубежья Культурного центра Дом-музей им. Марины Цветаевой в Москве. Воспоминания восстановлены по 
рукописям \заметок и статей, посвященных литературным связям писателя 80-90-ых годов XIX века. Расшифрованные 
автографы позволяют ввести в научный оборот мемуарно-биографические очерки цикла, включающие в себя литературный 
портрет поэта Пушкинской плеяды Я. П. Полонского, даны отдельные уточняющие детали характеристики его творчества в 
оценке В. Г. Белинского,  отражено своеобразие литературной атмосферы Петербурга конца XIX века в восприятии 
современников, представлена попытка анализа поэтики жанровой специфики мемуаров А.М. Федорова.    

Александр Митрофанович Федоров (1868-1949 гг.) – один из многих  талантливых русских писателей-прозаиков, 
эмигрировавших в 1919 году. Его литературная судьба была связана с творчеством А.П.Чехова и «чеховской артелью» в 90-ые 
годы XIX века, жизнью ИА. Бунина и А.И. Куприна в 900 – ые годы XX века, в беллетристике естественно и закономерно 
проявилось то влияние признанных классиков, которое он испытал в своем творчестве. В мемуарном  наследии, в частности, в 
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записках, созданных на протяжении более пятидесяти лет, напротив, ярко и самобытно проявились индивидуальные стилевые 
черты его авторского почерка. Исключительна уникальность воспоминаний А.М.Федорова «Встречи и воспоминания» - это один 
из многочисленных открытых в наше время рукописных циклов, абсолютно подлинный по своей правдивости документ 
порубежной эпохи.  

У каждого из мемуаристов свой путь к замыслу оставить воспоминания. Личность, мировоззрение, жизненные перипетии – 
все это определяет содержание воспоминаний, их особенности, художественный уровень, общие принципы отбора материала. 
Бесспорно, что литературная и культурная составляющая зависит и от точки зрения автора, и от его собственной творческой 
значимости. Воспоминания А. М. Федорова, написанные им в 80-90-ые г.г. XIX века, иллюстрируют один из моментов глубокой 
связи и преемственности литературного процесса «изнутри». Этой теме посвящен очерк о Я. П. Полонском, который также 
оказался в числе творческих наставников А. Федорова.   Мемуары о Я.П. Полонском дороги автору, интересны его читателям: 
один из поэтов Пушкинской плеяды оставляет литературное завещание своему ученику.  

Знакомство Федорова с Я.П.Полонским состоялось через В.П. Клюшникова, в 40-ые годы представившего Полонского, как 
вспоминал он сам, в то время «начинающего и мало подающего надежд» поэта, В.Г. Белинскому. [4, С. 261-283].  Автор 
мемуарно-биографического очерка пишет в экспозиции: «В «Ниве» редактор Клюшников (Клюшников В.П. – Н.Р.), не видный в 
свое время романист, пожилой, <…>элегантный, с коротко подстриженными седоватыми усиками <…> познакомил меня с 
поэтом Я. П. Полонским. Несмотря на то, что поэт был уже на уходе, в шубе и шапке, большой и тяжеловатый. Клюшников 
не забыл рекомендацию, данную мне А.Н. Майковым, и  нашел нужным сказать несколько любезных слов обо мне, и тот 
пригласил меня как-нибудь зайти к нему с моими стихами, упомянув, что ему понравился мой перевод Горация, напечатанный в 
«Ниве». Я очень любил чуть ли  не с детских лет стихи Полонского, и много знал наизусть, но теперь, глядя на его седобородое 
лицо, мысленно повторял посвященное ему Фетом стихотворение: 

Твой стих красой и ароматом 
Родной и небу,  и земле 
Блуждает странником косматым<…>. 
Полонский похож на свои стихи: в его лице, в глазах, даже в  походке  можно найти отражение его стихов, даже в таких 

как «Мой костер в тумане светит». Я, разумеется,  принял приглашение и осведомился, в какой день и час смогу навестить 
его.» [5, л. 2.].  

С редакцией еженедельного иллюстрированного журнала «Нива»,   выходившего в Петербурге в 1870-1918 г.г., 
издававшегося А. Ф. Марксом, и его литературным окружением А.М. Федорова связывала долгая дружба, которой он оказался 
предан и в эмиграции. В отдельных  главах мемуарного цикла «Встречи и воспоминания» часто упоминаются имена   редакторов 
журнала: В.П.Клюшникова, в 1887 году вернувшегося на прежний пост редактора, А. А. Тихонова (Лугового) (1953-1914 г.г.), В. 
Я. Светлова (1860-1934  г.г.).  О писателях, с которыми Федоров сблизился благодаря совместной  работе, он также оставит яркие 
воспоминания в жанре литературного портрета – очерки о П. Д. Боборыкине, Д. В. Григоровиче, Н. С. Лескове, А. П. Майкове, 
Вас. Немирович-Данченко, И. Н. Потапенко. Для творчества А.М.Федорова, начинающего поэта и прозаика, были  благотворны 
не только литературные связи в окружении популярного еженедельника, но и тот факт, что именно  в 90-е годы XIX века, когда 
он познакомился с Л.Н. Толстым [6, стр. 83-85],  в «Ниве» был опубликован роман Л. Н. Толстого «Воскресение» (1899), 
несколько рассказов А. П. Чехова. Очевидно, что А.М.Федоров оказался не только под сильным влиянием произведений своих 
кумиров, но и их последователем, даже учеником А.П.Чехова. Так, один из лучших рассказов Федорова, «Нерв прогресса» 
(1903), заслужил его одобрительный отзыв и ввел писателя в знаменитую «чеховскую артель».    

В мемуарном очерке А.М.Федорова о Я.П.Полонском (1819 - 1898) несколько  эпизодов встреч с ним, объединенных 
автором от начала знакомства, в продолжение общения, превратившегося в прочную связь знаменитого поэта и начинающего 
литератора, к которой стремится молодой поэт еще в Петербурге [4, л. 2], и наконец, к напутствию-благословению. Не 
представляется возможным абсолютно точно датировать очерк, косвенно автор указывает, что события происходили в 1884-1889 
гг. – примечательно, что его рассказ совпадает с историко-литературными  сведениями о Я. П. Полонском и его знаменитых 
«пятницах», о которых Федоров упоминает в других мемуарных записках [7, л.1-23 ].    

В воспоминаниях завязка, как правило, включает в себя яркую авторскую характеристику: взгляд со стороны на личность 
поэта или писателя снимает привычный ореол славы, но тем самым и создает нетрадиционное представление о нем. Федоров 
вспоминает о своем впечатлении, когда он, по приглашению поэта, впервые посетил дом Я. П. Полонского в Петербурге. 
Приехав в назначенный день и час, он увидел его на улице и, оставаясь незамеченным, шел за ним следом: «Пойду так до самого 
дома на Знаменской, где живет Полонский, а там видно будет, как и что <…>. Квартира Я.Полонского была неподалеку от 
церкви Знаменье с левой стороны улицы во втором этаже серого дома. За все время он ни разу не остановился, не оглянулся, но 
что меня удивило, это то, что никто по дороге не поклонился ему. Неужели, думал я с некоторой даже досадой, никто из этой 
массы встречных людей, живущих в одном городе с одним из знаменитых и прекрасных русских поэтов, не знает его в лицо. И 
это называется слава! Мне было очень обидно за него». [4, л. 1 ] 

    Бытовые подробности и в сюжете очерка о Майкове [7, л.1], и в очерке о Полонском играют роль одного из важных 
эпизодов – в начале воспоминаний о творчестве гениальных поэтов Пушкинской плеяды отчетливо обозначен контраст 
скромности и аскетизма в жизни с высокой оценкой их роли в истории отечественной литературы. А. Федоров пишет: «Кабинет 
небольшой, много беднее, чем у Майкова. Шкаф с книгами. Я ждал увидеть какие-нибудь произведения искусства, так как 
супруга поэта – скульптор, всем известен <…> бронзовый бюст Пушкина, который украшал приморский бульвар в Одессе, но 
кроме нескольких графических портретов на стене и простом письменном столе, среди которых, как и у  <…> Майкова, ничего 
не было» [4, л. 1-2 ].  

Затем автор вводит в очерк еще некоторые бытовые и литературные подробности: гостями Я.П. Полонского оказались 
несколько человек – журналист и писатель, с которыми он спорил о революции и о «Легенде о Великом Инквизиторе» в романе 
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Так, один из собеседников говорил: «<…> Нет, как хотите, Яков Петрович, я 
нахожу эту статью о Великом Инквизиторе Федора Михайловича Достоевского в высшей степени замечательной  и отмечу ее 
в своем журнале». Другой, писатель,   утверждал, «что необходимо бороться с «гидрой  революции столько же строгими 
мерами, сколько и внушением словом, особенно для молодежи нашей». [4, л. 2.]. Я. П. Полонский возмущенно возражал:  «Ну, 
это не совсем так по Евангелию. <…> Прежде всего, таких слов как у Достоевского, в Евангелии нет совсем. Не единым хлебом 
жив человек, отвечает Христос сатане, в ответ на его искушение обратить камни в хлебы, но и всяким словом Божиим, <…> 
так Христос проповедовал перед толпой. Когда эта огромная толпа в пять тысяч верующих взалкала,  Он пятью хлебами и 
двумя рыбами, которые нашлись у апостолов, накормил всех верующих, и когда все насытились, осталось еще двенадцать 
коробов». Полонского поддержал один из собеседников: «Воистину так. Где вера, там и чудо. <…>». Эти слова произнес чей-
то тихий голос, показавшийся мне знакомым. Я оглянулся и узнал того странного человека в длинном, чистом, но очень старом 
сюртуке, которого видел у трупа Лескова [4, л. 2.].  Об этом эпизоде похорон Н.С.Лескова Федоров подробно пишет позднее в 
эмиграции, продолжая вспоминать писателей ушедшей эпохи, которые оставили яркий след в русской литературе. [8, л.1-2, 5-6].   

Любопытны детали очерка, в котором автобиографические подробности сыграли сюжетообразующую роль. А. Федоров 
читает вначале стихи Я. П. Полонского, что вызывает его неудовольствие, а затем и собственные произведения: «Я прочел одно и 
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по его настоянию другое, третье и четвертое стихотворение, чувствуя и радуясь, что кое-что ему нравится». Одна из 
ключевых фраз мемуаров, произнесенных Я. П. Полонским, позволила талантливому молодому поэту А. Федорову, не имевшему 
ни образования, ни литературных связей  почувствовать уверенность в своих силах, чтобы продолжить творческий путь: «Ну, 
вот вам мое благословение, - сказал старый поэт, подавая мне на прощанье книгу своих стихов с дорогой мне надписью – 
«Приходящему от уходящего. Я. Полонский».[4, л. 5].   

В разные годы на «пятницах» у Я.П.Полонского бывали писатели и поэты - И.А.Гончаров, А.Н.Майков, Н.С.Лесков, 
В.М.Гаршин, И.С.Тургенев, художники И.К.Айвазовский и И.Е.Репин, композиторы и музыканты А.Г. Рубинштейн, 
С.В.Рахманинов, П.И.Чайковский. Сама идея этих собраний выражала мечту Полонского: собрать в единую, дружную семью 
деятелей культуры и искусства независимо от их политических взглядов и убеждений. И Полонскому это удавалось. «Пятницы» 
Я.П.Полонского располагали к общению, \изменяя мнение о негостеприимном холодном Петербурге. Собиралось столь 
блестящее общество благодаря радушию хозяина и его семьи, в которой чувствовал себя хорошо каждый, кто в нее попадал. 
Очерк А.М.Федорова «Я.П.Полонский» - воспоминания об  этих знаменитых «пятницах» 90-ых годов XIX века.  

В контексте литературного портрета Полонского создается и автопортрет Федорова как творческой личности – 
повествование основано на реальных фактах его биографии. Исходная ситуация общения и личных встреч с современниками, 
отсутствие повествовательной дистанции  отображают внутренний мир повествующего. Реальность для Федорова-мемуариста – 
это прежде всего реальность воспоминаний. В пересечении контекстов биографий, судьбы, творчества автора и его героев, 
времени, в котором он жил, следует искать принципы создания литературного воспоминания. Важную роль в создании образа в 
мемуарной литературе играет и обобщение эмоциональной реакции, которая сопровождает рассказ автора, непосредственного 
участника событий.    Малоизвестный читателям литературный портрет молодого писателя, близко и хорошо знавшего многих 
выдающихся литераторов своего времени, получает продолжение в очерках цикла, в частности, также неопубликованных глав 
«Литературные салоны», «Театр» [9, л.1-2].    
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Аннотация 
В истории русского литературного языка демократизация является одним из ключевых процессов. Она осуществляется из 

определенных языковых источников, и для каждого исторического этапа их значимость различна. Различна и оценка этого 
процесса в разные исторические периоды, что связано с устойчивой оппозицией старого и нового в культуре и языке и 
отношением к новациям.  
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DEMOCRATIZATION OF LITERARY LANGUAGE: HISTORICAL PARALLELS 

Abstract 
Democratization is one of they key processes in the history of standard Russian language. It issues from certain language sources and 

its significance varies from one phase of history to another. Appreciation of this process during various historical periods is different, too, 
owing to persistent confrontation between the new and the old within Russian culture and language.  
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Очевидно, что демократизация общества повлекла за собой и демократизацию языка. В связи с этим одни лингвисты говорят 

о «нервном срыве» языка, о языковой катастрофе. Другие придерживаются противоположного мнения. Почему столь различны 
оценки современного состояния? Как оцениваются процессы демократизации языка в диахроническом аспекте? 

Понятие демократизации сформировалось в недрах истории русского литературного языка, которая носит не линейный 
характер, а представляет собой чередование периодов стабильности с периодами значительных изменений. Данная 
периодичность обусловливается преимущественно экстралингвистическими факторами: изменением состава социума, сменой 
культурно-идеологических установок, развитием литературного процесса и т.д. В истории России таких периодов несколько. 
Если не уходить вглубь веков, можно указать на период 30-40-х гг. XIX в., революции начала XX в., рубеж XX-XXI вв. 
В.М.Живов подчеркивает, что «язык меняется не в силу системных внутрилингвистических факторов (абстрактных «законов 
изменения»), а в результате взаимодействия различных социокультурных параметров его употребления» [3]. Язык и в его 
функционировании, и в его исторических изменениях непосредственно связан с социальной и культурной историей, и эта связь 
особенно заметна в эпохи исторических катаклизмов. Таким образом, в истории русского литературного языка демократизация 
является одним из ключевых процессов. Основной механизм демократизации связан с перемещением лексических элементов 
(жаргон, разговорные элементы, просторечие) из периферийных сфер языка в центр системы. 

Сущность языковой демократизации и ее причины раскрыл еще Е.Д. Поливанов, который писал, что она выражается в 
«наиболее сильной нивелировке языка и упрощениях в нем», что объясняется «крупнейшим изменением контингента носителей 
(т.е. социального субстрата)» [6, 139]. По мнению А.Д.Швейцера и Л.Б.Никольского, языковая демократизация является не 
только тенденцией функционального, но и внутрисистемного развития [10, 112]. 
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«Процесс демократизации литературного языка, ‒ отмечал В.К.Журавлев, ‒ двусторонен: с одной стороны, это расширение 
функций родного языка за счет снижения роли всех других лингвем <…>, а с другой – увеличение удельного веса народно-
разговорных элементов в структуре литературного языка» [4, 193]. Именно второй путь, его называют эволюционным, 
характерен для истории русского литературного языка нового периода, т.е. XIX-XXI вв. И еще один важный момент: процесс 
демократизации сопровождается осознанием необходимости его нормализации и стабилизации того нового состояния, которое 
язык приобретает в ходе усвоения некодифицированных ранее элементов. 

В целом демократизацию можно считать наиболее общим понятием для процессов «раскрепощения» языка, размывания 
границ между функциональными подсистемами, взаимодействия между литературным языком и внелитературными элементами, 
процессов жаргонизации, либерализации, расшатывания традиционной нормы, о чем писали и пишут разные исследователи (Г. 
О. Винокур, В. В. Виноградов, А. И. Горшков, А. И. Ефимов, Е. Г. Ковалевская, В. Г. Костомаров, Л. П. Крысин, Г. Н. 
Скляревская, Т. Б. Трошева, С. В. Чернова). 

Итак, демократизация литературного языка осуществляется из определенных языковых источников и функциональных сфер, 
и для каждого исторического этапа их значимость различна. Для XVIII-XIX веков актуальна национализация языка в 
отталкивании от книжного церковнославянского, поэтому главными источниками демократизации стали просторечие, диалекты 
и в меньшей степени социальные и профессиональные жаргоны. Диахронические вехи демократизации в отечественной 
лингвистике оцениваются весьма положительно как обогащение и развитие языка, расширение его узкосословных границ, 
движение к общенациональному статусу. «К 30-40-м годам <…> образуются новые, более демократические нормы (курсив мой. 
– Л.Ч.) литературного выражения», ‒ писал В.В.Виноградов [1, 56]. «Растущая демократизация литературного языка имела своим 
следствием постепенное внедрение необходимых или удачно (курсив мой. – Л.Ч.) примененных областных крестьянских слов и 
выражений в общий язык (например, наклевываться - о деле; огулом; прикорнуть; осечься; мямлить и др.)» [1, 57]. Тенденции 
демократизации литературного языка в диахроническом аспекте характеризуются как «живые» и перспективные. Положительная 
оценка демократических процессов, так сказать, с временной дистанции соотносится и с расстановкой идеологических сил 30-40-
х гг., когда сторонники «старины» и «новизны» полярно оценивали проникновение диалектных и просторечных слов в 
литературный язык.  

Одобрение вызывают и те процессы в литературном языке, которые протекают во второй половине XIX в.: «Русская 
художественная литература питалась соками народного творчества, народного языка и народной поэзии. В демократических 
стилях газетной и публицистической речи второй половины XIX ‒ начала XX в. также продолжал развиваться процесс 
расширения литературного языка в сторону устной городской и деревенской речи. В произведениях Л. Толстого с 70-80-х годов 
крестьянская речь служила стилистической опорой его языка» [1, 60-61]. Правда,  в это время «народная речь» становится не 
главным источником демократизации: преобладают жаргонно-профессиональные элементы. Тем не менее, считается, что 
литературный язык быстро ассимилирует и расширяет значения попадающих в него форм экспрессивно-жаргонной речи 
(например, В.В.Виноградов приводит примеры из воровского арго: валять дурака, тянуть волынку и др.; из актерского арго: 
этот номер не пройдет, задать бенефис и т. п.; из арго музыкантов: играть первую скрипку, попасть в тон, сбавить тон и др.).  

Резкий сдвиг в русском языке произошел в эпоху социалистической революции, когда  «современный литературный язык 
<…> усваивает новые (как русские, так и западноевропейские) слова и обороты, вызванные к жизни советской 
действительностью ‒ строительством новой жизни на социалистических началах». [1, 63]. Отмечается как положительный и 
обратный процесс: влияние нормативной традиции на «окультуривание» демократических масс, коренное изменение норм их 
разговорной речи,  сближение их с общим разговорным языком советской интеллигенции. 

Но к 1930-м годам ситуация меняется. Новый язык и новые символы эпохи созданы, разрыв со старой традицией 
продемонстрирован, должен наступить новый этап: закрепление и стабилизация сложившихся в процессе узуса норм (в 
частности, лексических). Процесс стабилизации сопровождается «очищением» неосвоенных в полной мере элементов, 
вульгаризмов, жаргонизмов и явных диалектизмов. Усиливаются охранительные пуристические тенденции, т.е. негативное 
отношение к результатам демократизации. В 1939 г. в докладе «Язык писателя и норма» Г.О. Винокур с тревогой говорил, что 
литературный язык начал расползаться в социальном пространстве, стихия диалектной речи хлынула в литературу, захватывая не 
только речь персонажей, но и авторское повествование. Сейчас, по мнению многих лингвистов, ситуация повторяется, но место 
диалектов заняли жаргоны.  

Конец 1980-х — 1990-х гг. ‒ эпоха нового социального и культурного катаклизма, новое стремление дискредитировать 
«старину», под которой теперь подразумевается советское прошлое.  Ситуация почти революционная, и в языке наблюдаются 
сходные процессы: широкое и бесконтрольное употребление вульгаризмов, жаргонизмов, обсценной лексики, нарушение правил 
сочетаемости, даже орфографии. В отречении «от старого мира» новое видится в ориентации на западную культуру. Смена 
жизненных и идеологических установок, образа жизни, освоение новых предметов быта влекут за собой волну заимствований 
как способ отказа от национальной архаики, консервирующей культуру и язык. Параллелизм напрашивается не только с 
периодом революций начала XX в., но и более ранних эпох: в 30-40-х гг. XIX века та же жажда нового, жажда свободы хотя бы в 
художественном творчестве нашла отражение в том, что западники с энтузиазмом воспринимали не только языковое творчество 
авторов физиологических очерков с потоком диалектизмов и жаргонизмов, но и «птичий язык» новых идеологов, насыщенный 
иноязычной лексикой. Здесь, правда, необходимо уточнить, что заимствования в процесс демократизации языка включают 
некоторые исследователи-синхронисты. И если для исторических периодов иноязычные заимствования и проникновение 
элементов народного языка формируют разные векторы языкового развития (разные источники, разные функциональные роли), 
то для нынешней языковой ситуации объединение столь разных лексических потоков имеет под собой основания: жаргоны 
современных социальных групп насыщены разнотипными заимствованиями, которые из узкопрофессиональной сферы и именно 
в разговорной форме проникают в литературный язык. Понятие «народ» (demos) или, по выражению Г. Н. Скляревской, 
«широкие слои населения», наполняется новым смыслом: это уже не столько рабоче-крестьянские массы, сколько городское 
население молодого и среднего возраста, ориентированное на повышение своего социального, образовательного, 
интеллектуального, профессионального статуса. В связи с этим процесс демократизации языка обусловлен не только 
традиционными источниками (активностью разговорных и жаргонных лексических средств), но и новым полноценным 
источником ‒ стилистически освоенными англицизмами. Данные стилистически сниженные элементы становятся 
стилеобразующими в языке массовой художественной литературы и современной прессы [см.: 7]. 

Определенная стабилизация социальных процессов в последнее время порождает активизацию двух естественных 
проявлений языковой рефлексии: с одной стороны, боязнь «порчи» языка, стремление остановить и стабилизировать языковую 
ситуацию, включить охранительные механизмы, а с другой – допустить спонтанность развития русского языка с опорой на идею 
саморазвивающейся и саморегулирующейся системы языка, которая естественным образом освободится от избыточности 
немотивированных жаргонизмов и заимствований. 

 «Специалисты считают, что в настоящее время хороший русский язык нельзя сыскать и в книжках, издаваемых в России, 
что дает почву для серьезного беспокойства о судьбе “великого и могучего”. Передачи радио и телевидения, пресса страны 
перенасыщены псевдонародным просторечием, понятиями, почерпнутыми из “русской фени”, специфическими молодежными 
сленгами, осваиваемыми и распространяемыми журналистами, артистами, писателями, депутатами, что в целом выдается за 
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образцы “демократизацию языка”. В действительности же речь идет о массовой потере так называемого искусства “переключать 
регистры” – умения быстро сориентироваться в том, что, где, как и когда можно сказать то или иное… “Нам дан во владение 
самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык” – писал К. Паустовский. Этот язык, по мнению А. 
Куприна, “в умелых руках и опытных устах ‒ красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен”. Его защита и 
развитие – дело государственной важности, общенародное дело» ‒ пишет М.А.Мунтян  [5]. 

В других выступлениях говорится о том, что неумеренное употребление жаргонизмов, как и других нелитературных 
элементов, расшатывает литературную норму, противоречит литературному стандарту, резко снижает качество речи, оказывает 
дурное влияние на языковые вкусы читателей. При этом признается, что демократизация литературного языка, понимаемая как 
его расширение, это процесс естественный, оправданный, прогрессивный. Но использование нелитературных элементов должно 
быть мотивированным – прежде всего стилистическим заданием. 

Ю.Н.Караулов по поводу «порчи» русского языка придерживается иного мнения: опасения в профессиональной 
интеллигентной среде беспочвенны, считает ученый. К русскому языку это не имеет отношения, поскольку свидетельствует 
лишь о недостаточной образованности его носителей. Сам же язык в настоящее время получил мощный стимул для своего 
развития. И наиболее заметными и яркими оказались процессы в лексике и фразеологии, т.е. в том ярусе языковой системы, 
который всегда «находился на переднем крае», где новое оказывалось мгновенным откликом на процессы, протекающие в жизни 
самого общества. 

Если вспомнить о 30-40-х гг. XIX в., то результаты процесса демократизации оказались не столь очевидны, как ожидалось. 
Как уже говорилось, просторечная лексика из речи городских ремесленников, мещан, купцов, крестьян, активно проникает в 
произведения «натуральной школы». Но результат полного освоения этой лексики достаточно скромен: незначительная часть 
слов пережила нейтрализацию, большая же если и входит в современный словарь, сохраняет стилистические пометы, т.е. 
остается за пределами литературной нормы и если и используется, то в языке художественной литературы. И именно 
В.В.Виноградов, так положительно оценивший сам процесс демократизации русского языка, заметил, что «по мере того как 
литературный язык в 40-50-е годы теснее сближается со стилями живой речи, с разными профессиональными диалектами города, 
грамматика нормальной литературной речи <…> становится все более книжной… В русском литературном языке с 30-40-х гг. 
усиливается регулирующее влияние книжной грамматической традиции» [2, 372]. И если иметь в виду, что под демократизацией 
понимается «приближение чего-либо к вкусам, оценкам, образу мыслей и т.п. широких слоев населения» [9, 157], становится 
совершенно очевидным, что приближения литературного языка к народному не происходит. Дистанция между литературным и 
народным языками к концу XIX в. возрастает. 

Сходные процессы мы наблюдаем и в период демократизации русского языка 30-х гг. XX в., о чем уже говорилось. Часть 
жаргонизмов и заимствований исчезла без следа, а часть так и осталась за пределами литературного языка (в Словаре 
Д.Н.Ушакова многие из них получили особые пометы: простореч., из воровского арго, вульг.). 

Казалось бы, сходные «результаты» демократизации русского литературного языка следует предполагать и на современном 
этапе. Г.Я.Солганик в одном из интервью говорит: «То, что часть лингвистов считают негативом и даже порчей литературного 
языка, на самом деле – следствие закономерностей его развития. 

Частично идет процесс упрощения, частично – нивелирования, но в целом происходит расширение рамок литературного 
языка, а мусор постепенно выметается из речи, как всякий мусор.  <…> но образовывать людей надо. Все вместе взятые 
стилевые потоки, включая англицизмы, жаргоны и просторечия, сильно влияют на новую литературную норму. Но это не порча 
языка. Это последствия демократизации русской речи» [8].  

Процесс демократизации характеризует развитие русского литературного языка «переходных» исторических эпох и 
репрезентирует следующие основополагающие признаки: периодичность, универсальность, историчность. И именно эта 
периодичность, своеобразная спираль развития литературного языка внушает некоторый оптимизм.  

Литература 
1. Виноградов, В.В. История русского литературного языка: Избранные труды/ В.В.Виноградов. М.: Высшая школа, 1978. 

323 с. 
2. Виноградов, В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII XIX вв./ В.В.Виноградов. М.: Высшая школа, 

1982. 527 с. 
3. Живов, В.М. Язык и революция. Размышления над старой книгой A.M. Селищева // 

http://magazines.russ.rU/oz/2005/2/2005210.html 
4. Журавлев, В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции /В.К.Журавлев. М.: УРСС, 2004. 332 с. 
5. Мунтян, М.А. Язык и «живое пространство многомиллионного “русского мира”// http://www.ni-

journal.ru/archive/2007/n4_2007/09cf18da/31f4d102/32c2fcbd/ 
6. Поливанов, Е.Д. Избранные работы. Статьи по общему языкознанию/ Е.Д.Поливанов. М.: Наука, 1968. 376 с. 
7. Скляревская, Г.Н. Предисловие // Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г. Н. 

Скляревской. М.: Эксмо, 2006. С. 5-26. 
8. Солганик, Г.Я. Творцы литературной нормы // Русский мир. Ru №11, ноябрь 2010 

//http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/magazines/archive/2010/11/article0008 
9. Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. М.: Русский язык, 1991. Т.4: Д.1993. 
10. Швейцер, А.Д.; Никольский, Л.Б. Введение в социолингвистику. М.: Высшая школа, 1978. 216 с. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ / GEOGRAPHY 

Маца К.А.1, Логвин М.М.2 
1Кандидат философских наук, доцент, Полтавский университет экономики и торговли, кафедра туристического и 

гостиничного бизнеса; 2кандидат географических наук, доцент Полтавский университет экономики и торговли, кафедра 
туристического и гостиничного бизнеса 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС: РЕАЛЬНА ЛИ УГРОЗА? 
Аннотация  

Рассматриваются проявления современного экологического кризиса в окружающей природной среде и обществе. в 
обществе идет углубляющийся процесс деантропологизации, т.е. утраты человеком своей физической и психической сущности. 
Виновником современного экологического и антропологического кризисов является сам человек. Его универсальная мощь 
(интеллектуальная, техническая, производственная) становится одновременно орудием его самоуничтожения (аутоэкоцида). 

Ключевые слова: неолит, антропологический, деантропологизация, аутоэкоцид, географическая среда. 
Matsa K.A.1, Logvin M.M.2 

1,2Docent of the tourist and hotel business department, Poltava University of Economics and Trade; 
ANTHROPOLOGICAL CRISIS: IS THREAT REAL? 

 



122 
 

Abstract 
There are considers the demonstration of the present – day ecological crisis in the natural environment and society. The deepening 

process of deantropologization goes in society, i.e. losses by the man of the physical and psychical essence. By the culprit of modern 
ecological and anthropological crises there is a man. His universal power (intellectual, technical, production) becomes the instrument of 
his self-destruction simultaneously (autoecosuiside). 

Key words: neolith, anthropologic, deantropologization, autoecosuiside, geographical environment.  
Современный экологический кризис, несущий самые серьезные угрозы человеку и человечеству, остается в массовом 

сознании в надлежащей мере непонятным и в надлежащей мере неосмысленным. В массовом сознании современный 
экологический кризис воспринимается как нечто внешнее по отношению к человеку. Человек понимает, что экологические 
проблемы существуют в его городе, в его селе, стране, на земном шаре, но человеку трудно понять, в чем его – человека личная 
вина. В данном случае мы имеем дело с эффектом эмерджентности, когда маловредные, благие деяния отдельного человека 
(людей), суммируясь, трансформируются в общественное зло. 

С другой стороны, научная информация и пропаганда экологических проблем в стране выстроены таким образом, что 
человек не рассматривается как составляющая экологических систем. Акценты экологических проблем, как правило, вынесены 
за пределы человека – в окружающую среду, что усиливает формирование у человека чувства своей непричастности к 
экологическим проблемам, более того, формирует у человека чувство трагической невинности. 

Экологический кризис – это кризис экологической системы. Под экологической системой в общем виде понимается живая 
система (особь, популяция, вид, биоценоз, биом, планетарное сообщество) вместе со средой своего обитания. Человеческий вид – 
живая надорганизменная система. Вместе с неорганической и органической природой Земли человеческий вид образует 
глобальную (планетарную) экологическую систему. Для человека (особи, личности) структура экологической системы, куда 
человек входит на правах живой системы, выглядит иначе: экологическую систему образует человек и среда его обитания. При 
этом среда обитания человека – географическая среда, включает в себя естественную и социальную составляющие. 

Современный экологический кризис есть кризис глобальной (планетарной) экологической системы. Этот кризис проявляется 
одновременно: 1) как кризис живой системы (человечества); 2) как кризис среды обитания человечества (природного комплекса 
Земли). 

Кризис среды обитания проявляется в ее истощении и неприемлемом для человека преобразовании. Кризис живой системы 
(человечества) проявляется в трансформациях самого человека. 

Первопричина современного экологического кризиса восходит к неолиту (8-10 тыс. лет назад). Неолитическое общество, 
освоив способы охоты, рыбной ловли и собирательства, обеспечивало себя в полной мере пищевыми ресурсами. Это обусловило 
рост численности населения. Так, по оценкам, численность неолитического общества выросла с 5 млн. человек в начале века до 
50 млн. человек в конце века. Естественно, возросли и потребности в пищевых ресурсах. Интенсивный отстрел охотничьей 
фауны, которая была главным источником пищи неолитических людей, обусловило резкое сокращение ее численности, чем 
неолитическое общество ввело себя и среду своего обитания в состояние экологического кризиса. В науке этот кризис получил 
наименование неолитического. Именно этот кризис был началом современного экологического кризиса, поскольку изобретенные 
неолитическим человеком земледелие и животноводчество, а позже промышленное производство непрестанно увеличивали 
антропогенную нагрузку на природную среду. Таким образом, первая существенная трансформация человека (общества) и среды 
их обитания произошла в неолите. 

Рост численности населения земного шара, начавшийся в неолите, продолжается по настоящее время. Так, численность 
населения земного шара в октябре 2011 г. достигла 7 млрд. чел., а ежегодный прирост в 2007-2011 гг. составил в среднем 1,16%. 
По сравнению с началом нашей эры численность населения Земли выросло в 35 раз. 

Став доминантным видом, человеческий вид превратил Землю в свое монопольное жилье, в свою гипертрофированную 
экологическую нишу. Человеческие потребности, персональные и совокупные, с демонической беспощадностью разрушают тело 
и душу Земли. В самом деле, созидательной деятельность человека может считаться только по отношению к нему самому. По 
отношению же к другим субъектам планетарного бытия – биоценозам, геосистемам, геосферам деятельность человека носит 
характер непрерывного и тотального разрушения. И чем многочисленней становится человечество, чем больше становится его 
техническая мощь, тем интенсивней идет планетарный разрушительный процесс. В силу этого с каждым годом человечество 
становится все больше и больше заложником собственной мощи. Произошли не только тотальные изменения количественных и 
качественных параметров геосистем и геосфер, но нарушились важнейшие планетарные соотношения: 1) между численностью 
людей и численностью живых организмов в экосистемах Земли; 2) между физической массой людей и емкостью земного 
пространства; 3) между суммарными потребностями мирового сообщества и ресурсным потенциалом Земли. Так, общая 
численность млекопитающихся на Земле, по оценке Московского международного конгресса террологов (1974 г.), составляла 2-3 
млрд. особей. Если за расчетную численность млекопитающихся принять 3 млрд. особей и допустить, что за истекший с 1974 г. 
период их численность не изменилась, то численность человеческого вида превышает численность всех видов млекопитающихся 
в 2,2 раза. При этом на одну особь млекопитающихся приходится по 2 особи человеческого вида. 

Показателем соразмерности между земным пространством и населением Земли является плотность населения. В мезолите-
палеолите плотность населения земного шара составляла 0,1-0,01 чел./км2 [7], в настоящее время – 47 чел./км2. Это значит, что к 
настоящему времени она возросла в 470 раз и соответственно в 470 раз сократились пространственные ресурсы в расчете на 
одного жителя. 

Суммарные потребности мирового сообщества в природных ресурсах «зашкаливают» – выходят за рамки возможностей 
природного комплекса Земли. Так, мировое сообщество использует химических элементов больше, чем все живые сообщества 
Земли, а техническое потребление кислорода в 10 раз превосходит суммарное потребление кислорода растениями и животными 
земного шара. В 1950 г. на одного жителя Земли приходилось 0,5 га пахотных земель, в настоящее время – менее 0,22 га. При 
этом сокращение пахоты в мире по причинам социальным и естественным идет со скоростью более 10 га/мин. Особую 
обеспокоенность вызывает энергопотребление современного общества. Так, суточная потребность человека в энергии составляет 
1500-3000 ккал. В современных индустриально развитых странах суточные энергозатраты в расчете на одного человека 
составляют 300000 ккал, в 100 раз превышая нормативную потребность. Мировое сообщество потребляет энергии больше, чем 
все живые сообщества Земли. 

Коренным образом изменяя среды своего существования и уклад своей жизни, общество не может оставаться неизменным – 
оно трансформирует самого себя. 

Процесс эволюции вида homo sapiens – процесс антропогенеза, был длительным и многотрудным, но в сущности своей он 
был процессом «очеловечивания» предков современного человека». В результате этого процесса возникло прямохождение, 
орудийная и трудовая деятельность, усложнилась психика, возникло речевое общение, сознание. Однако биологическое начало в 
человеке настолько мощное, что процесс «очеловечивания» людей должен осуществляться в обществе непрерывно: обучение 
языку, формирование системы знаний и системы ценностей, формирование профессиональных навыков, освоение норм морали и 
нравственности. С одной стороны, этот процесс «очеловечивания» подводит подрастающие поколения к необходимым 
социальным стандартам, с другой – поддерживает необходимые социальные стандарты в поколениях зрелых людей. Этот 
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всеохватывающий процесс «очеловечивания» в обществе с полным основанием может именоваться процессом 
антропологизации. Ослабление этого процесса грозит обществу большими издержками и опасностями. Ведь все антисоциальные 
явления – воровство, взяточничество, хулиганство и др., в большой мере обусловлены ослаблением в обществе процесса 
антропологизации. В современном «массовом» (многочисленном) обществе с высокой мобильностью людей осуществлять 
процесс антропологизации становится все более сложно. Это положение усугубляется экологическим и, как неизбежность, 
экономическим кризисами. В силу этого эволюция общества в значительной мере направлена в сторону изменения физического, 
психического и морального статуса человека. Обратимся к медицинской и социально статистике. По данным ООН, за 90 лет 
(1900-1990 гг.) в 60 странах мира (выборочно) возросли: психические болезни в 6 раз, алкоголизм – в 40 раз, олигофрения – в 29 
раз [2]. В свое время в СССР численность людей с умственными и психическими дефектами составляла 10 млн. чел. Сейчас 
численность душевнобольных в России – 5 млн. чел., в Украине – 1 млн. чел. [8]. Известно, что общество, в котором численность 
психически аномальных людей достигает 39% - обречено. Статистика соматических заболеваний в странах и в целом мире такая 
же печальная. Так, ежегодно 10 млн. жителей Земли ставится онкологический диагноз, 8,5 млн. из них умирает. Численность 
людей, умерших от СПИДа, превышает 2 млн. чел. По данным французского исследователя Жака-Клода Шермана, одного из 
открывателей вируса СПИДа, в некоторых регионах Центральной Африки от СПИДа вымерла ½ взрослого населения [3]. По 
данным ВОЗ, численность больных диабетом в мире удваивается каждые 10-12 лет, 20% населения Земли имеют диагноз 
хронического бронхита [4]. Резко снизилась и продолжает снижаться детородная функция женщин и мужчин, что является 
сигнальным симптомом видового неблагополучия. Вызывает обеспокоенность физический статус последующих поколений, 
растет численность детей-инвалидов, только 11% школьников Украины абсолютно здоровы. По мнению антропологов, медиков, 
экологов, психологов, социологов, есть все основания считать, что на Земле начался антропологический кризис. Он проявляется 
в том, что в обществе идет всеуглубляющийся процесс утраты человеком своей физической и психической сущности. Это с 
неизбежностью ведет к изменению моральной и нравственной сущности человека. В современном человеке чувственность и 
сострадание вытесняются жестким рационализмом, идея общего блага – индивидуализмом. Насильственная смерть в 
современном обществе становится ординарным событием. Так, в США от насильственной смерти ежегодно погибает более 20 
тыс. человек. Позором современного общества является киллерство – охота на людей. Не меньшим позором являются 
современные войны. Ведь кроме человеческих жертв и материальных потерь, войны развращают общество: они показывают, что 
человека можно убить без причины и безнаказанно. Неограниченная сексуальная свобода разрушает институт семьи, лишает 
женщин материнского инстинкта. Более 21% детей в Украине рождаются вне брака, почти каждый второй брак распадается. В 
силу этого в настоящее время в Украине и России детей-сирот больше, чем было после Великой Отечественной войны, 
значительная часть из них – сироты при живых родителях. 

Виновником современного экологического и антропологического кризисов является сам человек. Его универсальная мощь 
(интеллектуальная, техническая, производственная) становится одновременно орудием его самоуничтожения (аутоэкоцида). В 
силу этого обществу и науке предстоит решать нетрадиционную проблему – как спасти человека от самого человека. 
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Abstract 
In article - understanding the phenomenon of "direct solar radiation" as threatening environmental factor, in terms of the global 
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Проблему влияния  прямой солнечной радиации стали затрагивать сравнительно недавно, в течение последних 50 – 60 лет, 

но к настоящему времени проблема радиации стала глобальной в экологии. Известные отечественные и зарубежные ученые 
(Абдуллаев С.Ф., Назаров Б. И., Маслов В. А.,) прогнозируют изменения климатических условий на планете Земля. 

 Нужно отметить, что энергетическая освещенность, создаваемая излучением, поступающим на Землю непосредственно от 
солнечного диска в виде пучка параллельных солнечных лучей, называется прямой солнечной радиацией. При прохождении 
потока, которой через атмосферу происходит его ослабление, вызванное поглощением (около 15%) и рассеянием (около 25%) 
энергии газами, аэрозолями, облаками [4]. 

Истощение озонового слоя на поверхности Земли за счет проникновения прямой солнечной радиации приводит к тому, что 
обнаруживаются резкие климатические перепады температур в окружающей среде, что является угрожающим экологическим 
фактором. Такие изменения в окружающей среде могут привести к глобальной проблеме современности – ослабление озонового 
слоя. 

Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на Землю и вызывает у людей рост числа раковых 
образований кожи. Также повышенный уровень излучения ведет к резкому увеличению смертности среди морских животных и 
растений [6]. 

За последние полмиллиона лет наша планета пережила несколько периодов резкого потепления, сопровождавшихся ростом 
парникового эффекта - увеличением притока солнечной радиации за счет роста концентрации в атмосфере так называемых 
парниковых газов. В нашем веке концентрация основных парниковых газов - углекислого, метана и закиси азота - в глобальном 
масштабе значительно превысила максимальные уровни доиндустриального периода. Для уточнения прогностических моделей 
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атмосферного переноса, использующихся для предсказаний глобальных изменения климата, необходимы данные по отдельным 
регионам планеты.. Многолетним самолетным мониторингом парниковых газов в Западной Сибири занимаются исследователи 
из томского Института оптики атмосферы СО РАН. Оказалось, что концентрации углекислого газа и закиси азота в толще 
зондируемой атмосферы возросли, также как и в глобальном масштабе, а концентрации метана характеризовались лишь 
кратковременными колебаниями [1, 39]. 

Ветвь подъема температуры в текущем 60–70-летнем долгопериодном колебании вряд ли будет больше 40 лет, а это 
означает, что максимум потепления может быть достигнут уже через 10–15 лет, а затем не исключено снижение температуры 
или замедление скорости роста температуры [2,18].  

Такая  температура поверхности планеты должна зависеть от условий прохождения через атмосферу приходящего и 
уходящего потоков энергии, от процессов многократного рассеяния, поглощения и переизлучения фотонов при прохождении 
сквозь атмосферу. В случае же, если взаимодействие между различными веществами атмосферы и излучением отсутствует, не 
будет и никакого влияния атмосферы на проходящие сквозь нее потоки лучистой энергии и термический режим поверхности 
планеты [ 3, 665].  

За истекший период Российская комиссия по атмосферной радиации совместно с заинтересованными ведомствами и 
организациями провела два Международных симпозиума стран СНГ «Атмосферная радиация», участники которых обсуждали 
актуальные проблемы современной физики атмосферы – перенос излучения и атмосферная оптика, парниковые газы, облака и 
аэрозоли, изменения климата, дистанционные методы измерений, новые данные наблюдений [5, 193]. 

Таким образом, рассматривая проблему в контексте влияния прямой солнечной энергии, как глобальную проблему 
современности можно сделать следующий вывод: 

1. Из-за разрушения озонового слоя происходит проникновение большего количества прямой солнечной энергии. 
2. Прямая солнечная энергия напрямую влияет на изменение климатических условий на планете Земля. 
3. Сохранение озонового слоя является глобальной проблемой современности. 
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Abstract 

In this article we have tried to reveal the problem issues existing laws that govern the lives of the French Republic and made their 
own conclusions out of the crisis. 
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Франция - неделимая, светская, демократическая и социальная Республика, является современным правовым государством, 

признающим равные права и обязанности не зависимо от происхождения, расы, вероисповедания, политических убеждений, а 
главное – не зависимо от половой принадлежности человека.  

Все граждане имеют право принимать участие лично или через своих представителей в создании закона. Закон должен быть 
одинаковым для всех, защищает он или карает. Все граждане равны перед законом, и потому все в равной мере допускаются на 
все публичные посты, места или должности, соответственно своим способностям и без каких-либо различий, кроме 
обусловленных их добродетелями и талантами [1]. 

Конституция 1958 года закрепляет республиканскую форму правления во Франции, причем особо оговаривает, что данная 
форма правления не может быть предметом пересмотра, по форме территориально-политического устройства - сложное 
унитарное государство (Корсика - политическая автономия, Новая Каледония - нечто вроде «ассоциированного штата»), член 
Французского Сообщества. Основной закон подтверждает приверженность Франции принципам правового, светского и 
социального государства, что находит свое отражение как в постановлениях Конституции, так и в текущем законодательстве. 

Весьма важное значение имеют определенные в Конституции принципы внешней политики Франции [2]. Согласно этим 
принципам Французская Республика сообразует свою деятельность с нормами международного публичного права. Должным 
образом ратифицированные или одобренные международные договоры или соглашения имеют преимущественную 
юридическую силу по сравнению с внутренним законом, и в случае коллизии между международно-правовой нормой и нормой 
внутреннего национального 

права приоритет отдается первой. Уже Преамбула 1946 г. предусматривала возможность ограничения на условиях 
взаимности суверенитета Франции, если это необходимо для организации и защиты мира. В последующем эти положения были 
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уточнены и дополнены, в частности, в ходе конституционной реформы, связанной с участием Франции в Европейском Союзе в 
1992 г. 

Специфика Конституции заключается, прежде всего, в том, что она подтверждает доминирующее положение 
исполнительной власти в общей системе государственных властей. Конституция 1958 года вводит такие новые и сравнительно 
редко встречающиеся в развитых странах нормы, которые устанавливают определенные рамки законодательной деятельности 
Парламента и даже подчиняют ее в известной мере контролю со стороны исполнительной власти. Именно эти нормы и дали 
основание говорить о том, что в Конституции 1958 года прослеживаются определенные авторитарные тенденции [3]. 

Конституция 1958 года наделила весьма значительными, в том числе самостоятельными, полномочиями главу французского 
государства. Это обстоятельство послужило основанием для утверждений об установлении в стране режима личной власти.  

Президент Республики избирается на 7 лет всеобщим прямым голосованием. Право  предлагать  поправки  к  конституции  
принадлежит   президенту, который  должен  делать  это  по  предложению  правительства,  но  на   деле действует 
самостоятельно, а также членам парламента. Президент практически снизу доверху формирует  исполнительную  власть. 

В области международных отношений  президент заключает и  ратифицирует международные договоры, за исключением  
тех,  которые  требуют  обязательной ратификации   парламента.   Ратификация   требует   контрассигнации   членов 
правительства. 

В судебной области президент - обладатель  традиционного  права  главы 
государства - права помилования. Президент  находится  на  вершине  судебной власти, являясь гарантом ее независимости. 
Одним из элементов демократии являются выборы в различного рода центральные и местные представительные 

учреждения. Эти учреждения создаются правоспособными гражданами посредством голосования за кандидатов, выдвигаемых в 
соответствии с установленными законом правилами [4]. 

Во Франции — Законом № 74—631 от 5 июля 1974 г. возрастной ценз был снижен с 21 года до 18 лет. Первоначально 
избирательное право зарубежных стран было чисто «мужским» и совершенно не распространялось на женщин. Ценз пола долгие 
годы был одним из наиболее прочных и стойких ограничений избирательного права. Понадобилась длительная борьба, чтобы 
пробить первую брешь. Во Франции избирательные права женщинам были предоставлены в 1944 г. 

Основные принципы избирательного права определены в ст. 3 французской Конституции. Согласно основному закону 
выборы во Франции являются всеобщими, равными и тайными. Равенство трактуется как равные права и возможности всех 
граждан при пользовании активным и пассивным избирательным правом при условии, что гражданин удовлетворяет всем 
требованиям избирательного закона. Применяемый во Франции избирательный кодекс предусматривает возможность 
ограничения избирательных прав некоторых категорий граждан. К их числу относятся: недееспособные, лица, отбывающие 
наказание по приговору суда, злостные банкроты и некоторые другие[5].  

Всеобщность означает, что избирательным правом пользуются все французские граждане, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста. (Возрастной ценз во Франции был понижен в 70-е гг.) Депутат нижней палаты Парламента должен быть не моложе 23 
лет. Возрастной ценз для сенаторов составляет 35 лет. Правом голоса на общенациональных выборах — президентских, 
парламентских — пользуются только граждане Французской Республики. 

Как видим, никаких ограничений по признаку социального, имущественного и полового не наблюдается в избирательном 
праве Франции. В Декларации прав человека и гражданина 1789 г., которая является неотъемлемой частью французской 
Конституции, провозглашается, что все граждане равны перед законом. Это означает, что всем открыт и одинаково 
гарантируется доступ ко всем общественным должностям, местам и службам. В ней же установлено, что граждане могут сами 
или через своих представителей регулировать государственное обложение, а также давать согласие на его взимание.  
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Аннотация  

В данной статье мы попытались рассмотреть актуальные вопросы следообразования в сфере компьютерной информации, 
в виду того, что компьютерная информация является своеобразным предметом незаконного посягательства на 
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ACTUAL PROBLEMS OF IMPACT ON ELECTRONIC INFORMATION AND THE TYPICAL CONSEQUENCES OF 
COMMITTING CRIMES IN THE SPHERE OF THE COMPUTER INFORMATION SYSTEM (СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ) 

Abstract 
In this article we have tried to address topical issues следообразования in the sphere of computer information, in view of the fact that 

computer information is original subject to unlawful attacks on intellectual property rights, where during the investigation of criminal 
cases there are a large number of features. 
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Используя принципы системного подхода, рассмотрим способы воздействия на компьютерную информацию и систему 

следообразования, сопутствующую каждому из них.  
За основу здесь принята компьютерная информация. Как было сказано выше, она по своему содержанию, предназначению, 

количественным и качественным показателям не однородна,  может существовать только на определенном носителе, - способ 
воздействия на нее находится в прямой зависимости от последнего. Соответственно всякому способу характерна своя система 
следообразования. 

В связи с тем, что компьютерная информация является своеобразным предметом незаконного посягательства, система 
следообразования  имеет ряд особенностей.   

Следами преступления, с гносеологической точки зрения, будут любые изменения среды, произошедшие вследствие 
совершения в этой среде преступления. Общепризнанно, что такие изменения могут быть двух видов: материальные (на 
предметах и в обстановке) и идеальные (в сознании людей) [1]. Последние однако, как отметил Р.С. Белкин, “являются 
объектами исследования криминалистики лишь отчасти”[2], и на них обычно не акцентируется внимание при рассмотрении 
последствий совершения преступлений.  

Нельзя не заметить, что при совершении преступлений в сфере компьютерной информации идеальные следы зачастую 
имеют решающее значение, поскольку нередко являются единственными и играют важную роль при диагностических 
исследованиях, позволяя установить причинную связь между событием и наступившими последствиями и на этой основе 
разобраться в динамике происшедшего. В качестве примера можно привести действие компьютерного вируса в 
автоматизированной системе. Наступившими здесь последствиями являются уничтожение или повреждение информации. 
Событие тоже может быть зафиксировано в памяти персонала,  обслуживающего  ЭВМ или управляемый ей объект, в виде 
сведений о неординарной работе компьютерной системы, т.е. в образе нестандартно выдаваемых сообщений или зримых 
нарушениях нормального функционирования устройств. Именно сбои в  работе системы защиты 1-го и 2-го блоков Игналинской 
АЭС позволили выявить вредоносную программу в автоматизированной системе управления[3]. Проявления компьютерных 
вирусов, позволяющие сделать вывод о их наличии в ЭВМ, в настоящее время довольно подробно описаны в специальной 
литературе[4].  

Некоторые особенности при совершении преступлений в сфере компьютерной информации имеет система материальных 
следов. Условно эти следы можно разделить на два вида.  

К первому относятся следы, возникающие при получении физического доступа в помещение, к носителям информации и 
средствам вычислительной техники при воздействии на информацию. По своему характеру они имеют внешнее строение (вид, 
размер, форма и т.п.) и являются объектами, исследованием которых традиционно занимается трасология. Система 
следообразования в таких случаях довольно типична, поэтому мы не будем на ней останавливаться. 

Второй вид - это следы, остающиеся в виде компьютерной информации на ее носителях. Например, присутствие в 
компьютерной системе вредоносной программы или наличие несанкционированных изменений данных. В настоящее время для 
исследования носителей машинной информации применяется новый род инженерно-технических экспертиз - компьютерно-
техническая экспертиза[5].  

Главную материальную и интеллектуальную ценность в компьютерной системе представляют программы для ЭВМ и базы 
данных. Поэтому основные действия при совершении компьютерных преступлений направлены против данного вида машинной 
информации[6].  

Первый способ преступного воздействия на программы и базы данных, находящиеся на носителе долговременного хранения 
- это копирование, т.е. незаконный перенос охраняемой информации с одного носителя на другой с сохранением исходных 
данных без изменений.  

Применительно к устройствам долговременного хранения, копирование характеризуется тем, что преступник должен 
обладать или получить доступ к компьютерным данным, иметь соответствующий носитель или носители, позволяющие вместить 
необходимый объем информации, а так же располагать нужным количеством  времени для поиска информации в массиве и 
проведения самой процедуры копирования. Целью виновного при этом является завладение  компьютерной информацией и 
дальнейшее ее использование.  

Рассматриваемый способ воздействия характеризуется высокой степенью латентности потому, что действия по копированию 
информации с технической точки зрения ничем не отличаются от нормальной работы вычислительной системы и не имеют 
явных последствий в виде нарушении работы ЭВМ или их сети, или изменения информации.  

Результаты такого деяния могут выражаться в виде использования конфиденциальной информации лицом, не имеющим на 
это право. Проявлением  этого способа воздействия является “компьютерное пиратство”. Рассмотрим неправомерное 
копирование информации подробнее. Предметом преступного посягательства являются данные на встроенных и сменных 
накопителях компьютерной системы и у конкретных пользователей. В настоящее время машинная информация с наибольшей 
вероятностью может быть скопирована на сменные магнитные носители, на отдельный винчестер или винчестер переносного 
компьютера, накопитель большой емкости (например, ZIP-накопитель) или передана по сетям телекоммуникации с последующей 
ее фиксацией на накопителе.  Соответственно эти устройства и будут содержать доказательственную информацию.  

Процесс копирования, может быть осуществлен только при соблюдении некоторых условий. Их можно условно разделить на 
две группы - организационные и технические.  

К организационным относится система действий по получению преступником доступа к защищаемой правообладателем 
информации 

1) Получение доступа в помещение, где находится вычислительная техника. Это может быть осуществлено: 
 путем свободного проникновения; 
 с преодолением преград (со взломом, разрушением и т.п.); 
 при помощи маскировки (легендирования) под сотрудника данной организации или выдачей себя (преступников) за 

работников государственных инспектирующих организаций (например, пожарной охраны или санэпидемстанции), 
обслуживающего технического персонала (электриков, сантехников) и т.п. Этот прием давно известен в оперативно-розыскной 
деятельности под названием “за дураком”[7]; 

 в соучастии со служащими организации, куда осуществляется доступ. 
2) Получение доступа к вычислительной технике. Он осуществляется: 
 свободно, если преступник является пользователем компьютерной системы; 
 во время отсутствия законного пользователя, в том числе, в нерабочее время; 
 в момент ремонта, настройки, установки, модернизации, регламентных работ и тому подобного, когда контроль за доступом 

ослаблен или отсутствует, а также требуется вмешательство стороннего специалиста.  
3) Получение доступа к носителю. Здесь нет противоречия в связи с тем, что, компьютерные преступления могут быть 

совершены с изъятием или уничтожением информации вместе с носителем. Поэтому мы неслучайно выделили данную 
деятельность. Доступ к носителям может быть: 
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 свободным; 
 с разборкой и демонтажем средств вычислительной техники; 
 с преодолением преград, если носители хранятся в закрытых шкафах, сейфах и т.п. 
4) Получение доступа непосредственно к информации. Сюда относятся преодоление программных и программно-

аппаратных средств защиты и поиск нужной информации в ее массиве. Оно может быть: 
 свободным, при отсутствии средств защиты информации; 
 с использованием заранее известных кодов и паролей; 
 путем подбора кодов и паролей; 
 с отключением или разрушением систем зашиты. 
Необходимо заметить, что не всегда требуется соблюсти все указанные организационные условия при совершении  

компьютерного преступления. Известны случаи, когда проникновение в помещение, где находятся компьютеры, сразу приводило 
к доступу к информации. Для совершения же компьютерного преступления с использованием сетей телекоммуникации не 
требуется ни проникновения в помещение, ни доступа к носителям информации. Примером этого является нашумевшее «дело 
Левина», когда житель г. Санкт-Петербурга по сети Internet ввел ложные сведения в систему управления наличными фондами 
Нью-йоркского Сити-банка, не выходя из офиса фирмы, в которой работал [8].    

Рассмотрим материальную составляющую системы следообразования при копировании информации. Ранее мы установили, 
что она состоит из следов-отображений и следов в виде компьютерной информации. 

При анализе последствий преступления, являющихся предметом исследования трасологии, мы не будем останавливаться на 
следах, возникших вследствие получения доступа в помещение, проникновения в закрытые сейфы, ящики, шкафы и т.п., а 
рассмотрим только те из них, которые непосредственно связанны с воздействием на информацию. 

Во-первых, это следы, образовавшиеся при работе за компьютером в процессе копирования информации. Сюда относятся: 
1) Следы человека:  
 отпечатки пальцев рук, появление которых сопряжено с невозможностью обойтись без манипулирования с ЭВМ в процессе 

копирования информации. Местами их наиболее вероятного нахождения являются клавиатура компьютера, манипуляторы типа 
“мышь” или трекбол, запорные устройства сменных накопителей данных, выключатели питания и другие элементы управления 
средствами вычислительной техники (кнопки, рычаги устройства подачи бумаги принтера и др.), сетевые шнуры и розетки. 
Кроме того, можно обнаружить следы рук на рабочем месте (столе), где установлен компьютер, и непосредственно на корпусе 
устройств, входящих в состав комплекса. Необходимо отметить, что если преступному воздействию подвергается информация на 
сменном носителе (дискете, CD-ROMе и др.), то данный носитель и его технологическая упаковка так же будут хранить на себе 
отпечатки пальцев рук преступника. 

 другие следы, к которым относятся следы зубов, губ, участков тела человека и его одежды и пр. могут быть обнаружены в 
тех случаях, когда преступник во время работы курил, пил чай, кофе и пр. или страдает дурными привычками, такими, как 
грызть карандаш и др. 

2) Следы орудий преступления, которыми в данном случае являются сменяемые носители информации. Они могут быть 
представлены микрочастицами этих носителей на устройствах для чтения. 

Во-вторых, это следы образующиеся при подключении к ЭВМ, системе или сети ЭВМ аппаратуры, на которой или с 
помощью которой осуществляется копирование информации. Здесь можно выделить: 

1) Следы  человека: 
 отпечатки пальцев рук, образующиеся вследствие подсоединения дополнительных накопителей к компьютеру. Местами их 

вероятной локализации могут быть: корпус системного блока компьютера; платы и устройства, находящиеся внутри него, если 
подключение осуществляется изнутри; разъемы, с помощью которых подключается дополнительная аппаратура; интерфейсы  
локальной вычислительной сети, а так же орудия и инструменты, используемые для этих целей; 

 следы одежды или крови, которые могут остаться внутри компьютера (по своей структуре элементы, составляющие ЭВМ, 
довольно плотно скомпонованы и в то же время имеют острые края и неровные поверхности, поэтому любые неаккуратные 
действия, вызванное дефицитом времени у преступников или волнением, приводят к повреждению поверхности ткани или кожи 
и возникновению следов); 

 следы ног и других частей тела, связанные с перемещением компьютерных устройств. При функционировании ЭВМ 
образуются электромагнитные поля, активно притягивающие пыль. Она накапливается в труднодоступных местах под 
устройствами вычислительной техники и за ними, поэтому любые манипуляции с ЭВМ ведут к образованию таких следов. 

2) Механоскопические следы, образующиеся при монтаже, демонтаже и подключении компьютерных устройств. К ним 
относятся:  

 следы инструментов и орудий, с помощью которых  происходят данные манипуляции. Они образуются как результат 
применения нестандартного оборудования или использования подручных предметов (ножниц или ножа вместо отвертки). Места 
локализации следов такого рода это - винты крепления корпуса системного блока компьютера, различных устройств и разъемов, 
сами устройства и разъемы, если их демонтаж вручную затруднен и требует использования дополнительных инструментов 
(отвертки, шила или съемника). Подобные следы часто встречаются при совершении компьютерных преступлений в связи с тем, 
что при обычной эксплуатации такие действия не выполняются. 

 следы установки оборудования в виде: царапин, вмятин и других механических повреждений на устройствах и монтажных 
панелях внутри компьютера, следов недавнего соединения-разъединения контактов (обычно данные подключения выполняются 
при сборке или модернизации компьютера и, если в дальнейшем места соединений не трогают, то они покрываются слоем 
окиси),  повреждений пломб и маркеров на устройствах; 

 следы подключения к интерфейсам передачи данных; они обычно располагаются на кабельных соединениях и на каналах 
(желобах), по которым проложены. Следы на кабельных соединениях, свидетельствующие о копировании информации, имеют 
вид: разрывов (разрезов) проводов, иногда с последующим соединением (спайкой); зачистки проводников; установки нештатных 
разветвителей; точечные повреждения изоляции иглой, шилом и подобными предметами. На, внутри и вокруг каналов могут 
быть обнаружены следы, позволяющие локализовать место доступа к информации. Они представляют собой открытые части 
проводников или следы, указывающие на вскрытие желоба и доступ к интерфейсам [9]; 

 следы перемещения устройств вычислительной техники в пространстве. Образуются, как было отмечено, из-за скопления 
пыли вокруг и под устройствами, которая запечатлевает все манипуляции с техникой. 

Материальная составляющая системы следообразования при уничтожении компьютерной информации состоит из 
традиционных следов человека, возникающих при работе за компьютером. Их перечень полностью совпадает с рассмотренной 
выше аналогичной системой материальных следов, образующихся при несанкционированном копировании информации. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что при совершении компьютерного преступления способом неправомерного 
внесения изменений, одним из важных технических условий, обеспечивающих достижение его цели, является наличие у 
подозреваемых соответствующего программного обеспечения, а также возможности доступа к компьютеру. 
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Таким образом детальное изучение способов воздействия на компьютерную информацию, а так же следов на месте 
происшествия, позволяет с высокой степенью вероятности определить необходимые профессиональные навыки, которыми 
должен обладать субъект преступления, и возможности его доступа к информации.  
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Abstract 

The article considers the laws of the children which are one of the vulnerable groups of patients particularly at risk of offense health, 
as well as the problem regarding their health care and ways to solve it. 

Keywords: laws of the children, medical intervention, voluntary informed consent to medical intervention. 
С каждым годом российскую медицину всё больше и больше поглощает процесс грандиозных преобразований. Она 

становится не только более технологически оснащенной, но и более чувствительной к правовым и этическим аспектам 
взаимодействия врача и пациента, что должно говорить об изменении её качества в целом.  

Биоэтика исходит из того, что в основе отношений между врачом и пациентом лежат неотчуждаемые права человека и 
уважение достоинства каждого из субъектов данных взаимоотношений. Объектом в биоэтики будут являться моральные стороны 
взаимодействия между врачом и пациентом, а задачей  является разработка системы нравственного регулирования  деятельности 
медицинских сотрудников вторгающихся в жизнь пациента. Исходя из этого можно сказать, что биоэтика является важным 
проявлением гуманизма в медицине. «Клятва Гиппократа» является эталоном врачебной морали. Не нанесения вреда пациенту, 
ценности милосердия, благотворительности именно это и определяет содержание биоэтики.  Но  общество сейчас переживает 
активное развитие медицинской науки и техники  и правового усовершенствования отечественного здравоохранения, что не 
может не отразиться на отношениях врача и пациента. Эти новые условия такие как право на информацию, выбор врача и  
платность лечения, часто мешают отношениям врача и пациента, лишают их основного компонента – доверия, без которого  как 
известно нет лечения. Но если взрослые пациенты имеют достаточно знаний и опыта чтобы принять компетентное решение 
относительно своего здоровья, то для детей это большая сложность, как в моральном, так и социальном плане. Поэтому одним из 
важных вопросов биоэтики является проблема прав ребёнка в медицине. 

Права ребёнка определены ФЗ от 24 июля 1998г. №124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
( с изменениями и дополнениями). Согласно данному закону ребёнку от рождения принадлежат и гарантируются государством 
права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международного договора, Семейного кодекса РФ и другими нормативно правовыми актами РФ[1,1]. 
При оказании медицинской помощи детям на них распространяются  права пациента, закреплённые в ФЗ от 21ноября 2011г. № 
323 « Об основах здоровья граждан в Российской Федерации». 

Как одна из социально уязвимых групп пациентов, особо подверженных риску нарушения здоровья, дети обладают радом 
специфических прав, касающихся их медицинского обслуживания [2,113]. 

Здесь необходимо отметить, право самостоятельно принимать решение о медицинском вмешательстве и об отказе от него. 
Как известно этим правом обладают родители, законные опекуны и попечители, органы опеки и попечительства, а так же сами 
несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет (в отдельных случаях - старше 16). Это право можно реализовать путем дачи 
добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство. Согласие представляет собой документ, 
 содержащий полную информацию о целях и методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 
помощи. 

Ключевой проблемой является непосредственно право самих детей в возрасте старше 15 лет самостоятельно принимать 
решение в информированности о своём здоровье и непосредственно о медицинском вмешательстве в него. Определённо данная 
норма  является коллизией в праве. Во- первых, согласно основному закону страны Конституции РФ ст. 38 ч.2 «забота о детях, их 
воспитание – равное право и обязанность родителей». Во-вторых, Семейный кодекс РФ ст. 63 предусматривает, что родители 
имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии. В- третьих, ряд статей Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» также устанавливают, что родители (или лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии детей, а органы государственной власти содействуют ребенку в реализации и 
защите его прав.  



129 
 

 Исходя из этого можно сказать, что право и обязанность родителей заботиться о здоровье своих детей теперь 
ограничивается нормами Закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Как правило, любое изменение 
законодательства в отношении несовершеннолетних опирается на их психолого-возрастные особенности, но сомнительно что15 
лет, это тот возраст с которого пациент-ребёнок должен и может сам реализовывать свои права в области медицины. Каждый 
родитель когда речь касается здоровья своего ребёнка хочет знать всю информацию о касающуюся него, принять участие в 
выборе врача, лекарства и т.д. Это его прямая обязанность, да и потом все расходы на лечение и оказание медицинских услуг, 
лежит на  плечах родителей. Тем более, что на практике к сожалению, встречаются ситуации, когда родители узнают о том, что 
их ребенок дал согласие на какое-то медицинское вмешательство уже тогда, когда из-за него наступили неблагоприятные для 
ребенка последствия. Или ситуация наоборот, информация о состоянии здоровья пациента, достигшего  15-летнего возраста уже 
не может без его согласия предоставляться другим лицам включая их родителей и незнание этого положения и несоблюдение его 
способны так же привести к трагическим последствиям.  

 Проблема с добровольным информированным согласием несовершеннолетнего на медицинское вмешательство находится в 
тесной связи с другим правовым аспектом, а именно – ответственностью медицинской организации в случае наступления 
неблагоприятных последствий оказания медицинской помощи. Так как в силу возраста несовершеннолетний пациент обращаясь 
за медицинской услугой, может неосозновать всей проблемы ситуации, которая способна повлечь вред его здоровью. 
Медицинской организации придется либо нарушать право пациента на недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 
и ее доступности и гарантированности, либо брать на себя риск. При этом информирование родителей о медицинском 
вмешательстве в таком случае уже будет подпадать под раскрытие врачебной тайны, к которой относятся сведения о факте 
обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья и диагнозе, а это напрямую связано с объектом в биоэтике.  

Таким образом, рассматривая данную проблему в  можно сказать, что  медицинские работники оказываются в непростой 
ситуации. Решением может быть, основываясь на ст.7 Федерального Закона « Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», 
ребёнку оказывают содействие в реализации и защите его прав и законных интересов: органы государственной власти и местного 
самоуправления, родители и лица их заменяющие, а так же различные специалисты и общественные объединения. При этом под  
«различными специалистами» понимаются в том числе и медицинские работники. Которые во воизбежании проблем с  правом 
самих детей в возрасте старше 15 лет самостоятельно принимать решение в информированности о своём здоровье и 
непосредственно о медицинском вмешательстве в него, должны найти любой подход к каждому ребёнку и попытаться объяснить 
им важность участия родителей в их жизни и здоровье. 
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Abstract 
The article discusses the relationship of patient and doctor as an object of bioethics, as well as the primacy of the patient in medical 

law. 
 Keywords: patient, bioethics, the primacy of the patient in medical help. 
В конце 20 века эстонский терапевт Эльштейн предрекал, что с развитием медицинской техники, изменятся отношения 

врача и пациента, наступит «ветеринаризация медицины когда врач не видит пациента а пациент не видит врача, так и 
произошло информационная революция очень этому способствовала. Но это состояние не естественно для медицины т.к. вся ее 
история- это история двух человек врача и пациента. Вполне понятно, что общество стало искать другие варианты этих 
отношений[1,208]. С появлением биоэтики формируются новые взаимоотношения врача и пациента. 

Для России вставшей на путь реформирования здравоохранения вариантом решения проблемы виделось создание 
нормативной системы права и регулятивная функция судебных органов. Но учитывая  правой опыт последних лет, можно 
сделать вывод, что судебные решения мало способствуют развитию отношений врача и пациента.  

Во-первых в нашей стране только начинает формироваться правовая культура. 
Во-вторых в основе медицины лежит гуманизм, а не законодательное решение. Также сама нормативная система России 

активно меняется, совершенствуется.  
ФЗ от 21ноября 2011г. № 323 « Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» в частности в ст.6 «Приоритет 

интересов пациента при оказании медицинской помощи» произошли некоторые изменения: 1. Приоритет интересов пациента 
при оказании медицинской помощи реализуется путем: 

1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских 
работников и иных работников медицинской организации; 

2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с соблюдением по возможности 
культурных и религиозных традиций пациента; 

3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; 
4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени; 
5) установления требований к проектированию и размещению медицинских организаций с учетом соблюдения санитарно-

гигиенических норм и обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях; 
6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания родственников с ним в медицинской 

организации с учетом состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и 
(или) находящихся в медицинской организации[2,6]. 

2. В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, и медицинские организации в пределах своей 
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компетенции взаимодействуют с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляющими 
свою деятельность в сфере охраны здоровья. 

В то же время остается открытым вопрос о формировании медицинского права как отдельной отрасли права. 
Следовательно, можно сделать вывод, что индикатором новых отношений  нормативно-правовая система не стала. 
Клинические и этические вопросы в отношениях врача и пациента законодателю не решить, здесь главная роль отводится 

биоэтике. Чье влияние должно расширяться в условиях современной медицины т.к. ее востребованность очевидна и учитывая 
настоящую ситуацию, можно предположить, что следующим этапом развития биоэтики в медицине будет профессиональная 
этика. 
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Приоритетным направлением преобразования российской экономики является придание ей инновационного качества. При 

этом роль государства заключается в установлении баланса между интересами частного бизнеса и общенациональными 
приоритетами, который невозможен без использования налоговых механизмов стимулирования инновационной деятельности. 
Необходимость создания такого механизма в настоящее время велика [1]. Однако проблем, связанных с нормальным 
функционированием налогового стимулирования инновационной деятельности, к сожалению, еще много. Одной из них является 
проблема выявления, учета и налогообложения нематериальных активов. 

Налоговый кодекс РФ [2] предусматривает необходимость учета результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации в качестве нематериальных активов организации. Нематериальными активами признаются исключительные 
права на созданные налогоплательщиком объекты интеллектуальной собственности;  исключительные права, которые 
налогоплательщик приобрел у других лиц. Примерный перечень наиболее вероятных видов нематериальных активов назван в 
статье 257 НК РФ, среди них: исключительные права автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, 
базы данных, топологии интегральных микросхем; исключительные права автора и иного правообладателя на товарный знак, 
знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование; владение «ноу-хау», секретной 
формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта. Поскольку данный 
перечень не является исчерпывающим, правомерно отнесение к нематериальным активам исключительных прав и на иные 
результаты интеллектуальной деятельности. Так, в качестве нематериальных активов принято учитывать исключительные права 
на фильмы и иные аудиовизуальные произведения, а также составные и иные сложные объекты интеллектуальной собственности 
такие, как телепрограммы и продукты мультимедиа [3]. 

Налоговый кодекс РФ прямо запрещает относить к нематериальным активам только две категории объектов: не давшие 
положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; интеллектуальные и 
деловые качества работников организации, их квалификация и способность к труду. Для признания исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности нематериальным активом необходимо одновременное соблюдение двух существенных 
условий: 

- данный результат должен обязательно использоваться в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или 
для управленческих нужд организации; 

- указанное использование должно осуществляться в течение длительного времени. Таковым в понимании статьи 257 НК РФ 
является период продолжительностью более 12 месяцев. 

Поскольку речь в данном случае идет именно об активах организации, исключительное право на произведение или объект 
прав, смежных с авторскими, признается нематериальным активом только в том случае, когда объект имеет способность 
приносить налогоплательщику экономическую выгоду (доход). 

Важная особенность учета нематериальных активов – надлежаще оформленные документы, подтверждающие 
существование самого нематериального актива и (или) исключительного права на него у налогоплательщика. В качестве таких 
документов могут выступать, например, договор авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), договор об отчуждении исключительного 
права (ст. 1234 ГК РФ). Относительно свидетельств о государственной регистрации программ для электронно-вычислительных 
машин и баз данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности также можно 
утверждать, что они, безусловно, входят в состав документов, подтверждающих наличие нематериального актива – программы 
для ЭВМ, базы данных. Однако поскольку данная государственная регистрация носит заявительный характер, в подтверждение 
наличия у налогоплательщика исключительного права ему нужно заключить соответствующие договоры с авторами или иными 
правообладателями. При этом необходимо иметь в виду, что с 1 января 2008 года договоры об отчуждении исключительного 
права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных, а также переход исключительного права на такую 
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программу или базу данных к другим лицам без договора подлежат обязательной государственной регистрации. На это прямо 
указывает пункт 5 статьи 1262 ГК РФ. 

Нематериальные активы в соответствии с пунктом 1 статьи 256 НК РФ относятся к амортизируемому имуществу, если их 
первоначальная стоимость превышала десять тысяч рублей, а срок их использования для целей получения экономической 
выгоды налогоплательщика составил более 12 месяцев. Таким образом, налогоплательщик может погашать стоимость 
нематериальных активов только путем начисления амортизации. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества 
установлен статье 257 НК РФ. Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма 
расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за 
исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. Стоимость нематериальных 
активов, созданных организацией-налогоплательщиком, определяется как сумма фактических расходов на их создание, 
изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, 
патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе 
расходов в соответствии с НК РФ [4]. Амортизация нематериальных активов начисляется независимо от результатов 
деятельности организации в отчетном периоде. Это положение зафиксировано в арбитражной практике. 

Президиум ВАС РФ в своем постановлении указал на то, что обжалуемое решение Государственной налоговой инспекции 
по Кировской области было принято по результатам проверки соблюдения налогового законодательства предприятием оптовой 
торговли «Акустика», о чем был составлен акт. Актом был зафиксирован ряд нарушений налогового законодательства, в том 
числе занижение налогооблагаемой прибыли за счет включения в себестоимость продукции (работ, услуг) износа 
нематериальных активов. При принятии решения Кировским областным арбитражным судом были приняты во внимание 
экспертные заключения, представленные истцом, на основании которых сделан вывод о том, что проекты являются «ноу-хау», 
относятся к нематериальным активам, и поэтому их износ списан в соответствии с Положением о составе затрат, Положением о 
бухгалтерском учете и отчетности. Согласно Положению о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, 
учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденному Постановлением Правительства РФ [5] от 5 августа 1992 года № 
552, в себестоимость продукции (работ, услуг) включался износ нематериальных активов, к которым относятся затраты 
предприятия в нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочного периода в хозяйственной деятельности и 
приносящие доход. 

Следовательно, для списания износа нематериальных активов на себестоимость необходимо наличие затрат по 
приобретению нематериальных активов в собственность, затрат предприятия в нематериальные объекты, которые должны 
использоваться в процессе производства продукции (работ, услуг) и приносить доход. ЗАО «Акустика» никаких затрат по 
приобретению нематериальных активов не понесло, так как его учредитель в качестве вклада в уставный капитал организации 
внес интеллектуальную собственность в виде проектов на безвозмездной основе, затраты же у организации по приобретению 
нематериальных активов возникали только в случае приобретения их на возмездной основе. Отсутствие указанного условия 
исключало возможность включения в себестоимость продукции износа по нематериальным активам. 

Кроме того, в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ 
[6] от 20 марта 1992 года № 10, участие в процессе производства продукции (работ, услуг) нематериальных объектов должно 
было подтверждаться технологическими документами, сметами, иными учетными документами, фиксирующими факт 
совершения хозяйственной операции с этими нематериальными объектами. Расчеты экономической эффективности 
использования «ноу-хау», представленные истцом, в качестве таких доказательств не могли быть приняты, поскольку из их 
содержания не усматривалось какого-либо участия в процессе торговли. Также отсутствовали доказательства того, что от 
непосредственного использования «ноу-хау» акционерное общество получило доход. В связи с этим следует признать, что у 
истца не было законных оснований для включения в себестоимость износа нематериальных активов, а действия Государственной 
налоговой инспекции по Кировской области по применению финансовых санкций были правомерны. 

Далее необходимо иметь в виду, что при начислении износа по нематериальным активам следует иметь документы, 
подтверждающие участие конкретных нематериальных активов в процессе производства продукции и наличие дохода. В 
противном случае начисление амортизации может быть признано неправомерным. Эта позиция также нашла отражение в 
Постановлении Президиума ВАС РФ. 

Государственная налоговая инспекция г. Саранска при документальной проверке соблюдения налогового законодательства 
Общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Прямой контакт» установила занижение налога на рекламу и 
налогооблагаемой прибыли, в том числе из-за необоснованного включения в себестоимость продукции износа нематериальных 
активов. По результатам проверки был составлен акт и принято решение о взыскании заниженной прибыли, налога на рекламу и 
соответствующих финансовых санкций. Учредители общества (три физических лица) в качестве вклада в уставный капитал 
внесли на безвозмездной основе интеллектуальную собственность, которую квалифицировали как коммерческую информацию в 
виде коммерческих условий на опубликование рекламных объявлений, методики начисления комиссионных доходов, 
поступающих на расчетный счет общества от рекламных услуг, реализуемых с участием посредников, и коммерческих условий 
для рекламодателей. Внесение в уставный капитал интеллектуальной собственности оформлено договорами и актами, стоимость 
коммерческой информации учредители оценили и отразили ее на счетах баланса общества в качестве нематериальных активов. 
Затем на эти нематериальные активы обществом ежемесячно начислялся износ, и на себестоимость были отнесены 
соответствующие суммы, что повлекло занижение налогооблагаемой прибыли. 

Удовлетворяя исковые требования о признании недействительным решения налоговой инспекции в части взыскания 
заниженной прибыли и санкций, суды сослались на Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ [7] от 5 августа 1992 года № 552. Между тем согласно названному Положению в 
себестоимость продукции (работ, услуг) включалась амортизация нематериальных активов, используемых в процессе уставной 
деятельности, по нормам амортизационных отчислений, рассчитанным организацией исходя из первоначальной стоимости и 
срока их полезного использования (но не более срока деятельности организации). В соответствии с пунктом 17 совместного 
Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [8] от 1 июля 1996 года № 6/8 в качестве вклада в 
имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие 
денежную оценку, а объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу ЭВМ и т.п.) 
или «ноу-хау» таким вкладом не может быть. 

Однако в качестве вклада возможно признание права пользования таким объектом, передаваемое обществу или 
товариществу в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным в порядке, предусмотренном законодательством. 
Коммерческая информация, внесенная учредителями ООО «Редакция газеты «Прямой контакт» в уставный фонд, по существу 
является условиями типовых договоров, заключаемых обществом с рекламодателями, и регламентирует стоимость рекламных 
объявлений, порядок оплаты и расчетов, размер неустойки за нарушение условий упомянутых договоров. Эти условия не 
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содержат каких-либо новаций в области экономической эффективности использования технических, технологических, 
коммерческих и других знаний. Условия таких договоров прямо вытекают из гражданского законодательства. Право пользования 
переданной в уставный капитал коммерческой информацией не оформлено в соответствии с зарегистрированным в 
предусмотренном законодательством порядке лицензионным договором. Нематериальные активы списываются на себестоимость 
при определенных условиях. Такими условиями являются, в частности, затраты организации в нематериальные объекты. В 
отношении коммерческой информации необходимы доказательства содержания в ней признаков объекта интеллектуальных прав. 
Нематериальные объекты должны использоваться в хозяйственной деятельности, участвовать в процессе производства 
продукции, приносить доход. В материалах дела нет каких-либо доказательств экономической эффективности использования 
коммерческой информации в хозяйственной деятельности, связанной с производством и выпуском газеты, и документов, 
свидетельствующих о получении доходов от этой деятельности. 

С указанной позицией Президиума ВАС РФ О.М. Олейник не совсем согласна. Дело в том, что наличие затрат на 
приобретение нематериальных активов – довольно обобщающая категория. Она включает в себя любые договоры, 
предусматривающие возмездность, то есть встречное удовлетворение. Тогда возникает вопрос о том, как квалифицировать 
договоры о внесении соответствующих вкладов в уставные капиталы. Нет никаких оснований изначально считать, что данные 
договоры являются безвозмездными, тем более что в хозяйственном обороте действует презумпция возмездности. Да и трудно 
предположить, что участник общества действует без цели получения встречного удовлетворения. Кроме того, в данном случае не 
принят во внимание характер инновационной деятельности, предполагающий и сознательно учитывающий возможность 
неполучения искомого результата или получения отрицательного результата. Поэтому ставить возможность отнесения на 
себестоимость износа нематериальных активов в зависимость от того, принесли они доход или нет, нецелесообразно. Но, 
разумеется, в любом случае необходимо принимать во внимание сложившуюся арбитражную практику [9]. 

Несмотря на то, что еще 22 января 1999 года в Письме Минфина РФ [10] № 04-02-05/4 было высказано мнение, что 
нематериальные активы, внесенные в счет вклада в уставный капитал, подлежат амортизации в общеустановленном порядке, 
имели место неоднократные судебные разбирательства по данному вопросу, в ходе которых выносились противоречивые 
решения. К тому же нетрудно заметить, что приведенные судебные решения охватывают период до введения в действие главы 25 
«Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ. Учитывается ли в настоящее время амортизация активов, внесенных в качестве 
вклада в уставный капитал. В соответствии с пунктом 5.3 Методических рекомендаций по применению главы 25 «Налог на 
прибыль организаций» части второй Налогового кодекса РФ, утвержденных Приказом МНС России [11] от 20 декабря 2002 года 
№ БГ-3-02/729, основные средства, полученные в виде взноса (вклада) в уставный капитал организации, в целях 
налогообложения принимаются по остаточной стоимости, которая определяется по данным налогового учета у передающей 
стороны, то есть основные средства, переданные в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, признаются 
амортизируемым имуществом, и по этому имуществу подлежат начислению суммы амортизации. Поскольку относительно 
нематериальных активов ни Налоговый кодекс РФ, ни вспомогательные документы особых норм не содержат, а Методические 
рекомендации предельно ясно продемонстрировали позицию налоговых органов, то, по нашему мнению, аналогично основным 
средствам, полученным в счет вклада в уставный капитал, по нематериальным активам тоже могут начисляться суммы 
амортизации. 

Таким образом, нематериальные активы выступают одним из эффективных способов повышения мотивации бизнеса к 
занятию инновационной деятельностью. 
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В статье приводятся отдельные аспекты права законодательной инициативы, а также возможность применения 

субъектами Российской Федерации совместной законодательной инициативы. Предпринята попытка сформировать 
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процесса в Российской Федерации. Утверждается, что необходимо расширять возможность применения совместной 
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На основании Конституции Российской Федерации, законы принимаются Федеральным Собранием Российской Федерации в 

особом порядке, который реализуется в законодательном процессе, представляющем собой совокупность определенных 
действий, посредством которых осуществляется законодательная деятельность Федерального Собрания Российской Федерации. 
Активное участие субъектов права законодательной инициативы в законодательном процессе отражает и коренным образом 
влияет на развитие и совершенствование законодательного процесса в Федеральном Собрании Российской Федерации. 

В своей работе В.И.Чехарина указывает, что законодательная инициатива непосредственно «связана с самой процедурой 
принятия закона» и данный институт необходим для определения границ законодательной процедуры. Причем определенная 
процедура принятия закона является существенным элементом понятия закона, и используется при установлении его 
конституциональности, что предполагает обратный вариант, при несоблюдении требований процедуры признается уже 
неконституционным[5, с.162-163]. 

В рамках стадии законодательной инициативы происходит реализация уполномоченным субъектом своего права 
законодательной инициативы, то есть права возбуждать перед законодательным органом вопрос об издании нового 
нормативного правового акта. 

Право законодательной инициативы возникает с момента внесения самого законопроекта. Ему соотносится обязанность 
законотворческого органа принять внесенный законопроект к рассмотрению, включить его в повестку заседания, рассмотреть и, 
по возможности, принять его[3, с.40-41]. Основной формой проявления права законодательной инициативы является внесение в 
законодательный орган уже подготовленного законопроекта. 

Конституция Российской Федерации содержит в себе достаточно объемный перечень лиц, которые обладают правом 
законодательной инициативы по внесении федеральных конституционных и федеральных законов. На основании части 2 статьи 
104 Конституции Российской Федерации законопроекты вносятся в Государственную Думу, а уже часть 1 статьи 104 гласит, что 
правом законодательной инициативы обладают: 

- Президент Российской Федерации; 
- Совет Федерации; 
- члены Совета Федерации; 
- депутаты Государственной Думы; 
- Правительство Российской Федерации; 
- законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации. 
Все вышеперечисленные органы государственной власти обладают правом законодательной инициативы в полном объеме, 

то есть по неограниченному кругу вопросов ведения Российского парламента. Кроме того, Конституция указывает на ряд 
государственных органов, которые обладают законодательной инициативой только «по вопросам их ведения» - 
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации (в связи с предстоящим объединением Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, будет исключен из 
перечня субъектов обладающих правом законодательной инициативы Высший Арбитражный Суд РФ). Также к особому, 
специальному субъекту права законодательной инициативы можно отнести законодательные и исполнительные органы 
автономной области, автономного округа, по представлению которых может быть принят федеральный закон об автономной 
области, автономном округе, что указано в части 3 статьи 66 Конституции Российской Федерации. Как указывает В.А. 
Лихобабин, «нигде в мире не такого количества законодательных инициатив, как в Российской Федерации» [3, с.21]. 

Реализуя право законодательной инициативы, субъекты этого права вносят в Государственную Думу свои предложения о 
совершенствовании существующего федерального законодательства. 

По мнению Абрамовой А.И., субъекты Российской Федерации при использовании своего права законодательной 
инициативы их представительных органов дают возможность оперативно реагировать на изменение ситуации в стране, и через 
законодательные инициативы управлять ею[1, с.77]. Но, к сожалению, субъекты РФ нерационально используют свое право 
законодательной инициативы и в связи с этим появляется множество законодательных инициатив, которые являются 
однотипными и дублированными друг у друга, что приводит к переизбытку законодательных инициатив в Государственной 
Думе. Для устранения этих проблем, необходимо чтобы субъекты РФ тесно взаимодействовали друг с другом, проводили обмен 
своей информацией о необходимости введения тех или иных изменений в действующие законы, а также юридической 
информацией, содержащей сведения о внесении тех или иных законодательных инициатив в Государственную Думу от 
конкретного субъекта РФ и в определенные сроки. 
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Законодательная инициатива, реализованная совместными действиями субъектов РФ реализуется субъектами права 
законодательной инициативы, обладающими равными правами на внесенную законодательную инициативу. Они могут на 
равных условиях участвовать в процессе рассмотрения законодательной инициативы в Государственной Думе, но эффективнее и 
целесообразнее было бы рассмотрение в Государственной Думе при участии не всех субъектов права законодательной 
инициативы, внесших законопроект, а только одного, но действующего по поручению остальных, представляя в полной мере их 
интересы[2, с.12]. 

Совместная законодательная инициатива, закрепленная в статье 141.1 Регламента Совета Федерации, дает возможность 
коллективно использовать право законодательной инициативы субъектов РФ и Совета Федерации для выработки общего 
законопроекта. 

Решение о применении совместной законодательной инициативы может осуществляться, когда несколько субъектов РФ 
планируют внести ее в Государственную Думу, а в самих законодательных инициативах имеется общий предмет правового 
регулирования. Принятие такого решения дает возможность оперативного рассмотрения Государственной Думой такой 
инициативы, без продолжительного рассмотрения каждого законопроекта как альтернативных. Возможно также применение 
такого участия субъектов РФ в законотворческом процессе как вхождение в состав инициаторов уже существующей 
законодательной инициативы на стадии внесения ее в Государственную Думу. 

К сожалению, сама форма участия различных представительных органов субъектов РФ при использовании права 
законодательной инициативы в ее реализации пока недостаточно проработана. Для преодоления этого пробела крайне 
необходимо проведение юридической или иной экспертиз законопроекта в самом представительном органе субъекта РФ до 
внесения в Государственную Думу, а также привлечение к законодательной инициативе исполнительных органов субъектов РФ 
для выработки согласованной позиции о возможном внесении в Государственную Думу законопроекта с учетом замечаний обоих 
направлений государственной власти субъектов РФ. 

Данная процедура – совместная законодательная инициатива, внесенная двумя и более субъектами права законодательной 
инициативы – могла бы гармонично решать задачи, поставленные в законопроекте и улучшать работу современного Российского 
законодательства. В процессе совместной работы над законопроектом могли бы быть найдены оптимальные параметры 
законодательной инициативы, позволяющие полно отражать потребности общества. 

Одним из условий для правильного и корректного формирования правовых идей для проявления их субъектом РФ является 
выявление потребностей совершенствования законодательной регламентации. Поэтому крайне необходимо во время подготовки 
законопроекта либо законодательного предложения активнее использовать информацию о применении законов на территории 
субъекта Российской Федерации, проблемных вопросах которые существуют в субъекте. 
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Abstract 
The study analyzes the regulation development in the area of procurement and purchasing of goods for the Russian Federation’s 

municipal and state needs started at the post-Soviet period and ending with effective from January 1, 2014 Federal Law of 05.04.2013 № 
44 -FZ "On the contract system in the procurement and purchasing of goods, works and services for state and municipal needs." This 
analysis was performed to determine the pros and cons of the existing regulation framework and coming federal contract system. 

Keywords: federal contract system, procurement , municipal procurement , government orders , government procurement. 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» вступает в силу 1 января 2014 года, он призван заменить ныне действующий 
Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ) и таким образом, усовершенствовать существующий порядок 
осуществления государственных и муниципальных закупок, учитывая накопленный ранее опыт. Его появлению в том виде, в 
котором он сейчас существует, предшествовал ряд ранее изданных законов, регулирующих данный вид деятельности. 

Законом, регулирующим порядок осуществления государственного заказа в постсоветской России, стал закон РФ от 
28.05.1992 «О поставках продукции и товаров для государственных нужд», устанавливающий общие правовые и экономические 
принципы и положения формирования, размещения и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку 
продукции для государственных нужд. В данном законе и иных правовых актах, принятых в соответствии с ним, отсутствовал 
четкий правовой механизм  и на смену ему пришел Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд», в котором уже была закреплена за заказчиком обязанность размещать заказы в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. Шестого мая 1999 г. был принят Федеральный закон № 97-ФЗ «О конкурсах 
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на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд». В его преамбуле 
указано, что он регулирует отношения, возникающие между организатором и участником конкурса в процессе проведения 
конкурса на размещение заказов для государственных нужд. Законом предусматривалось, что размещение заказов для 
государственных нужд осуществляется путем проведения конкурсов. 21 июля 2005 г. был подписан Закон N 94-ФЗ, 
действующий по сей день22.  

Закон N 94-ФЗ был призван урегулировать отношения, связанные с размещением заказов, в том числе он устанавливал 
единый порядок размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства на территории Российской 
Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и 
стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности 
размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Таким образом, 
законодатели при создании Закона N 94-ФЗ уже не ограничились рамочными нормами, а подробно прописали весь порядок 
действий для муниципальных и госзаказчиков при закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг, единый на всей 
территории Российской Федерации. Кроме того, Закон N 94-ФЗ по сравнению с ранее действовавшим Федеральным законом № 
97-ФЗ существенно расширил перечень проводимых в целях закупок процедур. Помимо закупки конкурсами у заказчиков 
появилась возможность проведения аукционов, запросов котировок, закупок у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) и на биржах. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» предполагает еще большее расширение способов закупок, с помощью которых 
государственные и муниципальные заказчики смогут обеспечить свои нужды. Кроме процедур, перечисленных в Законе                 
N 94-ФЗ, законодатель ввел конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс и запрос предложений. Кроме того, в 
контрактной системе регламентированы все этапы: планирование, размещение, исполнение контракта, оценка его 
эффективности, сопровождаемые сквозным контролем и аудитом, а не только один этап - размещение заказов, который 
урегулирован действующим законодательством. 23  

Контрактная система-это полная реформа действующего на данный момент в сфере муниципального и государственного 
заказа законодательства.  Она предполагает обновление законодательства, создание эффективных инструментов мониторинга 
цен для государственного заказа, новых профессиональных стандартов для закупочных служб, системы содержательного 
контроля и аудита результатов контрактов, развитие информационной системы и электронных торгов. Основная цель ФКС 
состоит в том, чтобы максимально обеспечить федеральные государственные нужды с помощью ограниченных бюджетных 
средств. Для эффективного функционирования Федеральной контрактной системы предполагается создать единую 
организационную структуру и информационную систему, которая обеспечит формирование, обработку, хранение и 
предоставление данных по всем этапам обеспечения государственных и муниципальных нужд и осуществления закупок. 
Независимый общественный мониторинг и оценку хода осуществления закупок обеспечит общественный контроль.  Будут 
расширены права общественных объединений. Граждане и организации будут иметь возможность предупреждать, выявлять 
нарушения и информировать заказчиков и надзорные органы о выявленных недостатках, негативных фактах и нарушениях. 
Предполагается, что общественные организации смогут подавать иски в защиту неопределенного круга лиц. 

Но для того, чтобы вся эта система начала функционировать,  Правительству необходимо принять около 60 подзаконных 
нормативных актов, а также полностью привести в соответствии с контрактной системой понятийный аппарат во 
взаимосвязанных с ней законах. По состоянию на  октябрь 2013 года принято всего 3 подзаконных нормативных акта из 38 
планируемых к принятию в этом году.  Пока эта работа не будет завершена,  видимыми остаются только общие рамки закона о 
контрактной системе и сложно судить, действительно ли он будет способствовать эффективности и результативности 
исполнения государственных и муниципальных контрактов и расходования бюджетных средств и сможет ли заменить самый 
критикуемый на данный момент закон N 94-ФЗ. 
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