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КолонКа 
РеДаКТоРа

Федоров алексей Валерьевич
Главный редактор «Российского академического журнала»
redactor@ipmi-russia.org

После крымского кризиса все в мире осознали, что вест-
фальская система мироустройства больше не функциони-
рует эффективно. Капитализм в сегодняшней своей модели 
исчерпал себя. Мировые процессы глобализации и интер-
национализации все более направлены на формирование 
совершенно новой посткапиталистической системы. Попы-
таемся заглянуть за горизонт и представить, чего ждать биз-
несу и простым потребителям в ближайшем будущем. 

обратимся к истории. Развал СССР был обусловлен ста-
рением и деградацией правящей элиты, что спровоциро-
вало второй эшелон власти к решительным действиям по 
созданию отдельных республик с целью личного господства 
и обогащения. Современная мировая элита вышла за гра-
ницы национальных государств. У большинства элит свои 
ценности, менталитет, приоритеты, которые чаще всего 
не совпадают с интересами отечественного народа. Мно-
гие эксперты склоняются к мнению, что мировой процесс 
глобализации приводит человечество к экономическому, 
культурному и политическому объединению мира, которым 
уже должно управлять созданное мировое правительство. а 
мировое правительство — это совершенно новый механизм, 
сформировать который смогут только мировые элиты вто-
рого эшелона власти. но даже правительство не будет ана-
логично тому, какое привычно сейчас для нас. Рост взаимос-
вязей стран мира ведет к созданию новой цивилизации, в 
которой нам видится исчезновение национальных границ и 
языковых барьеров. Будущий мир представляется нам как 
хаос, не имеющий определенных правил игры и контроля. 
Экономика будущего же представляется построенной на от-
ношениях между возникшими сетевыми транснациональ-
ными государствами.

в данном аспекте возрастает роль платежной системы, 
в которой главную роль, по нашему мнению, могут сыграть 
недавно созданные криптовалюты. именно виртуальные 

валюты удовлетворяют требованиям будущего относитель-
но анонимности, децентрализованности и отсутствию под-
верженности колебаниям относительно политики. Сегодня 
человечество уже осознает преимущества цифровой валюты 
относительно реально существующих, о чем свидетельству-
ет взрывная динамика курса Bitcoin и объемы его рыночной 
капитализации. 

однако барьером на пути к переходу к посткапиталисти-
ческому обществу являются позиции многих правительств 
стран мира в отношении внедрения криптовалют в эконо-
мический оборот государств. в настоящее время некото-
рые страны запретили хождение виртуальной валюты из-
за угрозы повышения объемов террористических и других 
незаконных операций. Большая часть мирового сообщества 
никак не реагирует на распространение криптовалют и не 
может высказать четкую позицию по отношению к ним. 

Развал привычных миру устоев и модернизация миро-
вой экономической системы очевидны для многих уже сей-
час. Тормозить данный процесс не эффективно, в связи с 
чем мы рекомендуем правительствам стран, в том числе и 
российскому, в экспериментальных целях разрешить хож-
дение виртуальных валют на их территории, призывать 
специалистов к разработке механизма осуществления пла-
тежей с помощью цифровых монет, не препятствовать их 
популяризации. 

отечественный бизнес должен осознать необходимость 
его интеграции в мировую экономическую систему и пере-
оценить привычные способы своего функционирования. 
нельзя отставать от мирового экономического простран-
ства, пора научиться использовать новейшие информаци-
онные технологии для извлечения экономической выгоды. 
Производители и потребители должны научиться взаимо-
действовать в новом экономической и технологической си-
стеме, не ставить перед собой каких-либо границ.

Посткапитализм или конец 
Вестфальской системы.
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ЗаруБежный оПыт уПраВления В СФере тВердых БытоВых отходоВ

Быстрый рост населения и его сосредоточение в городах  — важнейшие тенденции наступившего столетия. Соответственно 
увеличивается и концентрация в городах различных отходов, прежде всего твердых бытовых отходов, требующих своевременного 
удаления от мест проживания населения и безопасной утилизации. Одним из важных направлений в области формирования 
комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами является необходимость внедрения в практику европейских 
механизмов селективного сбора ТБО в городах, ориентированного на раз дельный сбор различных видов отходов, выделение 
вторичного сырья с возможностью его повторного использования или переработки, выделение опасных видов отходов из общего 
потока ТБО, накапливаемых населением.
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ForEign ExPEriEncE oF mAnAgEmEnt  
in tHE sPHErE oF solid HousEHold wAstE

Rapid growth of the population and its concentration in the cities — the most important tendencies of the come century. Respectively concentration 
in the cities of various waste, first of all the solid household waste demanding timely removal from the places of residence of the population and 
safe utilization increases also. One of the important directions in the field of formation complex systems addresses with solid household waste is 
need of introduction in practice of the European mechanisms of selective collecting TBO in the cities, focused on razkdelny collecting different types 
of waste, allocation of secondary raw materials with possibility of its reuse or processing, allocation of dangerous types of waste from the general 
stream of TBO accumulated by the population.

Keywords: the sustainable development, is firm — household waste, environment

После всемирной конференции по окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г., во всех промышленно развитых 
странах, странах с переходной экономикой и во многих развивающихся странах стали разрабатываться стратегии устойчивого 
развития, составной частью которых являются природоохранные аспекты. во многих странах разрабатываются национальные, 
региональные и местные планы по охране окружающей среды, важным компонентом которых являются проблемы управления 
отходами, в том числе и ТБо.

Признано целесообразным выделять приоритеты в решении задач в области обращения с отходами в такой 
последовательности:

• предотвращение образования отходов;
• максимально возможное снижение содержания опасных веществ в отходах и ущерба, причиняемого ими;
• максимально возможная утилизация, вторичное использование, рециклинг и компостирование используемых 

компонентов отходов;
• экологически чистая переработка материалов перерабатываемых от
ходов с утилизацией избыточного тепла (в случае термического обезвреживания отходов);
• экологически чистое удаление (захоронение) оставшейся части отходов[10]
 Задача сокращения объемов городских отходов или ТБо получила развитие в национальных, региональных и городских 

планах во многих странах, где составлены планы по сокращению объемов отходов за счет внедрения мероприятий по 
предотвращению образования и утилизации ценных компонентов. Существует различие в подходах к управлению отходами, 
основанное на географических, культурных, экономических, демографических и социальных факторах, а также на степени 
развития соответствующей инфраструктуры[37].
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Так, в СШа подсчитали, что металлы, извлеченные из твердых отходов, могут обеспечить национальную потребность в 
железе на 7%, в алюминии на 8% и в олове на 19%. на местном уровне предпринимается ряд мер по сокращению количества 
ТБо. в стране перерабатывается 98% всего производимого стекла. Большинство местных сообществ СШа используют 
комбинированную программу переработки – упаковка из–под пищевых продуктов и бутылки из–под напитков собираются 
вместе. Далее они разделяются уже непосредственно на фабрике по переработке.

Парламент штата Миссури в СШа принял закон о финансовой поддержке охраны воды и почвы, национальных парков и 
сохранения древесины. Такой же закон был принят и в отношении ТБо. в 1990 г. генеральная ассамблея штата поддержала 
уменьшение количества отходов, вывозимых на полигоны, поправками в закон о твердых бытовых отходах. в нем 
устанавливалось 1998 целей по снижению объема вывозимых на полигоны ТБо. Был издан запрет на захоронение на полигонах 
таких отходов, как батареи, отработавшее масло, автомобильные покрышки. 

Закон заставил жителей штата и местных бизнесменов по–другому взглянуть на проблему образующихся отходов 
и разработать методы по уменьшению, восстановлению и переработке как можно большего количества мусора. Это 
стимулировало развитие компаний по переработке ТБо и соответственно создание новых рабочих мест. Закон поделил штат на 
20 районов, в которых в зависимости от местной специфики внедряется своя, особая система управления отходами. Совместно 
с районированием, был создан совет по управлению отходами. в его задачу входит политическое регулирование по всему 
штату и организация программ селективного сбора мусора. Закон также установил финансовую структуру для менеджмента 
ТБо за счет налогообложения полигонов. Деньги собираются в специальный фонд, который осуществляет финансирование 
и координацию программ. Для развития системы переработки автомобильных покрышек был введен специальный налог в 
размере 50 центов с каждой продаваемой шины. За счет всех мероприятий в фонде ежегодно аккумулируется более 7 млн. 
долларов. Эти деньги направляются на продвижение на рынке товаров, полученных путем переработки; на особые проекты, из 
части этой суммы финансируются компании, занимающиеся переработкой и местные администрации[28].

Программа штата по поддержке рынка товаров из вторсырья заключается в предоставлении прямой финансовой помощи 
для приобретения оборудования, технической помощи. Продукция из вторсырья продвигается на рынке благодаря специальной 
кампании «Покупай переработанное», которая является частью национальной коалиции переработчиков.

С середины 80–х годов в условиях роста масштабов и темпов развития экономики и потребительской активности 
Япония стала свидетельницей резкого увеличения объема отходов почти до 450 млн. тонн ежегодно. Примерно 64% этих 
отходов считается бесполезным, несмотря на то, что их можно использовать повторно. С увеличением, как количества, так и 
разнообразия мусора, выросли до предела и размеры различных участков для окончательного удаления ТБо.

Концепция Министерства внешней торговли и промышленности Японии «организация для отходов» способствовала 
началу реализации двух программ. в 1992 г. в стране начал действовать закон «о стимулировании использования вторичного 
сырья». второй закон «о стимулировании сортировки при сборе и повторном использовании тары и упаковочных материалов» 
вступил в действие в апреле 1997 г. он способствует эффективному использованию отходов за счет разграничения сфер 
ответственности. Потребители выбрасывают сортированный мусор, местные власти организуют сортировку при его сборе, а на 
предпринимателях лежит ответственность за повторное использование тары и упаковочных материалов.[30]

Количество создаваемых бытовых отходов в городах Бразилии составляет 125 тыс. тонн твердых отходов в день, причем 
от 60% до 70% этих отходов отправляются прямо на открытые свалки без грунтовой засыпки. Среднее количество отходов, 
образующихся на душу населения в Бразилии, составляет 0,7 килограмм в день, хотя в центральной части крупных городов 
типа Сан–Паулу и Рио–де–Жанейро, эта цифра превышает один килограмм в день.[30]

важная характеристика городских отходов в латинской америке – высокое процентное содержание органических 
веществ, в среднем 55% веса. Такое высокое содержание загрязняющих веществ отчасти объясняется отсутствием отвечающей 
требованиям упаковки для различных продуктов, в основном на этапе доставки и продажи (например, фруктов и овощей), 
а также нерациональным использованием, которое присуще различным странам латинской америки. Это хорошо видно на 
рис.1, где процент органики максимален, а бумаги, стекла, пластика и металлов – крайне не существенен.

Рис. 1. Соотношение состава ТБО в разных по экономическому уровню развития странах

в Бразилии отмечалось быстрое развитие селективного сбора отходов. Заинтересованность местных городских властей 
увеличивается, поскольку местные жители уже осведомлены в данном вопросе и требуют более ответственного отношения к 
этой проблеме от представителей властей. если в 1994 году в 81 муниципалитете имелись службы раздельного сбора отходов, 
то в 1999 году их количество увеличилось до 135, а в 2002г. – до 192. в 2004 году уже в 237 муниципалитетах были реализованы 
программы селективного сбора отходов. Самыми успешными являются программы, в которых объединены различные 
методологии селективного сбора отходов. 

в Бразилии важное значение имеет социальный аспект, связанный с селективным сбором отходов, а именно вовлечение в 
этот процесс сборщиков уличного мусора или устройств для сбора. из 180 миллионов человек, составляющих общую текущую 
численность населения, приблизительно 500 тысяч человек зарабатывают на жизнь с помощью сбора уличных отходов. До 
сих пор на огромной территории Бразилии допускается доминирование различных внутренних культур и линий поведения, 
основанных на различиях уровня образования, здравоохранения и экономики в различных регионах. Это означает, что модели 
селективного сбора мусора не могут просто импортироваться из других стран. 

в таких странах, как Уругвай и аргентина, в рамках программы селективного сбора отходов начали действовать кооперативы 
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сборщиков уличного мусора. однако эта деятельность ограничивается отдельными инициативами индустрий, например, 
сектором безалкогольных напитков. в Бразилии, где перерабатывается 11% городских отходов (2010 г.), отмечается высокий 
уровень содержания некоторых типов материалов (таблица 1). Компостирование в Бразилии все еще находится в начальной 
стадии, только менее 1,5% перерабатывается в удобрение. в Уругвае начали действовать три проекта компостирования на 
муниципальном уровне с увеличением инвестиций от местных властей.[34]

Таблица 1. Развитие переработки отходов в Бразилии (% массы)

Материалы 2006 2007 2008 2009 2010

Бумага 16 22 38 41 35

Картон 71 72 73 77 77

Пластмасса 15 15 15 17,5 17,5

алюминиевые банки 73 78 85 87 89

Стекло 38 42 42 44 45

Покрышки 10 20 20 57 57

во всех латиноамериканских странах отмечается недостаток систематической государственной политики экономического 
стимулирования переработки отходов: предоставления соответствующих налоговых скидок, ссуд или финансирования. 
Значительный прогресс, наблюдаемый в Бразилии, основывался исключительно на рыночных правилах. он внес вклад в 
устойчивое развитие процесса в целом без использования любого вида субсидий, которые обычно оказывают сильное влияние 
на экономики многих странах.

если проанализировать природоохранную политику европейского Союза, то она основана на принципах, которые 
подразумевают неправомерность действий, представляющих угрозу будущим поколениям. При управлении потоками отходов 
в еС принята определенная иерархия приоритетов, которая предусматривает:

• использование всех возможностей для предотвращения или уменьшения образования отходов;
• вторичное использование всех полезных фракций отходов, включая их применение как источника энергии;
• обработка бесполезных отходов с целью снижения исходящей от них опасности для человека и окружающей среды;
•  экологически правильное захоронение тех отходов, которые не поддаются утилизации по технологическим причинам 

или в силу ее экономической нецелесообразности.
Устойчивость системы обращения с отходами в странах еС обеспечивается следующим образом:
• развитием рынка вторичных ресурсов, что позволяет осуществлять раздельный сбор отходов, а вторичное использование 

материалов и сырья;
• косвенно способствует уменьшению количества отходов, требующих обезвреживания и захоранивания;
• удалением отходов способами, которые соответствуют требованиям стандартов;
• пресечением нелегального захоронения отходов с помощью жесткой системы контроля и штрафных санкций;
• систематическим применением принципа “загрязнитель платит» и т.д.[19]
Механизмы реализации указанной стратегии в странах – членах европейского Союза таковы:
• оказание поддержки тем производителям, которые принимают эффективные меры в целях уменьшения 

материалоемкости при производстве как основной продукции, так и ее упаковки;
• запрет на использование материалов, для которых доказана вредность их воздействия на людей и окружающую среду;
• поощрение использования тех материалов, которые безопасны и в составе изделий, и в виде отходов и др.
Директива еС, принятая в 1999 г., потребовала от стран-участниц снизить содержание биоразлагаемых фракций в составе 

ТБо к 2005 г. – до 50%, к 2012 г. – до 35%. Реализация этой меры позволит почти втрое уменьшить выделение парникового 
биогаза, содержащего парниковый газ – метан из захороненных свалочных масс.

в европейском Союзе периодически определяются виды отходов, оказывающих в определенный период времени 
наибольшее воздействие на окружающую среду. на рубеже XX - XXI веков в качестве наиболее актуальных для европы 
определены проблемы, связанные с обращением со следующими отходами:

• отслужившие свой срок автомобили;
• изношенные автомобильные шины;
• отходы снесенных строений;
• отходы упаковки;
• отходы бумаги и картона;
• отработанное электронное оборудование[41].
анализируя опыт стран еС, сформулируем следующие тенденции развития обращения с отходами:
• возрастает использование отходов как вторичного сырья;
• уменьшается число полигонов, принимающих ТБо;
• в большинстве стран сохраняется компостирование пищевых отходов;
• повышенное внимание уделяется методам предварительной обработки отходов перед их захоронением, 

компостированием или сжиганием;
• улучшаются условия содержания захороненных отходов.
вот несколько конкретных примеров:
в австрии существуют два основных способа сокращения объема отходов, направляемых на полигоны – это вторичная 

переработка и компостирование. Потоки отходов и порядок обращения с ними регулируются постановлением о захоронении 
отходов и постановлением о сборе биоразлагаемых отходов домашних хозяйств. в соответствии с первым постановлением, 
все твердые муниципальные бытовые отходы с 2004 г. должны подвергаться механико-биологической переработке или 
сжиганию.

Для снижения количества биоразлагаемых отходов, направляемых на полигоны, в стране были предприняты следующие 
меры:

• принято постановление о раздельном сборе органических отходов;
• принято постановление о захоронении отходов (отходы, содержащие более 5% органических веществ, должны 

подвергаться предварительной обработке);
• принят акт об очистке загрязненных участков почвы (за счет налогов на захоронение);
• принято постановление об упаковочных материалах (обязательный сбор и повторное использование или восстановление 

упаковочных материалов);
• разработана национальная политика по сжиганию отходов с получением энергии.[19]
Система раздельного сбора компонентов ТБо успешно функционирует в европейских странах, таких как Дания, голландия, 
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Финляндия и других. в законодательном порядке западные страны вводят обязательства по сбору отдельных видов отходов. 
Так, во Франции с 2002 года запрещен прием несортированных отходов для любых видов их переработки и захоронения, 
нидерланды ввели запрет на захоронение органических отходов для повышения эффективности их раздельного сбора с 
последующим компостированием[35].

в германии ежегодно образуется до 40 млн. тонн отходов. в стране практикуется сортировка отходов на местах; вывоз 
отходов производится по графику (свой день для каждого вида отходов) непосредственно от мест образования (домашние 
хозяйства, офисы и т.д.). в 2001 г. жители германии рассортировали 5, 5 млн тонн отходов, то есть почти 80 кг на каждого жителя.

Жители аккуратно делят отходы: стекло к стеклу, бумагу к бумаге. Для каждого вида ТБо имеется своя емкость. в серую 
емкость несут только остаточный мусор, старые газеты, журналы и картонные коробки. в желтую - выбрасывают банки, бутылки, 
полимерную и бумажную, а также частично металлическую упаковку. Зеленая емкость предназначена для органических 
отходов, которые перерабатываются в компост. 

одним из инструментов контроля над разделением отходов является специальная служба – «мусорные детективы», которая 
занимается отслеживанием тех, кто устраивает несанкционированные свалки, и контролирует состав мусора, идущий на 
полигоны, чтобы не допустить его загрязнения опасными отходами[19].

Сумма платежей для населения не зависит от количества извлеченного из емкостей мусора. в такой ситуации разбрасывать 
мусор невыгодно, поскольку такие действия караются высокими штрафами. лишнюю стеклянную тару, которая по каким–
либо причинам не попала в желтую бочку для упаковок, нужно складывать в большие контейнеры, также расположенные в 
нескольких точках каждого района. Зеленые, белые и коричневые бутылки сортируются на месте. лекарства с просроченной 
датой принимают аптеки. Для старых батареек есть приемные пункты в любом супермаркете. о вывозе холодильников нужно 
договариваться заранее. 

отходы, собранные в городе, в зависимости от расстояния между местом сбора и полигоном, доставляются или 
непосредственно на полигон, или в центр по сортировке, или на мусороперегрузочную станцию. Здесь посредством мусоро–
приемника на несколько десятков тонн со встроенным гидравлическим прессом осуществляется перегрузка отходов в 
большие (грузоподъемностью 24–40 тонн) автоконтейнеры. Таким образом, сокращаются транспортные расходы. в центрах 
по сортировке собранные упаковочные материалы сортируются вручную. Различные виды ТБо перерабатываются стекольной 
промышленностью, обществом по утилизации бумаги, обществом по утилизации использованной упаковки из искусственных 
материалов, полимерных пленок, банок, бутылок, пенопласта, металлургической промышленностью, обществом по утилизации 
упаковки из алюминия, компанией «Картон».

в небольших городах германии население привозит предварительно рассортированные дома ТБо на специальную 
площадку, расположенную на территории ближайшего полигона, и бросает мусор в соответствующие контейнеры:[30]

1. особые отходы. их прием осуществляется бесплатно для населения. имеются контейнеры для: красок и лаков, 
просроченных лекарств и косметики, старых масел, батарей для электронных и электрических приборов, старых 
химикатов, средств защиты растений, аэрозольных упаковок, вышедших из строя ртутных ламп.

2. вторичное сырье, подлежащее переработке. имеются контейнеры для: бумаги, картона, лома цветных металлов, лома 
алюминия, вышедших из строя электронных и электрических приборов, вышедших из строя холодильников.

3. Контейнеры меньшей вместимости для: пенопласта, полимерных пленок, древесины (остатки мебели и т.п.).
4. остаточный (нестандартный) мусор и строительные отходы.
5. Садовые отходы (стриженая трава с газонов, ветки от кустов, опавшие листья и т.д.), предназначенные для 

компостирования, сваливаются населением на компостную площадку (хорошо бы такой опыт переняли муниципальные 
службы садово-парковых хозяйств России!)

К раздельному сбору мусора немцы привыкли, но процесс сбора нельзя назвать идеальным. С ростом благополучия 
проблема бытовых отходов усложняется высокими требованиями переработчиков, отказом изготовителей тары платить 
пошлину за лицензию на право переработки.

Устранение ТБо, в целом, регулируется на правительственном уровне, конкретные способы разрабатывают муниципалитеты, 
которые могут при этом пользоваться и услугами частных фирм. Условия формируют городские советы. Сначала объявляется 
конкурс для желающих получить заказ на уборку города, потом определяется самый оптимальный вариант. Сбор ТБо происходит 
по определенному графику, компании бесплатно предоставляют в распоряжение населения емкости. Таков заведенный здесь 
порядок, который устраивает всех.

в Швейцарии работает муниципальная служба вторсырья, которая расставила металлические контейнеры для битых и 
нестандартных бутылок, с сортировкой по цвету: белое, зеленое, коричневое, для этого на контейнерах имеются соответствующие 
надписи. Для отработанных батареек вокруг крупных магазинов и школ ставят специальные небольшие ящики. Подсчитано, 
что 80% проданных в стране батареек вновь возвращаются жителями. Женевцы собирают и бытовой алюминий – крышки 
от молочных бутылок, оберточную фольгу от шоколада. в городе создана инициативная группа «не растрачивай алюминий», 
которая печатает и распространяет листовки, призывающие граждан включиться в эту акцию[30].

в Финляндии сбор ТБо также организован по селективной схеме (рис. 2). в данной схеме учтены дальнейшие стадии 
обращения с ТБо, такие, как рециклинг, получения тепловой энергии, компостирование[25].

Рис. 2. Организационная схема селективного сбора в Финляндии

компостирование рециклинг
получение 

тепла/ 
энергия

полигоны
компост для  

различных нужд

промышленность

перерабатывающие 
предприятия

сбор на региональном уровне сбор на уровне домохозяйств

бумага картон метал стекло

отдых  
для 

получения 
энергии

органи- 
ческие  
отходы

бумага

отдых  
для 

получения 
энергии

смешан-
ные/сухие 

отходв

промышленность

рециклинг

Жители Швеции сортируют отходы дома. Семья, живущая в отдельном доме, платит половину стоимости вывоза отходов, 
если подписывает обязательство сортировать пластик, жесть, стекло и бумагу, а также компостировать органические остатки.  

в многоквартирных домах сбор ТБо происходит следующим образом: в мусорные контейнеры выбрасывают все, кроме 
того, что положено нести в специальные емкости для жести, пластмассы и т.п. опасные отходы относятся на специальные 
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экологические станции, которые могут располагаться, например, на бензоколонке. на станции размещают контейнеры зеленого 
и красного цвета для аккумуляторов и батареек, светло–голубого цвета – для фотохимикатов, остатков краски, аэрозольных 
баллончиков, использованного машинного масла, растворителей и люминесцентных ламп. Старые газеты забираются раз 
в неделю, их собирают в пакеты и выставляют за дверь. алюминиевые банки возвращаются в супермаркеты, за них там 
выплачивается залоговая стоимость. Стекло выбрасывается в специальные контейнеры белого и зеленого цвета, в которые 
выбрасывается, соответственно, прозрачное и зеленое стекло.

Для того чтобы население охотнее отделяло упаковку из общего потока отходов, за многие ее виды введен довольно 
значительный залог. Приведем пример размера залога за различные виды тары, который применяется в Швеции (таблица 
2).[31]

Таблица 2. Залог за разные виды упаковки в Швеции

вид упаковки Сумма депозита, EUR

алюминиевые банки (0,33 или 0,5 л) 0,06

Стеклянные бутылки (0,33 л) 0,07

Стеклянные бутылки (0,5 л) 0,11

Полиэтиленовые бутылки (1,5 л) 0,45

Полиэтиленовые бутылки (0,5 или 1 л) 0,11

Большей частью инфраструктуры для утилизации отходов владеют муниципалитеты. основная доля полигонов (200 по 
стране) находится в государственной собственности, также, как и мусоросжигательные заводы (из 26 только 1 – частный). Также 
в Швеции имеется 25 государственных и один частный завод по компостированию[19].

Уже в 2001 г. в Швеции были достигнуты следующие показатели переработки и утилизации отходов:
• вторичная переработка - 31 %;
• биохимическая водоочистка - 9 %;
• сжигание с получением энергии - 40% (общее количество произведенной электроэнергии составило 350,000 Мвт, тепла 

- 7,500,000 Мвт);
• захоронение на полигонах - 20 %.
Правительство великобритании проводит политику привлечения молодежи к участию в утилизации пищевых пластиковых 

емкостей (бутылок, стаканов, пакетов и др.). Так, учащиеся одной из школ великобритании в Белфасте разработали один из 
наиболее полных проектов по сбору и утилизации алюминиевых банок в великобритании. в школе ежегодно обучается около 
70 человек, каждый из которых использует специальные мусорные корзины для сбора алюминиевых банок. из числа учащихся 
назначается 10 человек, в обязанности которых входит очистка корзин, сбор банок. К этому процессу также привлекаются 
жители из близлежащих домов. в случае если у кого–то из них образовалось большое количество алюминиевых банок, учащиеся 
приезжают и забирают накопившуюся тару.[34]

Первоначально, сортировка банок осуществлялась непосредственно в здании школы. но потом, когда объемы собираемого 
алюминия увеличились, школа стала отправлять банки в центр по переработке. интерес учащихся увеличился после того, как 
они приняли участие в неделе охраны окружающей среды и в акции «CASH FOR CAN». Банки сдаются в приемные пункты за 
деньги, и каждый школьник понял, что на этом можно заработать.

вышеизложенное позволяет нам сделать выводы о том, что наиболее значимыми результатами внедрения системы 
предоставления услуг по селективному сбору ТБо являются:

• уменьшение объема накапливаемых ТБо у населения, за счет выделения и сдачи вторичного сырья в комплексные 
приемные пункты;

• выделение опасных отходов в отдельную категорию, предотвращение смешивания с общим объемом отходов;
• сокращение затрат на вывоз ТБо, за счет уменьшения общего объема ТБо;
• более рациональные графики вывоза ТБо, за счет вывоза раздельных фракций в разные дни, а также использования 

техники с возможностью прессования ТБо в автомобиле;
• возвращение вторичных материальных ресурсов в сферу производства, а также возможность рыночной реализации 

вторичного сырья;
• устранение возможного смешения отходов и губительного воздействия на природу в случае захоронения на полигоне 

опасных отходов, образующихся у населения;
• снижение потока отходов на полигоны и, следовательно, нагрузки на природную среду, снижение площадей полигонов;
• повышение качества компоста из ТБо и его использование при благоустройстве городских территорий;
• улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки населенных пунктов;
• улучшение эстетического вида поселений.
Таким образом, в странах еС система управления отходами предполагает наличие интегрированной системы различных 

аспектов: социальных, экономических, нормативно-правовых, управленческих, технических (рисунок 3):

Рис. 3. Законодательная база системы обращения с ТБО в Европе
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основой системы управления отходами в еС служит Концепция управления отходами и провозглашенные в ней принципы 
устойчивого развития, которые определяют основное направление управления отходами и создают основу иерархии методов 
обращения с отходами. 

      Характеристика состояния системы санитарной очистки в европе представлена на рис. 4. [23]
Рис. 4. Состояние системы санитарной очистки городов в странах Европы в 2012 г.

Экологическая программа действий, принятая еС в 2001 г., ставит своей целью снижение общего количества отходов, 
подлежащих уничтожению, к 2015 г. - на 20 %, а к 2050 г. - на 50 %. Для этого программа использует такие инструменты, как 
система налогообложения источников отходов, разработка стратегии переработки отходов, совершенствование существующих 
схем изменения качественных и количественных показателей отходов, а также системы экомаркировки и экологической оценки 
воздействий на окружающую среду. Суть директив еС по вопросам эффективной работы с отходами, например, директивы 
2000/5 еС или директивы 2002/96 еС, сводится к ответственности производителей за безопасность своей деятельности на этапе 
образования отходов и за возврат в производственный цикл содержащихся в них полезных компонентов[12]. 

необходимо отметить, что в западных странах активно ведется кампания за сокращение отходов, которая в основном 
направлена против излишней упаковки, так как значительная часть ТБо состоит из упаковочных материалов: 

• около 30% отходов по весу и 50% по объему составляют различные упаковочные материалы; 
• 13% веса и 30% объема упаковочных материалов составляет пластик; в настоящий момент абсолютное количество 

пластиковых отходов в развитых странах удваивается (!) каждые десять лет.
Чем больше разнообразие упаковочных материалов, тем сложнее организовать программы вторичного использования и 

переработки. Поэтому возможно ограничение разнообразия упаковок. например, даже в таких странах с высоким уровнем 
жизни, как Дания и норвегия, разрешены к применению не более 20 типов бутылок для напитков. 

Поэтому уменьшение отходов, связанных с упаковкой товаров, является одним из важнейших направлений работы 
по сокращению отходов. То, как упаковываются товары, в значительной степени зависит от предпочтений потребителей, 
которые, в свою очередь, формируются средствами массовой информацией, рекламой и т.п.   

в заключение сделаем ряд выводов. Как показало проведенное исследование, система селективного сбора ТБо является 
важным элементом комплексной системы обращения с отходами в городах. она во многом зависит от системы управления 
и механизмов мотивации участников процесса.

Для внедрения системы селективного сбора ТБо в современных условиях в городах России необходимо формирование 
и применение соответствующего экономико-организационного механизма, включающего цели, задачи и комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, необходимых для внедрения селективного сбора ТБо.

отметим, что система обращения с отходами, основанная на селективном сборе твердых бытовых отходов предполагает 
активное участие населения. Для этого необходимо изменение существующего в настоящее время уровня экологического 
сознания, экологической культуры и проведение просветительской работы с населением. на наш взгляд, это является самым 
важным и самым трудным в данной сфере.

Решение проблем системы предоставления услуг по сбору ТБо, на наш взгляд, предполагает:
• создание при администрациях муниципальных районов и городских округов общественных советов по управлению 

отходами для регулирования программ селективного сбора мусора, а также создание специальных фондов за счет 
налогообложения полигонов для финансирования и координацию таких программ, как в СШа;

• стимулирование жителей из местного бюджета сортировать отходы, например, оплаты 50% стоимости вывоза 
отходов, если семья подписывает обязательство сортировать пластик, жесть, стекло и бумагу, а также компостировать 
органические остатки,  как в Швеции;

• создание специальных служб при муниципалитетах – «мусорные детективы», чтобы  контролировать состав мусора, 
идущего на полигоны, чтобы не допустить его загрязнения опасными отходами, как в германии;

• усиление контроля над исполнением законов и иных нормативно-правовых актов в области обращения с ТБо.
Задачей мероприятий по сокращению отходов в России должно быть недопущение бесконтрольного роста количества 

отходов потребления – прежде всего через экономические стимулы и образовательно - просветительские программы. 
Можно предложить следующие рекомендации  
• отдавать предпочтение минимальной упаковке – приобретать товары с более легкой упаковкой и товары, продающиеся 

большими объемами. 
• отдавать предпочтение упаковке, которую можно вторично использовать или переработать. Среди упаковочных 

материалов, используемых как вторсырье, алюминий составляет 47%, бутылки для газированной воды – 17%, стальные 
консервные банки – 15%, стекло – 11% (цифры приведены для СШа)[42].  

• отдавать предпочтение упаковке, изготовленной из вторично переработанных и/или экологически безвредных 
материалов.  

опыт экономически развитых стран показывает, что решить проблему рециклинга отходов можно, только если изменять 
ее комплексно, регулируя одновременно все механизмы и этапы движения отходов от источника (физические лица, 
предприятия) через перевозку к пунктам хранения, переработки или захоронения. но нельзя забывать о необходимости 
применения современных научно–технических достижений и управления общественным мнением. Только через активное 
привлечение населения к существующим в городе проблемам возможна реализация задуманного. одними репрессивными 
мерами не обойтись.

Федеральной власти следует разработать Концепцию по сжиганию твердых бытовых отходов, имея ввиду массовое 
строительство мусоросжигательных заводов не менее одного на каждый регион (за небольшим исключением), при 
безусловном обеспечении экологической безопасности населения.
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             Региональным и муниципальным органам власти России необходимо добиваться развития рынка вторичных 
ресурсов,  пресекать нелегальное захоронение отходов с помощью жесткой системы контроля и штрафных санкций; 
увеличить стоимость размещения отходов на полигонах, что будет стимулировать промышленную переработку отходов; 
формировать общественное мнение в пользу неукоснительного соблюдения правил обращения с отходами и опорой на 
помощь самых широких слоев населения при контроле за ситуацией в сфере обращения с отходами. очень важно добиться 
внедрения в городах системы селективного сбора ТБо, что позволит минимизировать общий объем накопления отходов, 
снизить негативное влияние на природную среду за счет уменьшения площадей полигонов, улучшить санитарное состояние 
территорий муниципальных образований.
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оСноВные методы ГоСударСтВенноГо реГулироВания и их диаГноСтиКа 
В реалиЗации Социально-ЭКономиЧеСКой ПолитиКи реГиона

Существует множество инструментов проведения региональной политики, успешно применяемых в тех или иных странах в различные 
периоды их экономического развития. На наш взгляд, одним из инструментов государственной стратегии регионального развития и 
региональной политики должно выступать рациональное социально-экономическое районирование, которое может служить основой 
административно-территориального деления и инструментом региональной политики. Несоответствие административно-
территориального деления объективным границам социально-экономических районов при несовершенстве федеративных отношений 
ведет к экономическим, политическим, межнациональным коллизиям и государственным потрясениям. Но это несоответствие не 
является непреодолимым препятствием осуществлению региональной политики и может быть легко преодолено без непосредственного 
изменения административно-территориального деления с помощью трех основных механизмов осуществления региональной политики: 
селективной поддержки регионального развития, программного подхода к осуществлению целей региональной политики и бюджетного 
федерализма. Данная статья посвящена ключевым инструментам реализации государственной стратегии регионального развития и 
региональной политики субъектов РФ.

Ключевые слова: программно-целевой метод, социально-экономическая политика в регионе, методы государственного 
регулирования.
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tHE mAin mEtHods oF stAtE rEgulAtion And tHEir diAgnostics in rEAlizAtion oF 
sociAl And Economic Policy oF tHE rEgion

There is a set of instruments of carrying out the regional policy, successfully applied in these or those countries during various periods of their 
economic development. In our opinion, one of instruments of the state strategy of regional development and regional policy, rational social and 
economic division into districts which can form a basis of administrative-territorial division and the tool of regional policy has to act. Discrep-
ancy of administrative-territorial division to objective borders of social and economic areas at imperfection of the federal relations conducts to 
economic, political, international collisions and the state shocks. But this discrepancy isn’t an absolute obstacle to implementation of regional 
policy and can be easily overcome without direct change of administrative-territorial division with three main mechanisms of implementation 
of regional policy: selective support of regional development, program approach to implementation of the purposes of regional policy and the 
budgetary federalism. This article is devoted to key instruments of realization of the state strategy of regional development and regional policy 
of territorial subjects of the Russian Federation.
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использование федеральных целевых программ относится к известным инструментам региональной политики и зачастую их 
использование не дает желаемого результата. выработка необходимого набора и других инструментов относительно конкретного 
региона могла бы дать возможность данному региону стать по-настоящему конкурентоспособным. в связи с этим следует 
рассматривать целый комплекс методов государственного управления региональным развитием.

Условия применения программно-целевого метода (необходимость кардинального изменения неблагоприятных пропорций, 
структуры, тенденций развития экономики и социальной сферы, комплексность возникших проблемы и т.д.) позволяют 
рассматривать его в качестве одного из основных методов осуществления качественных изменений социально-экономической 
ситуации как на государственном, так и на региональном, и муниципальном уровнях. Речь идет об общегосударственных и других 
программах, включая федеральные программы помощи депрессивным регионам, развития приграничных районов, а также зоны 
Севера. основу этих программ должна составить государственная концепция социально-экономического развития и экологической 
безопасности.

Программно-целевой подход помогает сконцентрировать усилия на решении какой-либо конкретной проблемы или задачи, 
тем самым наиболее эффективно используя финансовые, материальные, сырьевые и иные ресурсы страны в целом и ее отдельных 
частей [10. C.64]. 

особая роль целевых программ в рыночной экономике определяется тем, что рынок не всегда позволяет в полной мере 
мобилизовать дополнительные финансовые и материальные ресурсы для развития регионов. Успешно решая задачи использования 
ресурсов, он довольно плохо справляется с задачами их воспроизводства, требующими большей продолжительности инвестиционного 
цикла. Поэтому все, что связано с приданием экономике поступательной целевой динамики в условиях дискретности крупных 
народнохозяйственных проблем, естественным образом ложится на программы.

интерес представляет исследование программно-целевого метода как одного из инструментов государственного и 
муниципального регулирования развития экономики и социальной сферы. Для этого необходимо определить состав тех целей 
и задач развития региональной экономики, которые могут быть решены на каждом уровне управления программно-целевым 
методом, изучить правовую базу данного метода, а также на основе анализа практики разработки, финансирования и реализации 
целевых программ определить преимущества программно-целевого метода и выявить основные проблемы, которые мешают его 
успешному проведению.

новым перспективным направлением применения программно-целевого метода в региональном развитии в условиях 
перехода экономики страны на рыночные принципы хозяйствования является формирование локальных экономических зон 
(или особых экономических зон, территориально-производственных зон), являющихся эффективным средством стимулирования 
развития проблемных территорий, развития внутри регионального производства, укрепления позиций территории в рыночной 
среде. Формирование таких зон предполагает создание для ее хозяйствующих субъектов особого преференциального режима 
хозяйственной деятельности, благоприятного инвестиционного климата (кроме таможенных льгот). инициаторами создания зон 
являются органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, принимавшие активное участие в 
разработке правовых основ формирования данных зон в регионе. Разработанный законопроект определяет цели и задачи создания 
данных образований, особенности системы управления зоной, содержит перечень перспективных направлений специализации 
территории, программных мероприятий и инвестиционных проектов, участие в которых дает право на получение статуса резидента 
зоны и соответствующих льгот и гарантий.

Следует отметить, что среди методов проведения региональной политики различают прямые и косвенные. в первом случае 
государство активно участвует в капиталовложениях, направленных на совершенствование территориальной структуры хозяйства 
(создание центров роста, промышленных парков, инфраструктуры в районах предпочтения и пр.) во втором — государство через 
финансовую (налоговую, таможенную) систему стремится создать соответствующий экономический климат в них или иных районах 
для стимулирования их ускоренного развития и для управления миграционными потоками [2].

Методы прямого участия государства в регулировании регионального развития тесно связаны с административными. 
в числе этих методов — осуществление государственных региональных программ, финансируемых за счет госбюджета, 
отдельных структурообразующих инвестиционных проектов; размещение заказов на поставку продукции для 
общегосударственных нужд (в том числе для поддержки проблемных регионов) посредством контрактной системы. 
Развитие рыночной экономики предполагает применение методов экономического регулирования, включающих 
создание специальных фондов регионального развития (федеральных, областных и др.), которые должны аккумулировать 
финансовые ресурсы для решения различных региональных проблем: проведение политики субвенции (централизованные 
средства из федерального бюджета, выделяющиеся региону лишь на достижение таких целей, которые невозможно 
решить за счет других источников финансирования — это преодоление последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций); решение критических социальных проблем, а также на реализацию государственных региональных программ 
для предприятий, находящихся в сложных социально-экономических и экологических условиях; привлечение частных 
инвесторов для решения задач региональной политики; компенсация дополнительных затрат, которые несут хозяйственные 
субъекты при размещении своих предприятий в районах со сложными условиями; предоставление налоговой скидки 
«на истощение недр», т.е. в связи с истощением запасов природных ресурсов, что особенно актуально для районов с 
экстремальными условиями; установление льготных ставок арендной платы при изъятии площадей под строительство 
предприятий, имеющих большое значение для совершенствования отраслевой и территориальной структуры экономики; 
введение регионально дифференцированной амортизации, позволяющей предприятиям, расположенным в районах со 
сложными условиями, финансировать ускоренную амортизацию собственного производства; применение повышенных 
цен на экологически чистую продукцию; введение санкций для предприятий, загрязняющих окружающую среду, особенно 
в наиболее неблагоприятных регионах [3].

Следует отметить, что на современном этапе экономического развития рыночные структуры в регионах в основном 
сформированы и функционируют. К их числу относятся налоговая, банковская, складская и торгово-сбыточная, службы занятости и 
др. однако они пока еще не в полной мере отвечают рыночным требованиям, поэтому в настоящее время стоит задача дальнейшего 
их совершенствования. в условиях углубления экономической реформы важнейшими проблемами являются формирование рынка 
труда и регулирование процессов занятости. Специфика регионов предопределяет целесообразность использования в каждом 
конкретном случае своего набора экономических рычагов и стимулов.

Разработка федеральных программ поддержки регионов представляет собой целенаправленный процесс мобилизации 
всех возможностей регионов различных таксономических уровней. Региональные программы выступают как разновидность 
целевых комплексных программ и служат инструментом регулирования и управления региональной стратегией экономического, 
социального и научно-технического развития, формой хозяйственной деятельности, способом приоритетной концентрации 
ресурсов для решения неотложных, первоочередных проблем. Каждая региональная программа характеризуется одновременно 
несколькими классификационными признаками. например, конкретная региональная программа может быть по 
территориальной принадлежности — областной, по функциональной ориентации — экологической; по масштабности проблемы — 
узкоспециализированной; по продолжительности — среднесрочной и т.д.

Специфика региональных программ заключается в том, что они формируются и реализовываются на уровне республик, 
краев, областей, городов федерального значения и вытекают из общегосударственных и территориальных интересов. отбор 
региональных проблем для программирования проводится, как правило, территориальными органами власти и управления. 
Программные мероприятия осуществляются в границах географически ограниченного региона, единицы административно-
территориального деления РФ (республика, край, область, город федерального значения). Управление проектированием 
и реализацией программ обеспечивается структурами исполнительной власти региона. Финансирование программ 
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осуществляется за счет субсидий государства в том случае, когда та или иная проблема имеет федеральное значение и не 
может быть решена только за счет средств региона. используются также другие источники финансирования (иностранные 
инвестиции, частные капиталовложения и др.). основные задачи региональных программ: 

• выравнивание межрайонных различий по показателям экономического, социального и научно-технического развития;
• формирование оптимальной территориальной и отраслевой структуры экономики;
• сбалансированное (бездефицитное) региональное хозяйствование в условиях рынка;
• максимально полное и эффективное использование природных, материальных и трудовых ресурсов региона;
• развитие производств и сфер в соответствии с государственной селективной, структурной политикой;
• охрана окружающей среды;
• преодоление последствий стихийных бедствий и техногенных аварий;
• формирование информационного обеспечения органов управления и хозяйствующих субъектов;
• духовное возрождение регионов, сохранение их исторического наследия, укрепление культурного потенциала, стабилизация 

общественно-политической и правовой обстановки [4].
в настоящее время общепризнанным является мнение, что программно-целевой метод служит внешним инструментом 

осуществления государственной социальной и экономической политики развития страны и ее отдельных регионов наряду с 
методом прогнозирования и индикативного планирования. Целевые программы представляют собой указанные по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления комплексы научно-исследовательских, опытно-конструкторских, организационно-
хозяйственных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач в области государственно-
федерального строительства, научно-технического, экономического, инвестиционного, социально-демографического, 
внешнеэкономического, культурного, экологического и регионального развития Российской Федерации. их важнейшей 
особенностью является определение исходя из народнохозяйственной значимости, экономической и социальной 
целесообразности состава приоритетных направлений развития и очередности их реализации с учетом возможностей 
финансирования программных мероприятий на федеральном, региональном или местном уровнях. Практика показывает, что 
целевые программы могут достаточно эффективно использоваться для управления социально-экономическими процессами в 
регионах. Данный метод дает возможность достижения целей, предусматривающих коренные сдвиги в развитии экономики 
и социальной сферы, переход к новым состояниям экономических систем, которые не могут быть достигнуты в процессе 
реализации частных целей развития каких-либо отдельных производственных, инфраструктурных или иных элементов 
хозяйственных региональных систем. Для этого необходимо обеспечить интеграцию деятельности либо объединение 
материальных и финансовых ресурсов независимых субъектов — участников программ.

возрастающее значение региональных целевых программ и явные пробелы в их правовом и нормативно-методическом 
обеспечении обусловливают необходимость принятия Федерального закона «о федеральных целевых программах социально-
экономического развития регионов РФ», постановления Правительства РФ о разработке и реализации региональных программ и 
методологических рекомендаций о составе и обосновании региональных программ.

вместе с тем в практике использования программно-целевого метода на уровне субъектов федерации и муниципалитетов 
имеются примеры квалифицированного и творческого использования программного метода для решения региональных 
муниципальных проблем. Данный опыт, несомненно, заслуживает изучения и использования в деятельности администрации 
других регионов и муниципалитетов.

Сведем в систему имеющиеся в науке классификации форм государственного регулирования экономики и представим результат 
систематизации в таблице 1.

Как видно из приведенной таблицы, на стадии реализации региональной социально-экономической политики в настоящее 
время применяется широкий спектр мер воздействия, обладающих различной степенью эффективности в зависимости 
от сложившихся условий развития мезоуровневой социально-экономической системы. Таким образом, формирование 
рациональной системы регионального менеджмента должно быть основано на применении широкого спектра инструментов 
регулирования, имеющих различные целевые установки и направленность, что позволит сформировать платформу устойчивого 
развития региональных систем и их подсистем в современных условиях.

Таблица 1. Формы государственного регулирования экономического развития региона

Классификационный признак Дифференциация форм государственного регулирования 
экономического развития региона

Способ воздействия на экономику линейная, функциональная 

характер воздействия на процесс экономического 
развития

антициклическое регулирование, среднесрочное и 
долгосрочное целевое регулирование

метод воздействия на регулируемый объект
Государственные целевые программы, 
прогнозирование и макроэкономическое 
моделирование

Степень вмешательства государства в экономику активная, пассивная

Таким образом, государственное регулирование экономики становится важнейшим условием устойчивости развития системы, 
которая обеспечивается в сочетании с рыночным саморегулированием. При этом государственное регулирование включает 
комплекс методов и рычагов воздействия на экономическую систему как макрорегиона, так и отдельного субъекта РФ.

очевидно, что меры государственно-регулятивного характера могут считаться таковыми, если, во-первых, их логика сопряжена 
с соответствующими законами, во-вторых, если их масштаб исходит из реальных ресурсов, в-третьих, если имеется возможность 
выбора и реализации регулятивных мер, адекватных конкретной ситуации и, в-четвертых, если есть средства объективного контроля 
выполнения намеченного действия и достижения намеченных результатов.

в процессе исследования были определены уровни соответствия используемых регионами Приволжского федерального 
округа целевых показателей эффективности целям и задачам реализуемой в данных территориальных образованиях социально-
экономической политики, рассчитанные как соотношение целей, определенных в соответствии с сформулированной в данном 
исследовании методикой, фактически закрепленным в нормативных актах по развитию соответствующих территорий 
показателям, а также темпы роста данного уровня в среднесрочной перспективе (см. табл. 2). Указанные результаты были 
сопоставлены с основными показателями регионального развития, что позволило определить, что уровень соответствия 
целевых показателей эффективности целям и задачам реализуемых в данных территориальных образованиях оказывает прямое 
влияние на индекс промышленного производства региона (коэффициент корреляции +0,7764), тогда как динамика данного 
уровня является определяющим уровень безработицы показателем (коэффициент корреляции  — 0,7902). Соответствующие 
результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Сопоставление уровня соответствия целевых показателей эффективности целям и задачам реализуемой в данных 
территориальных образованиях социально-экономической политики в ПФО

Регион ПФО
Уровень официально 
зарегистрированной 

безработицы, %

Индекс 
промышленного 
производства, %

Уровень соответствия 
целевых показателей, 

%

Темп роста 
соответствия целевых 

показателей, %

республика мордовия 1,2 99,1 57 98,7

оренбургская область 1,1 100,3 60 105,2

республика марий Эл 1,29 106,1 61 96,4

республика татарстан 1,31 105,8 62 94,5

Пермский край 1,68 107,5 62 87,4

Самарская область 1,33 106,5 64 95,6

ульяновская область 0,94 107,7 67 110,2

удмуртия 1,45 108,8 69 93,6

нижегородская область 0,88 105,8 69 108,5

Пензенская область 1,1 117,3 73 102,2

республика Башкортостан 1,37 109,7 74 99,4

Кировская область 1,62 109,8 74 101,2

Саратовская область 1,3 111,6 75 93,1

Чувашская республика 1,2 114,2 86 98,4

По полученным результатам регионы Приволжского федерального округа можно распределить по следующим категориям качества 
управления реализацией социально-экономической политики региона по целям:

1) качество выше среднего уровня (65-75% соответствия действующих целей избранной политике) — положительная динамика 
соответствия показателей (Ульяновская область, нижегородская область, Пензенская область, Кировская область);

2) среднее качество (50-65% действующих целей избранной политике)  — положительная динамика соответствия показателей 
(оренбургская область);

3) высокое качество (более 75% соответствия действующих целей избранной политике) — отрицательная динамика соответствия 
показателей (Саратовская область, Чувашская республика);

4) качество выше среднего уровня  — отрицательная динамика соответствия показателей (Республика Удмуртия, Республика 
Башкортостан);

5) среднее качество — отрицательная динамика соответствия показателей (Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика 
Татарстан, Пермский край, Самарская область).

Регионы с высоким качеством управления реализацией социально-экономической политики региона по целям, равно как и регионы 
с низким качеством управления в настоящее время отсутствуют в Приволжском федеральном округе. Представленное распределение 
также позволяет обозначить основные направления совершенствования процессов реализации социально-экономической политики: 
в Саратовской области и Чувашской республике приоритетной задачей является обеспечение положительной динамики применения 
показателей эффективности в управлении регионом по целям; в прочих регионах ПФо первоочередной задачей является повышение 
качества управления за счет совершенствования используемой системы показателей результативности управления.

Позитивный опыт применения административных, фискальных и экономических инструментов реализации социально-
экономической политики, накопленный в регионах, может послужить основой для создания системы планирования и мониторинга 
социально-экономической результативности явных и скрытых расходов региональных бюджетов на реализацию указанной 
политики. Бюджетная практика ряда регионов свидетельствует об интересе к методам бюджетного планирования и оценке 
эффективности бюджетных средств посредством индикаторов и/или применением специализированных методик. Кроме того, 
положительный опыт регионов показывает возможность использования отдельных элементов БоР в условиях действующего 
российского законодательства.

Прежде всего, необходимо отметить, что нормы БК РФ относительно эффективности бюджетных расходов нашли отражение в законах 
ряда субъектов РФ, регулирующих бюджетное устройство и бюджетный процесс. К таким субъектам можно отнести Москву, Республику 
Хакасия, Республику Марий Эл, Чувашскую Республику, Краснодарский край, Ставропольский край, Хабаровский край, вологодскую 
область, нижегородскую область, омскую область, Самарскую область, Коми-Пермяцкий автономный округ. При этом ряд субъектов 
Российской Федерации не только закрепили в своих законах положения БК РФ относительно эффективности бюджетных средств, 
но и попытались их детализировать. Так статья 86 Закона Республики Чувашия от 23 июля 2001 № 36 «о регулировании бюджетных 
правоотношений в Чувашской Республике» [6] предусматривает возможность привлечения независимых экспертов для проведения 
оценки результативности и эффективности отдельных произведенных расходов бюджета Чувашской Республики, а методика оценки 
результативности и эффективности произведенных расходов утверждается Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Правовое регулирование указанной сферы осуществляется в регионах и на уровне подзаконных актов. Соответствующие 
подзаконные правовые акты были, например, разработаны и утверждены в Чувашской Республике (постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 03.02.2005 № 21 «об утверждении Стратегического плана действий органов исполнительной власти Чувашской 
Республики на 2005-2006 годы и Методики оценки результативности и эффективности деятельности органов исполнительной власти 
Чувашской Республики» [7]), Самарской области (постановление губернатора Самарской области от 30.09.2002. № 323 «об утверждении 
Порядка оценки результативности и эффективности расходов областного бюджета» [9]), Хабаровском крае (постановление губернатора 
Хабаровского края от 30.04.2002 № 254 «об утверждении Положения о методике проведения оценки результативности и эффективности 
произведенных расходов краевого бюджета Хабаровского края» [8]), астраханской области (постановление губернатора астраханской 
области от 04.08.2003 № 369 «об оценке эффективности расходов, осуществляемых из областного бюджета» [9]), вологодской области 
(постановление Правительства вологодской области от 30.09.2002 № 619 «об утверждении Методики формализованной оценки 
эффективности расходов областного бюджета»), Таймырского (Долгано-ненецкого) автономного округа (постановление администрации 
Таймырского (Долгано-ненецкого) автономного округа от 11.07.2003 № 221 «об утверждении Положения о методике проведения оценки 
результативности и эффективности произведенных расходов окружного бюджета»). 

Как следует из вводных положений правовых актов вышеперечисленных регионов, основной целью их принятия явилась 
необходимость создания условий для повышения результативности и эффективности расходов соответствующих бюджетов посредством 
разработки и внедрения в практику бюджетного процесса специализированных методик и индикаторов, позволяющих оценить, 
насколько те или иные расходы обоснованы и необходимы.
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Порядок, разработанный в Самарской области, представляется наиболее системно выстроенным документом из всех рассмотренных 
методик. в нем нашли отражение такие вопросы, как:

• оценка эффективности капитальных расходов, что представляется крайне важным. необходимость различных подходов к 
оценке капитальных и текущих расходов вытекает из понимания разницы в механизмах распределения капитальных и текущих 
расходов, разницы в процессе целеполагания (при расходовании капитальных средств цель очевидна и ставится определенный 
срок достижения, в случае с текущими расходами целью является постоянное осуществление текущей деятельности);

• процедура использования результатов расчетов по индикаторам в процессе разработки и исполнения областного бюджета. 
Данный раздел является одним из ключевых, поскольку именно в нем проведение оценки эффективности бюджетных расходов 
увязывается с действующим бюджетным процессом.

Разработанная в Самарской области методика носит целостный характер, отражает механизм оценки как бюджета по отдельным 
расходам (основные индикаторы), так и качества предоставления услуг (дополнительные индикаторы). При этом особо важно отметить, 
что используемые группы индикаторов отражают оценку как результативности, так и эффективности бюджетных расходов.

наиболее проработанной с точки зрения состава индикаторов оценки эффективности представляется методика оценки 
результативности и эффективности произведенных расходов краевого бюджета на социально-культурную сферу Краснодарского 
края. Методика позволяет оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности отрасли и рациональность расходования 
бюджетных ассигнований в ее учреждениях и предполагает дифференцированный подход, т.е. учитывает сложившуюся за многие 
годы инфраструктуру социальной сферы, действующие нормативы по оплате труда и социальным выплатам, действующие цены и 
экономически обоснованные тарифы. Хотелось бы отметить, что только в методике Краснодарского края при проведении оценки 
эффективности все показатели сопоставлялись со средним по краю значением.

в Ставропольском крае разработано [1] и утверждено Положение о формализованной методике оценки эффективности 
предоставления бюджетных ссуд, кредитов, дотаций и субвенций бюджетам муниципальных образований Ставропольского края за счет 
средств бюджета Ставропольского края. Применение данной Методики позволяет обеспечивать руководителей органов исполнительной 
власти Ставропольского края и органов местного самоуправления информацией для принятия управленческих решений по оптимизации 
своей деятельности, выявить области неэффективного использования бюджетных средств и обеспечить своевременное устранение 
выявленных недостатков, информировать население об эффективности бюджетной политики, проводимой органами местного 
самоуправления. оценка эффективности предоставления бюджетных ссуд, кредитов, дотаций и субвенций местным бюджетам за 
счет средств бюджета Ставропольского края производится по установленным критериям, определенным как расчетным путем, так и 
принятым в абсолютных объемах. Полученные расчетным путем значения критериев оценки сравниваются с нормативным значением, 
установленным в соответствии с действующим федеральным и региональным бюджетным законодательством и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края. вместе с тем следует отметить, что разработанная методика, по сути, не позволяет оценивать 
эффективность бюджетных расходов, а является хорошим инструментом оценки платежеспособности и качества управления 
муниципальными финансами. оценка, полученная по расчетам в соответствии с данной методикой, представляет собой качественный 
информационный ресурс для принятия управленческих решений о предоставлении средств муниципальным образованиям. Методика, 
в случае применения ее для оценки регионального бюджета, будет являться реальным механизмом оценки платежеспособности и 
качества управления общественными финансами, позволяющим осуществлять мониторинг функционирования финансовой системы 
региона и анализа качества работы финансового департамента. однако данная методика не отражает показатели оценки эффективности 
расходования бюджетных средств с точки зрения их социально-экономической отдачи.

Хабаровский край, Саратовская область и Таймырский (Долгано-ненецкий) автономный округ применяют весьма схожую 
формализованную оценку результативности и эффективности произведенных расходов своих бюджетов, которая основана на 
использовании в итоговой формуле различных показателей, рассчитанных по закрепленным в правовом акте промежуточным формулам. 
всего используется 12 показателей, среди которых: соблюдение лимитов потребления тепло— и энергоресурсов, доля расходов на закупку 
товаров, работ и услуг, осуществленных государственными заказчиками, доля дебиторской задолженности от объема выделенных 
бюджетных ассигнований, соответствие фонда оплаты труда утвержденной смете расходов, доля средств, использованных по целевому 
назначению и др.

Следует отметить, что указанная система показателей нацелена в основном на оценку результативности и сопоставление плановых и 
фактических показателей. в перечне индикаторов собраны показатели деятельности как бюджетных учреждений, так и общие показатели 
для оценки деятельности гРБС. При этом показатели не систематизированы, что затрудняет экономическую интерпретацию полученной 
общей оценки. 

Постановление губернатора астраханской области от 04.08.2003 № 369 «об оценке эффективности расходов, осуществляемых из 
областного бюджета» устанавливает так называемые основные индикаторы и дополнительные индикаторы для более глубокого анализа 
качества системы управления расходами, формулы для расчета которых также закреплены в данном постановлении. в зависимости 
от полученного значения того или иного индикатора проводится оценка состояния системы управления расходами по одному из 
направлений. Сводная оценка эффективности расходов получается как среднее арифметическое отдельных переменных. По значению 
полученной сводной оценки делается заключение о влиянии системы управления расходами на финансовое состояние региона.

Методика, разработанная в астраханской области, в большей степени, чем рассмотренные выше методики Хабаровского края и 
Саратовской области, нацелена на оценку именно эффективного распределения средств. вместе с тем необходимо отметить, что методика 
не имеет четкого системного построения структуры индикаторов, что усложняет интерпретацию полученных результатов. Кроме того, в 
методике не описаны возможности практического приложения рассчитываемых оценок эффективности.

в вологодской области для оценки эффективности бюджетных расходов используется метод сопоставления изменений объемов 
финансирования в оцениваемом периоде и изменений показателей, выбранных в качестве индикаторов эффективности бюджетных 
расходов. При этом перечень индикаторов устанавливается отдельно по каждому разделу функциональной классификации расходов 
бюджета. в целом, структура построения методики оценки эффективности по функциональной классификации расходов представляется 
логичной и законченной, однако количество и набор индикаторов и показателей в некоторых из рассматриваемых разделов выглядит 
спорным. Кроме того, данная методика представляет собой индикаторы, разбитые по направлениям расходования средств, а не по 
управленческим уровням, что не позволяет точно выявить ответственных за эффективное расходование средств и разработать точный 
перечень мероприятий, необходимых для улучшения ситуации. 

в Чувашской Республике в 2005 году был изменен подход к методике оценки эффективности бюджетных расходов, которая ранее 
была идентична методикам, применяемым в Хабаровском крае и Саратовской области. в настоящее время в качестве критериев 
эффективности бюджетных расходов применяется степень достижения целей в утверждаемых стратегических планах действий 
исполнительных органов власти.

в табл. 3 приведены обобщающие отличительные характеристики региональных методик оценки эффективности бюджетных расходов.
в целом, обобщая проанализированные методики, хотелось бы выделить следующие общие черты:
• во всех проанализированных методиках (кроме методики Самарской области) не проработан механизм учета результатов оценки 

эффективности и результативности при формировании бюджета (смет, планов);
• во всех проанализированных методиках (кроме методики Самарской области) не уделено внимание разделению текущих и 

капитальных расходов при проведении оценки эффективности;
• значительная часть методик изложена не системно с точки зрения построения структуры индикаторов, что затрудняет 

объективную экономическую интерпретацию полученных результатов;
• некоторые из рассмотренных выше методик оценки эффективности и результативности бюджетных расходов уже 

применяются на практике (например, методики, разработанные в Краснодарском крае, вологодской области, Чувашской 
Республике, Хабаровском крае).
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Таблица 2. Основные обобщающие отличительные характеристики региональных методик оценки эффективности бюджетных расходов

Регион Основные обобщающие отличительные характеристики региональных методик 
оценки эффективности бюджетных расходов

Самарская область – оценка эффективности капитальных расходов
– Процедура использования результатов оценки

Краснодарский край

– Позволяет оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
отрасли и рациональность расходования бюджетных ассигнований в 
учреждениях отрасли

– Сопоставление со средним по краю значением

Ставропольский край

– оценка эффективности предоставления бюджетных ссуд, кредитов, дотаций и 
субвенций местным бюджетам

– оценка платежеспособности и качества управления муниципальными 
финансами 

астраханская область – нацелена на оценку именно эффективного распределения средств
– Устанавливает основные и дополнительные индикаторы, формулы для расчета 

республика марий Эл

– Закреплены пороговые значения индикаторов оценки уровня жизни 
населения, социально-экономического положения

– Министерствам и ведомствам предписано обеспечить достижение пороговых 
значений индикаторов 

Вологодская область 

– Метод сопоставления изменений объемов финансирования в оцениваемом 
периоде и изменений показателей, выбранных в качестве индикаторов 
эффективности бюджетных расходов

– По функциональной классификации расходов

хабаровский край, Саратовская область,  
таймырский автономный округ

– нацелена на оценку результативности и сопоставление плановых и 
фактических показателей

– индикаторы разработаны для всех бюджетополучателей

в ходе практического применения разработанных методик оценки регионы столкнулись с рядом проблем. основная 
сложность — это создание самих индикаторов, объективно отражающих ситуацию в той или иной области оказания бюджетных 
услуг. например, определение истинной стоимости единицы бюджетной услуги в таких отраслях, как здравоохранение или 
образование, требует большого объема дополнительных исследований в этих сферах. Кроме того, отсутствует возможность 
объединения в укрупненные группы оказываемых бюджетных услуг, что требует, во-первых, индивидуального подхода к 
изучению каждой бюджетной услуги, а во-вторых, разработку индивидуальных индикаторов для каждой, даже незначительной, 
группы бюджетных услуг.

еще одной проблемой в применении методик является тот факт, что финансирование расходов по предоставлению одной бюджетной 
услуги может осуществляться несколькими главными распорядителями бюджетных средств и финансироваться за счет разных статей 
расходов регионального бюджета. 

Эффективность является относительной величиной, рассчитываемой как соотношение затрат и результатов функционирования системы. 
в зависимости от того, какие затраты и особенно результаты принимаются во внимание, можно говорить об экономической, социальной 
и производственной эффективности. Кроме того, представляется, что для формирования полномасштабной системы мониторинга 
эффективности расходования бюджетных средств целесообразно создание трехуровневой системы индикаторов по направлениям:

• оценка бюджетного процесса;
• оценка деятельности главных распорядителей бюджетных средств;
• оценка деятельности бюджетных учреждений по предоставлению бюджетных услуг (качество предоставления бюджетных услуг).
в качестве примера можно детально рассмотреть первое направление — оценку бюджетного процесса.
Как показал обзор разработанных субъектами Российской Федерации методик, значительный упор в них делается на 

соответствие бюджетного процесса требованиям БК РФ. однако хотелось бы отметить, что при разработке системы индикаторов 
необходимо учитывать собственно целей, ради которых разрабатывается система. и в данном случае очевидно, что проверка 
соответствия требованиям БК РФ не является основополагающей целью мониторинга. в связи с этим можно предложить 
классификацию системы индикаторов по четырем основным направлениям исходя из логики построения бюджетного процесса, 
закрепленного, в том числе, в БК РФ:

• индикаторы оценки качества планирования (соотношение плановых и фактических показателей; наличие и исполнение 
перспективного финансового плана (мониторинг исполнения плана), среднесрочное планирование и т.д.);

• индикаторы оценки структуры бюджета (доля текущих расходов, доля капитальных расходов, долговая нагрузка, доля расходов на 
заработную плату и т.д.);

• индикаторы оценки качества исполнения бюджета (кредиторская и дебиторская задолженности, казначейское исполнение бюджета, 
лимиты потребления энергоресурсов, публикация бюджета в СМи);

• индикаторы качества контроля и аналитической работы, последующего применения результатов в планировании (опросы 
населения, аудит бюджета, доля нецелевого использования средств и т.д.)

Как правило, показатели соответствия требованиям БК РФ также могут и должны присутствовать среди индикаторов, однако их набор 
не является достаточным.

в значительной степени на уровне оценки бюджетного процесса осуществляется лишь сопоставление планируемых и фактических 
показателей. Соответственно, аналитические расчеты и дальнейшие выводы могут подготавливаться исключительно на основе отслеживания 
динамики изменения данных показателей. Это требует налаживания четкой системы мониторинга по данным индикаторам.

Следует отметить, что оценить экономическую эффективность можно в том случае, если оцениваемая деятельность имеет четко 
определяемые цели, задачи и конечный результат. в этом случае можно соотнести понесенные затраты с достигнутым результатом 
и оценить таким образом экономическую эффективность осуществленной деятельности. Как правило, речь об оценке комплексной 
экономической эффективности той или иной деятельности заходит в случае реализации программных мероприятий (таких, как Программа 
реформирования региональных финансов, инвестиционная программа и т.п.).

Предложенная классификация является лишь примером и требует переработки в зависимости от поставленных целей.
оценка деятельности главных распорядителей бюджетных средств предполагает оценку финансовым органом субъекта федерации 

качества управления главных распорядителей бюджетных средств и эффективности их деятельности.
Такая оценка должна базироваться на соответствующей системе индикаторов (например, по видам деятельности главного распорядителя, 

по видам предоставляемых услуг и т.п.), осуществляться систематически (например, ежегодно), ее результаты должны использоваться при 
планировании расходов бюджета на очередной финансовый год.
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оценка деятельности бюджетных учреждений по предоставлению бюджетных услуг (качество предоставления бюджетных услуг) 
предполагает проведение анализа, паспортизацию бюджетных услуг и введение соответствующих индикаторов оценки результативности и 
эффективности для каждой из таких услуг.

в целом важно отметить, что вся система мониторинга (набор индикаторов) станет действующим механизмом только в случае, если 
будет предусмотрена процедура ее внедрения в существующий бюджетный процесс, что очевидно потребует изменений существующей 
системы.

в частности, соответствующие нормы представляется целесообразным закрепить в правовых актах, регламентирующих бюджетный 
процесс в субъекте федерации.

на рис. 1 представлено обобщение существующих показателей оценки эффективности реализации социально-экономической политики, 
рассматриваемой через призму эффективности скрытых и явных доходов бюджета

Рис.1. Система показателей оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию социально-экономической политики региона

 Расчет индикаторов  
 эффективности бюджетных 

расходов 

Общие индикаторы 
(могут быть рассчитаны по 
единой методике для всех 

получателей бюджетных средств) 

Финансовые и 
экономические 

индикаторы  
(Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, 

Ф5, Ф6) 

Кадровые 
индикаторы 

(К1, К2, 
К3, К4, К5) 

Социальные и 
общественные 

индикаторы 
(О1, О2) 

Производственные индикаторы 
(порядок их расчета должен 
отражать специфику работы 
каждого получателя средств) 

Специальные  
индикаторы  

(С1, С2) 

Интегральная 
оценка 

эффективности 
бюджетных 

расходов  

Направления использования индикаторов 

Сравнительный 
анализ работы 

различных 
ведомств 

Динамический 
анализ работы 

каждого 
ведомства  

Планирование 
повышения 

эффективности 
работы ведомства 

в качестве общепринятых (т.е. имеющихся в том или ином виде в каждой методике) в составе ключевых показателей включены: 
• доля расходов областного бюджета на выполнение программных мероприятий по ведомству в общей сумме расходов ведомства за 

период (индикатор Ф3); 
• доля расходов, размещаемых по результатам конкурсов (индикатор Ф4); 
• доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (индикатор Ф5) 
• уровень текучести кадров по получателю бюджетных средств (индикатор К4); 
• наличие или отсутствие публикации отчетности получателя бюджетных средств (индикатор о1); 
• специальные (производственные) показатели для характеристики эффективности бюджетных расходов по строительству 

автомобильных дорог. 
Предлагается метод расчета интегрального (общего) показателя эффективности бюджетных расходов. Для этого каждому индикатору 

присваивается вес (w). общая оценка эффективности будет определяться по формуле 

 (1)

где Э — интегральная оценка эффективности бюджетных расходов;
wi — вес i-того индикатора; 
Ii — значение индикатора в баллах. 
на основании рассчитанной величины Э общий уровень эффективности бюджетных расходов предлагается определять следующим 

образом. При значении показателя интегральной оценки эффективности в диапазоне от 0% до 40% уровень эффективности расходов 
считать критическим, при значении от 40% до 60% — низким, от 60% до 80% — средним (удовлетворительным), более 80% — оптимальным. 

Те показатели, по которым набран не взвешенный балл 0,25 или 0,5, требуют повышенного внимания и контроля. в этих областях 
получатель бюджетных средств осуществляет свою работу недостаточно эффективно. в рассматриваемом условном примере о 
неэффективном расходовании бюджетных средств свидетельствуют: недофинансирование получателя и запланированных программ; 
недостаточно высокая квалификация персонала; снижение объемов выполненных работ по ремонту дорог. 

По данным расчетов можно не только понять причины неэффективности расходования бюджетных средств, но и определить 
приоритетные направления повышения эффективности бюджетных расходов: 

• расширение практики закупки товаров и услуг для государственных нужд через систему проведения конкурсов;
• замещение должностей на конкурсной основе; 
• определение резервов для увеличения оплаты труда специалистов для снижения текучести кадров, стимулирования личной 

заинтересованности в результатах труда; 
• повышение эффективности производственной деятельности получателя бюджетных средств. 
Разработанный метод позволяет корректировать систему показателей, включать в нее дополнительные показатели или исключать 

лишние. в этом состоит принципиальное отличие от всех разработанных ранее методик, в которых расчет интегрального показателя либо 
просто отсутствует, либо жестко привязан к конкретному ведомству, что лишает методику возможности универсального применения. 

важно отметить, то оценивать эффективность расходов нужно не на стадии, когда расходы уже произведены, а когда они еще 
планируются или рассчитываются. Благодаря разработанной системе можно оценивать заявки главных распорядителей на получение 
бюджетных средств, т.е. данная система может применяться на стадии планирования бюджета: главный распорядитель приносит заявку, 
рабочая группа ее оценивает, и денежные средства выделяются в том случае, если заявка совпадает с критериями системы.

в то же время реализация эффективность и результативность реализации региональной экономической политики не может быть 
сведена, как предлагается большинством авторов, к оценке эффективности бюджетной политики региона, так как спектр достигаемых 
при ее реализации результатов существенно шире. Таким образом, повышение эффективности применения региональной социально-
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экономической политики может быть обеспечено при условии применения в практике регионального менеджмента многопараметрической 
системы оценки результатов ее реализации, что позволит проводить оценку различных его составляющих.

Формирование системы показателей, используемых в управленческих процессах мониторинга и контроля при реализации социально-
экономической политики, должно быть построено на применении принципа сбалансированности, а также быть ориентировано на 
широкое использование показателей эффективности. выполнение указанных требований и необходимость создания системы критериев, 
использование которой возможно также при формировании программ мотивации работников органов государственного регулирования, 
определило рамочную конструкцию построения показателей эффективности реализации региональной социально-экономической 
политики: систему KPI, элементами которой будут являться виды политики (см. табл. 4). Удельные веса значимости отдельных показателей 
были определены на основе экспертных оценок, проведенных по методу Дельфи.

Таблица 4. Частные критерии эффективности реализации региональной социально-экономической политики в системе KPI

№
Элемент региональной 

социально-экономической 
политики

Показатель системы KPI Вес показателя в 
системе KPI, %

1 налоговая
Соотношение налоговых доходов регионального бюджета и 
сопряженных бюджетных расходов 5

Прирост налоговых поступлений регионального и муниципальных 
бюджетов 5

2 Бюджетная
Доля неэффективных расходов регионального бюджета 5
Динамика уровня сбалансированности регионального бюджета 10

3 ценовая Динамика влияния регулируемых регионом цен и тарифов на 
локальный уровень инфляции 10

4 инвестиционная
Соотношение сальдированного инвестиционного потока региона к 
сопряженных расходам на осуществление регулирующих мероприятий 
в регионе

10

Темп роста прямых инвестиций в регион 5

5 инфраструктурная
Сальдированный денежный поток от торговых операций с 
контрагентами, не являющимися резидентами региона 5

Соотношение прироста валового регионального продукта к затратам 
на развитие инфраструктуры 10

6 институциональная
Темп роста сальдированного финансового результата хозяйствующих 
субъектов 5

Соотношение прироста валового регионального продукта к затратам 
на развитие институциональной среды 5

7 Социальная

Темп роста сбережений населения региона 10
Доля неэффективных расходов бюджета в социальной сфере 5
Уровень безработицы по методологии МоТ 5
Уровень удовлетворенности населения услугами государственных 
систем здравоохранения и образования 10

Представленная система должна быть использована в процессах мониторинга реализации региональной социально-экономической 
политики, контроля и регулирования, что позволит обеспечить повышение качества управления по целям, которое является системой 
управления, в наибольшей степени соответствующей текущей проблематике регионального менеджмента. Кроме того, представленный 
комплекс показателей целесообразно использовать как элемент системы стимулирования работников аппарата управления мезоуровневой 
социально-экономической системой, что, в свою очередь, позволит обеспечить повышение качества реализации управляющих воздействий 
в процессе решения задач, поставленных в рамках политики развития региона.

Экспертами также были выделены диапазоны качества реализации социально-экономической политики региона. если совокупный 
показатель эффективности, рассчитанный как средневзвешенная представленных в табл. 3 показателей, оказывается менее 20%, 
система управления реализацией региональной политики является неэффективной, значение от 20% до 35% свидетельствует о низкой 
эффективности; от 35% до 50% — об эффективности ниже среднего уровня; от 50% до 65% — о среднем уровне эффективности такого 
управления; от 65% до 85% — об эффективности выше среднего уровня; при значении средневзвешенного показателя более 85% — о высокой 
эффективности управления реализацией социально-экономической политики региона.

на данном этапе исследования представляется целесообразным рассмотреть возможность реализации комплексного подхода в 
совершенствовании системы управления реализацией региональной социально-экономической политики с использованием предложенного 
инструментария оценки эффективности регулирующих воздействий, предпринимаемых в процессах управления развитием мезоуровневой 
социально-экономической системы.
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Влияние ПромыШленных ПредПриятий  
на ЭКолоГо-ЭКономиЧеСКуЮ БеЗоПаСноСть реГиона

В статье рассмотрены существующие проблемы влияния машиностроительных предприятий на окружающую среду Украины, основные 
факторы и пути обеспечения устойчивого эколого-экономического развития региона. Машиностроение имеет многоотраслевую 
структуру (тяжелое, электротехническое, радиоэлектронное, транспортное машиностроение), и каждой из отраслей присущи свои 
экологические особенности: состав и количество отходов, токсичность загрязнений, режим их выбросов в атмосферу. Как и другие отрасли 
промышленности, машиностроение тяготеет к районам развития металлургии, сконцентрировано в городах и «производит» большие 
объемы отходов, загрязняющие воздух, воду и почву. Для большинства видов хозяйственной деятельности характерно определенное 
вредное воздействие на окружающую среду. Ряд предприятий машиностроения в процессе своего функционирования продуцируют 
значительное количество загрязняющих окружающую среду веществ. Это связано с физической и моральной устарелостью технологий 
и оборудования, которые они применяют. Автор выявил основные пути обеспечения устойчивого эколого-экономического развития как 
региона, так и государства, среди которых — сбалансированное развитие регионов, создание региональных комитетов устойчивого 
развития городов, районов, областей; изменение политики использования природных, трудовых и других ресурсов нашего государства 
развитыми странами; развитие высокотехнологичных производств; членство Украины в различных международных экономических 
и политических организациях; совершенствование экологического законодательства Украины и принятие Экологического кодекса; 
внедрение экологического страхования; совершенствование экономического и финансового механизмов реализации национальной эколого-
экономической политики устойчивого развития; расширение экологического образования; реализация проектов освоения природных 
ресурсов с участием иностранных инвесторов. Учитывая региональную специфику проявления эколого-экономических проблем, следует 
создать реальный экономический механизм сотрудничества между природоохранными органами, промышленными предприятиями и 
экологическими общественными движениями, региональными общинами, который позволит осуществлять совместную подготовку и 
реализацию проектов и программ, нацеленных на обеспечение эколого-экономической направленности.

Ключевые слова: производственное предприятие, экономическая безопасность, экологический кризис, эколого-экономическое 
развитие, эколого-экономическая безопасность региона, эколого-экономическая устойчивость.
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 inFluEncE oF industriAl EntErPrisEs  
on EcologicAl And Economic sAFEty oF A rEgion

Current problems of influence of machine-building enterprises on the environment of Ukraine and the main factors and ways of providing of stable 
ecological and economic development of a region are considered in the article. The machinery engineering is a diversified industry that includes 
heavy, electrical and technical, radio and electrical, transport engineering. Own ecological peculiarities are inherent to each of the branches, 
among which are content and quantity of waste, toxicity of pollutions, and a regime of their emission to the atmosphere. The machinery engineer-
ing as well as other industries is accommodated in regions of development of the metallurgy, concentrated in cities, and “produces» considerable 
amounts of waste, which pollutes the air, water, and the soil. A particular harmful influence on the environment is typical for the majority of types 
of a business activity. Some engineering enterprises in the process of their functioning produce significant quantity of substances that pollute the 
environment. This is related with mechanical wear and obsolescence of technologies and equipment used by the enterprises. The author revealed 
the main ways of providing of stable ecological and economic development of both a region and a state, among which are balanced development of 
regions, creation of regional committees of stable development of cities, districts, and regions, change of the policy of usage of natural, labor, and 
other resources of our state by the developed countries, development of high-tech productions, membership of Ukraine in different international 
economic and political organizations, improvement of the ecological legislation of Ukraine and adoption of the Ecological code, implementation of 
ecological insurance, enhancement of the economic and finance mechanism of realization of the national ecological and economic policy of stable 
development, extension of ecological education, and realization of projects on developing natural resources involving foreign investors. Taking into 
consideration regional peculiarities of appearance of ecological and economic problems, there is a need to create a real economic mechanism of 
cooperation between nature protection institutions, industrial enterprises, ecological social movements, and regional communities that enables to 
provide mutual preparation and realization of projects and programs aimed at an ecological and economic direction.

Keywords: manufacturing enterprise, economic security, ecological crisis, ecological and economic development, ecological and 
economic security of the region, ecological and economic sustainability.

Введение. Перед современной наукой встала острая необходимость методологически взвешенно перейти от описания тех 
или иных экологических проблем, связанных с производственной деятельностью человека, к созданию концепции экологической 
безопасности и разработки научных основ достижения экологической безопасности устойчивого развития. Для различных 
составляющих экологической безопасности необходимо найти общие существенные характеристики, которые позволили бы 
выработать по ним общий категорийный статус.

Постановка задачи. в условиях становления и развития рыночных отношений в Украине кардинально меняется подход к 
региональному управлению, управлению предприятиями и всеми сферами их деятельности. известные научные и практические 
подходы к повышению уровня эколого-экономической устойчивости региона носят достаточно общий характер и не адаптированы 
к современным условиям развития регионов [1-6]. новые тенденции в менеджменте требуют нетрадиционных подходов к 
повышению экономической и экологической безопасности. Повышение уровня эколого-экономической устойчивости необходимо 
рассматривать как цель управления региональными системами, как совокупность взаимосвязанных производственных, природных, 
социальных структур и процессов, расположенных на определенной территории. 



24

Economics
Экономика

Российский академический журнал  |  №1, Том 27, январь – март 2014  |  The Russian Academic Journal

изложение основного материала. К основным антропогенным факторам развития экологического кризиса в Украине относятся 
крупные промышленные комплексы — прожорливые потребители сырья, энергии, воды, воздуха, земельных пространств и мощные 
источники практически всех видов загрязнений (механических, химических, физических, биохимических). Сконцентрированы 
они вокруг крупных городов и водных объектов: в Донецкой области, Центральном Приднепровье, Криворожье, Керчи, Мариуполе, 
большинстве областных центров. Среди этих объектов опасными загрязнителями окружающей среды являются металлургические, 
химические, нефтеперерабатывающие и машиностроительные заводы, карьеры и обогатительные фабрики, некоторые военные 
предприятия.

в промышленности Украины одним из крупнейших является машиностроительный комплекс. Для его развития сложились 
достаточно благоприятные условия: мощная металлургическая база, густая транспортная сеть, большие объемы использования 
машин и приборов, высококвалифицированные кадры. Машиностроительные заводы Украины выпускают разнообразные 
товары — от бытовой техники до сложных современных машин: оборудование для аЭС, космическую технику, турбины, самолеты. 
Самая высокая концентрация предприятий машиностроительной промышленности характерна для Днепропетровска, Харькова, 
Кривого Рога, Донецка. Машиностроение имеет многоотраслевую структуру (тяжелое, электротехническое, радиоэлектронное, 
транспортное машиностроение) и каждой из отраслей присущи свои экологические особенности: состав и количество отходов, 
токсичность загрязнений, режим их выбросов в атмосферу. Как и другие отрасли промышленности, машиностроение тяготеет к 
районам развития металлургии, сконцентрировано в городах и «производит» большие объемы отходов, загрязняющие воздух, воду 
и почву. Для большинства видов хозяйственной деятельности характерно определенное вредное воздействие на окружающую среду. 
Ряд предприятий машиностроения в процессе своего функционирования продуцируют значительное количество загрязняющих 
окружающую среду веществ. Прежде всего это загрязнение поверхностных вод. накопление и использование химически, взрыво — и 
пожароопасных веществ является причиной возникновения риска чрезвычайных ситуаций. Это связано с физическим и моральным 
износом технологий и оборудования, которые они применяют. 

Сегодня государство, собирая несколько видов платежей за техногенную нагрузку, не финансирует на эти средства охрану 
самой природы. в то же время включение большинства экологических платежей и текущих финансовых расходов (кроме разве 
что штрафов за чрезмерное загрязнение) только «раскручивает» цены и создает ситуацию, когда потребители вынуждены нести 
убытки при условии, что они и являются первыми пострадавшими от загрязнения, а их средства все равно не реинвестируются в 
экологические программы и экологические проекты. 

Позиция государства и построенная на ее основе государственная экономическая и экологическая политика являются особенно 
значимыми, так как именно они определяют приоритетные направления экономического развития, от чего зависят указанные 
внешние и другие факторы эколого-экономической безопасности.

 необходимо на региональном уровне и на уровне государства определить заданное состояние по всем основным параметрам, 
характеризующее их согласно экологической емкости конкретной территории. 

определяя границы производственной деятельности с точки зрения ее эколого-экономической безопасности, необходимо 
определить, как она влияет на уровень эколого-экономической устойчивости предприятия. Через систему законодательных 
требований промышленные предприятия должны выполнять определенные меры, направленные на предупреждение и ликвидацию 
загрязнения окружающей природной среды, научная и хозяйственная деятельность должна быть направлена на увеличение емкости 
экосистемы за счет раскрытия и привлечения к действию ее дополнительных возможностей без нанесения ущерба. необходимо 
осуществлять производственный контроль за условиями труда, быта, отдыха, обучения и воспитания людей, по показателям 
качества продукции, которая выпускается.

Производственные предприятия необходимо рассматривать как основной элемент эколого-экономической системы, а 
уровень эколого-экономической устойчивости промышленных предприятий определять на основе показателей, отражающих 
его взаимодействие как с экологической, так и с экономической средой. анализ этих показателей обеспечит систему адекватным 
инструментом управления и позволит повысить общую устойчивость как региональных систем, так и промышленных предприятий.

Под экологической безопасностью промышленных производств понимаем состояние, при котором функционирование 
промышленных предприятий прямо или косвенно не приводит к ухудшению качества окружающей среды, нанесению прямых или 
косвенных убытков населению и предпринимательским структурам. на экономическую безопасность негативное влияние оказывают:

1. уровень спада промышленного производства;
2. снижение уровня загруженности производственных мощностей в промышленности;
3. снижение доли машиностроения в структуре промышленности;
4. износ основных фондов в различных отраслях промышленности;
5. потеря внутренних рынков;
6. ненадежность финансово-кредитной системы и несвоевременные платежи;
7. высокий уровень инфляции.
именно поэтому возникает большая необходимость в формировании экологического сектора по производству экологически 

чистой продукции, средств очистки отходов, производства и защиты окружающей среды. Такой сектор должен стать одним из 
важнейших направлений структурной перестройки экономики региона.

обеспечение экологической безопасности на уровне промышленного предприятия предполагает управление экологическим 
риском на протяжении всего цикла существования предприятия в соответствии с выбранным совокупным риском экологических 
опасностей, инициируемых промышленным предприятием. главным условием безопасной эксплуатации промышленного 
предприятия является соблюдение установленных проектом минимальных условий по характеристикам, состоянию 
работоспособности и условий технического обслуживания систем, важных для безопасности, при которых обеспечивается 
соблюдение пределов безопасной эксплуатации. необходимость сотрудничества эколого-ориентированного развития технической 
и технологической базы производственного процесса способствует повышению как эколого-экономической безопасности региона, 
так и промышленных предприятий.

Уровень экологической безопасности промышленных предприятий зависит от особенностей технологического процесса и, 
соответственно, для каждой отрасли можно выделить свои факторы опасности, которые имеют свою силу воздействия. 

отдельные авторы предлагают оценивать отраслевые особенности экологической безопасности по уровню экологоемкости 
(доли экологических расходов в ввП области) [3,4].

К влиятельным факторам эколого-экономической безопасности промышленных предприятий необходимо отнести те, которые 
непосредственно обусловлены их деятельностью и зависят от работников предприятия:

Первая составляющая — технико-технологические факторы — это технологические процессы, структура, состояние оборудования. 
Повышение уровня эколого-экономической устойчивости с использованием современного оборудования определяет не только 
экономические, но и экологические показатели деятельности предприятий, в то время как производство продукции на устаревшем 
оборудовании ведет к снижению эколого-экономической безопасности.

вторая составляющая внутренних факторов — это система управления предприятием, которая представляет собой совокупность 
согласованных и взаимосвязанных методов, средств, инструментов управления; соответствующий аппарат для реализации; его 
персонал, который оценивается такими характеристиками, как квалификационный уровень, дисциплина, ответственность.

Практически во всех промышленно развитых странах наблюдается повышенный интерес к вопросам эколого-ориентированного 
управления. Так, например, специалисты, создавшие в СШа в 1989 г. «Коалицию о развитии экологически ответственной экономики», 
разработали экологический кодекс для хозяйственных фирм, известный как «Принципы валдиза». в числе этих принципов — защита 
биосферы, рациональное использование природных ресурсов, сокращение и удаление отходов, минимизация экологического 
риска, маркетинг экологически безопасной техники и услуг, компенсация экологического ущерба. Предприятия, соблюдающие 
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эти экологические нормы в своей деятельности, имеют больше возможностей в привлечении инвесторов, а практика реализации 
принципов этого кодекса показывает, что их постоянное соблюдение способствует устойчивой рентабельности промышленных 
предприятий региона. По нашему мнению, это является еще одним подтверждением того, что именно экологическая направленность 
системы управления предприятием, осуществляющая экологическое управление, является важнейшим внутренним фактором 
эколого-экономической безопасности предприятия.

К следующей группе факторов эколого-экономической безопасности и устойчивости промышленного предприятия отнесен 
уровень инноваций, уровень развития науки и техники как в Украине, так и за рубежом. Уровень неэкономического использования 
сырья, накопления отходов производства и потребления, их влияние на окружающую среду убедительно показал необходимость 
применения безопасного, нового, эколого-экономического обоснованного подхода безотходного производства, а эта возможность 
внедрения появляется с достижением определенного уровня научно-технического прогресса. 

одним из основных влияющих факторов развития производства является спрос на продукцию, что уместно и в отношении 
экологической составляющей. в экономически развитых странах общество, обладая экологически ориентированным сознанием, 
сохранило за собой возможность влиять на экологизацию экономики через рыночный механизм спроса и предложения, оно 
поддерживает на высоком уровне свои требования к качеству жизни, то есть «экологизирует» потребительский спрос. Экологические 
требования населения, как за рубежом, так и в Украине, предъявляемые к качеству товаров и способу их производства, повышаются 
из года в год.

Эколого-экономическая деятельность предприятий регионов не может поддерживать безопасность развития территории без 
эффективных экономических методов управления. Под экономическим методом понимается совокупность плановых, финансовых, 
организационно-административных средств, которые способны создать материальную заинтересованность товаропроизводителей 
и других участников процесса материального производства в соблюдении экологических требований.

административное регулирование предполагает введение соответствующих нормативных стандартов и ограничений, а также 
прямой контроль и лицензирование процессов природопользования, определение тех границ, которые производитель должен 
соблюдать.

Экономические инструменты влияют на рыночную конъюнктуру путем уменьшения относительных цен (например, 
налогообложения некоторых продуктов и (или) приведения в действие финансовых инструментов (ставок платежей). Таким 
образом, реализация управленческих, экологически ориентированных стабилизационных решений направлена на стимулирование 
предприятия к реализации экологических технологических инноваций, ресурсосбережение и использование экологически 
безопасных производственных процессов, формирование фондов финансирования природоохранных мероприятий, повышение 
бюджетных доходов, стимулирование инвестиций в развитие общественного транспорта и т.д. [3].

определение эколого-экономической безопасности дает основание утверждать, что одной из ключевых категорий теории 
безопасности является категория «опасности». аксиома о потенциальной опасности является основополагающим постулатом 
развития экономико-экологической системы: потенциально экологическая опасность  — это универсальное свойство 
процесса взаимодействия человека с окружающей средой на всех стадиях жизненного цикла. Справедливость аксиомы 
можно подтвердить, анализируя любую деятельность в системе «человек  — среда обитания». аксиома о потенциальной 
опасности предопределяет действия человека и всех компонентов окружающей среды как способность генерировать опасные 
и вредные факторы. При этом любая новая позитивная деятельность неизбежно сопровождается возникновением новой 
потенциальной опасности.

Следует подчеркнуть, что основными путями обеспечения устойчивого эколого-экономического развития как региона, так и 
государства в целом являются:

• сбалансированное развитие регионов, создание региональных комитетов устойчивого развития городов, районов, областей;
• изменение политики использования природных, трудовых и других ресурсов нашего государства развитыми странами;
• развитие высокотехнологичных производств;
• членство Украины в различных международных экономических и политических организациях;
• совершенствование экологического законодательства Украины и принятие экологического кодекса;
• внедрение экологического страхования;
• совершенствование экономического и финансового механизмов реализации национальной эколого-экономической 

политики устойчивого развития;
• расширение экологического образования;
• реализация проектов освоения природных ресурсов с участием иностранных инвесторов [3].
Учитывая региональную специфику проявления эколого-экономических проблем, следует создать реальный экономический 

механизм сотрудничества между природоохранными органами, промышленными предприятиями и экологическими общественными 
движениями, региональными общинами, который позволит осуществлять совместную подготовку и реализацию проектов и программ, 
будет нацелен на обеспечение эколого-экономической направленности различных программ развития территорий.

Выводы. Формирование экологического сектора по производству экологически чистой продукции, средств очистки отходов, 
производства и защиты окружающей среды должно быть одним из важнейших направлений структурной перестройки экономики 
региона. Следует подчеркнуть, что основными путями обеспечения устойчивого эколого-экономического развития как региона, так 
и государства в целом являются: сбалансированное развитие регионов, создание региональных комитетов устойчивого развития 
городов, районов, областей, изменение политики использования природных, трудовых и других ресурсов нашего государства 
развитыми странами, развитие высокотехнологичных производств; членство Украины в различных международных экономических 
и политических организациях, совершенствование экологического законодательства Украины и принятие экологического кодекса; 
внедрение экологического страхования, совершенствование экономического и финансового механизмов реализации национальной 
эколого-экономической политики устойчивого развития, расширение экологического образования.

Таким образом, Украина имеет свою специфику функционирования эколого-экономических проблем, причиной неустойчивости, 
развития которых в большей степени является финансово-экономический кризис, что не позволяет в полном объеме решать 
накопившиеся экологические вопросы. Существует насущная необходимость в дальнейшем проведении научных исследований эколого-
экономического развития и их внедрение в практической деятельности как на общегосударственном, так и на региональном уровнях.
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Сегодня самой актуальной, самой обсуждаемой во всех странах проблемой является диагностика различных аспектов мирового 
экономического кризиса. 

Кризис развертывается настолько быстро, что большинство населения мира ощущают свою беспомощность и обреченность, и 
наша страна — не исключение. всего за несколько месяцев в России уверенность в экономическом подъеме сменилась ожиданием 
экономического коллапса. 

еще совсем недавно одним из любимых занятий российской политической и экономической элиты было обсуждение на 
различных «тусовках» перспектив развития страны до 2020 года. Какое место по ввП займет к этому времени Россия в мире — пятое 
или шестое? Принят бюджет развития страны на три года.

в августе-сентябре 2008 года финансовый кризис перерастает в глобальный экономический, он охватывает практически страны 
мира. Многие страны оказались на краю пропасти, их экономические и политические перспективы весьма туманны. 

нынешний кризис вряд ли стал неожиданным для ведущих экономистов. Специалисты неоднократно предупреждали о 
возможности его наступления. в частности, один из ведущих российских аналитиков М. Хазин высказал мнение, что «большинство 
российских олигархов разорятся через три года». Было это в 2000 году. никто ему не поверил. 

нынешний кризис — последний в череде основных мировых кризисов:
• первый мировой экономический кризис 1857-1859 гг. начался в СШа, потом перекинулся на европу; причины — массовые 

банкротства железнодорожных компаний и обвал рынка акций;
• кризис 1873-1876 гг. начался в австро-венгрии и германии. Предпосылкой был кредитный подъем в латинской америке, 

подпитываемый из англии, и спекулятивный подъем на рынке недвижимости в германии и австро-венгрии. в СШа 
банковская паника началась после сильного падения акций на нью-Йоркской фондовой бирже и банкротства объединенной 
Тихоокеанской железной дороги;

• в 1914 г. кризис был связан с началом Первой мировой войны. Спусковым крючком стала срочная и тотальная распродажа 
бумаг иностранных эмитентов правительствами СШа, великобритании, Франции и германии для финансирования военных 
действий;

• четвертый всемирный кризис 1920-1923 гг. связан с послевоенной дефляцией и спадом производства. он начался как 
банковский и валютный кризис сначала в Дании, затем в норвегии, италии, Финляндии, голландии, СШа и великобритании;

• 1929-1933 годы, «Великая депрессия», которая из СШа распространилась на большинство государств мира;
• шестой кризис начался в 1957 году и продолжался до середины 1958-го. он обусловлен перепроизводством, распадом 

колониальной системы, удорожанием нефти (из-за совместной агрессии израиля, великобритании и Франции против 
египта осенью 1956 года);

• кризис 1973-1975 гг. начался в СШа и был связан, в первую очередь, с «нефтяным эмбарго» в отношении Запада со стороны 
большинства крупных стран-экспортеров нефти, введенным осенью 1973 г.;

• черный Понедельник: 19 октября 1987 г., когда американский фондовый индекс Dow Jones Industrial обвалился на 22,6 
процента. вслед за американским, рухнули рынки австралии, новой Зеландии, Канады, гонконга, Южной Кореи, многих 
латиноамериканских стран. Сильное снижение капитализации нескольких крупнейших транснациональных и региональных 
компаний вызвало уход инвесторов с этих рынков;

• 1997 г. — Восточноазиатский кризис — самое масштабное падение азиатского фондового рынка после второй мировой 
войны. иностранные инвесторы уходят из большинства стран Юго-восточной азии и дальневосточных «индустриальных 
драконов». Мировой ввП уменьшился на 2 триллиона долларов.

• 1998 г. — низшая точка прошлого Российского кризиса — одного из самых тяжелых в истории нашей страны. Причины: 
растущий государственный долг, низкие мировые цены на сырье, особенно энергетическое, и пирамида гКо, по которым 
правительство России не смогло расплатиться в срок.

Что общего во всех мировых кризисах? в каждом из них страны испытывали мощные потрясения, не только экономические, 
но и нравственные. Как теперь следует жить? По каким правилам? Что мешает и что помогает выйти из кризиса и обеспечить 
дальнейшее развитие? Кризисы не только «убивали» неэффективные, неконкурентоспособные предприятия, меняя структуру 
экономик, но и одновременно меняли отношение людей друг к другу, к жизни, формируя нравственные нормы, адекватные новому 
этапу экономического развития.
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Рассмотрим подробнее, что происходило во время кризиса 90-х гг. в России, чтобы понять, что нам предстоит сделать для выхода 
из нового мирового кризиса.

Последствия российского экономического кризиса 90-х гг. в 90-е гг. происходило стремительное разрушение российского 
экономического потенциала. а экономический потенциал страны — это основа ее устойчивого развития. 

Многие виды производственной деятельности либо перестали функционировать, либо перестали существовать, либо не 
подлежат восстановлению. 

основные фонды устарели, степень их износа составила 46,3% к началу 2007 г. Причем одними из самых изношенных были 
производственные фонды в наиболее рентабельной сфере — добыче полезных ископаемых — 53,3%. Степень обновления фондов в 
промышленности все последние годы не превышала 2% в год. 

на ряде продовольственных рынков угроза национальной безопасности, вызванная высокой зависимостью от импорта, 
сохраняется по сей день.

в последние годы стремительно нарастает зависимость крупнейших российских корпораций от притока иностранных 
инвестиций, высока вероятность того, что многие компании не смогут расплатиться по долгам без помощи государства. 

Резко ухудшилась демографическая ситуация и качество рабочей силы.
 статистическим данным, ежегодно российская экономика теряет около 1 млн. трудоспособных граждан в связи с выходом на 

пенсию. Теряется и квалификация кадров. 
в российском образовании отсутствует система прогнозов о потребностях рынка в разрезе специальностей. необходимо 

восстановить научные школы, потерянные в годы кризиса, создать формат обучения «студент-исследователь». Патриарх Кирилл, 
выступая на открытии XVII Рождественских чтений, отметил, что «мы должны ясно и с полной ответственностью понимать, что у 
нашего народа вообще нет будущего, если наука и образование не станут национальными приоритетами».

Нет никакого оправдания стремительному разрушению экономического потенциала страны. ибо разрушение потенциала делает 
неизбежным появление следующих кризисов. оно безнравственно как по отношению к живущим сегодня, так и по отношению к 
будущим поколениям. 

Безнравственно стремительное обогащение немногих при обнищании огромного числа их сограждан. в период кризиса 90-х гг. 
немногочисленные представители приближенного к власти бизнеса неоправданно получали огромные доходы, а реальные доходы 
большинства жителей страны снижались. 

в кризисе 90-х годов произошло не нравственное обновление, а разрушение нравственности экономической системы, потеряны 
моральные и нравственные ориентиры. в результате российская экономика стала развиваться не в интересах большинства 
населения, а в интересах немногих. Такое развитие в принципе не может быть устойчивым. 

в чем проявляется разрушение нравственности и потеря устойчивости экономического развития? Поговорим о признаках, 
которые как-то не принято активно обсуждать, и которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к экономике.

Мы пьем недопустимо много, и потребление алкоголя постоянно растет. в середине 80-х гг., когда мы потребляли 9 литров 
чистого спирта на душу населения, социологи сделали прогноз, согласно которому через 100 лет население страны выродится, 
генофонд ее будет непоправимо испорчен. известно, что от алкоголиков рождаются больные дети — олигофрены, а олигофрены 
больше рожают детей, чем здоровые люди, поэтому число больных людей в стране растет быстрее, чем здоровых. Проведенная тогда 
антиалкогольная компания дала лишь краткосрочный эффект.

Сейчас мы пьем примерно в два раза больше алкоголя в расчете на душу населения (цифры публикуются разные), чем 25 лет 
назад. оправдываются ли прогнозы социологов? 

Пример. Три года назад читал лекции в райцентре сельского района большого региона. Пил чай с директором самой большой 
школы села, в которой проходят занятия. Директор школы среди прочего говорит: у меня в школе 10 спецклассов. Это классы, в 
которых собраны дети, не способные нормально учиться, эти дети сильно пьющих родителей. Спрашиваю, есть ли еще в селе такие 
спецклассы? оказывается, рядом, через дорогу находится специнтернат, в нем еще 15 классов, в которых учатся только умственно 
неполноценные дети алкоголиков. Стал вместе с директором школы считать, сколько же в селе детей — олигофренов, какова их доля 
среди общего количества школьников. оказалось, примерно 40%. Это значит, что через 10-15 лет в этом селе Президента РФ будут 
выбирать олигофрены. есть основания полагать, что такая ситуация не единственная в России.

не буду обсуждать причины постоянно нарастающего потребления алкоголя. Зададимся вопросом: что делает Правительство 
для того, чтобы остановить этот процесс? например, российские СМи, и самое влиятельное из них — телевидение — что они делают 
для этого? воспользуемся методом наблюдения. если мы проведем несколько часов у экрана телевизора, то не увидим ни одного 
ролика, ни одной передачи, ни одного действия в фильме или передаче, которые было бы направлены против потребления алкоголя. 
если не считать редкую рекламу тех, кто лечит от алкогольной зависимости.

напротив, и это совсем не преувеличение, на экранах телевизоров мы видим непрерывный поток действий, 
направленных на усиление желания пить и на оправдание алкоголизма. в самых любимых фильмах самые любимые герои 
пьют по каждому поводу в любом месте через каждые 10-15 мин. Пьют спортсмены, полковники ФСБ и герои борьбы 
с терроризмом, крупные чиновники и менеджеры, простые люди. Россиян пытаются убедить, что пить в России — это 
нормально, так было и будет всегда. Это же Россия, здесь пить престижно, пьют все известные и уважаемые люди, это 
помогает жить и совсем не вредит здоровью и не мешает карьере. Многие известные актеры, играющие в популярных 
сериалах, за время съемок спились, и когда они снова и снова появляются на экранах в новых сериалах, все видят по их 
лицам и движениям, что они алкоголики или бывшие алкоголики. Пить пиво стало модным, особенно среди молодежи 
15-17 лет. они считают нормальным пить пиво везде — в автобусе и трамвае, в метро (в вестибюлях, у входа) и т.д., 
оставляя бутылки во всех местах, где пьют. Как будто не существует пивного алкоголизма. Почему такое происходит в 
СМи? Кто на самом деле управляет СМи? ведь не само же собой все это получается. Кому это выгодно? есть, как мне 
кажется, убедительный ответ — это «работают» деньги производителей и продавцов алкоголя, при этом следует учесть, что 
алкогольный бизнес нередко контролируется местными властями.

не следует ужасаться и пороть горячку, но необходимо последовательно и в течение долгих лет работать над снижением уровня 
алкоголизма в России. известно, что и как надо делать, сколько это стоит и каковы будут результаты. Многие страны проходили через 
этот этап: спивались и американцы, и шведы, и финны. Сегодня каждый четвертый руководитель фирмы в великобритании считает 
проблему алкоголизма актуальной для своих предприятий, реализуют специальные программы борьбы с этим злом, финансируя их 
из прибыли. Посмотрите любой современный американский или европейский фильм: положительные герои не пьют, пьют только 
негодяи!

никакие запреты и ограничения по продаже и употреблению алкоголя не действуют, потому что работают деньги производителей 
и продавцов алкоголя, их направляют в карманы тех, кто должен контролировать исполнение этих запретов. если вы видите, что 
рядом школой, в 15 метрах от ее забора, продаются вино и водка, а около этого места постоянно «отдыхают» любители выпить, то 
разве местные власти не знают об этом?

Чего мы россияне ждем? и почему?
Россияне курят больше всех из цивилизованных стран (в расчете на душу населения). на экранах телевизоров любимые герои 

любимых российских фильмов курят каждые 5 мин., курят смачно, красиво. Это показывают крупным планом. в фильмах курят все, 
всегда и везде. Курить в России стало модным, престижным. и на экранах телевизоров мы также не увидим ни одного ролика, ни 
одной передачи, ни одного действия в фильме или передаче, которые были бы направлены против курения.

«Работают» деньги крупных табачных корпораций и продавцов сигарет. «Работают» почти беспрепятственно, потому что в свое 
время в табачный бизнес вошли около правительственные чиновники. Табачные корпорации платят большие налоги. все действия 
по борьбе с курением оттягиваются под любым предлогом. все запреты нарушаются.



28

Economics
Экономика

Российский академический журнал  |  №1, Том 27, январь – март 2014  |  The Russian Academic Journal

Так было 40-50 лет назад и в развитых странах. Посмотрите первый фильм с участием Бельмондо, выпущенный в 1965 году. Там 
юный герой Бельмондо курит непрерывно на протяжении всей картины: на улице, в кафе, на работе, дома и в постели с женщиной. 
и это показывают красиво. но потом, когда развитые страны подсчитали убытки от курения, они сломали хребет табачным 
корпорациям. Сегодня все знаменитые табачные корпорации живут в основном за счет продажи продуктов питания, а сигареты они 
сбрасывают в Россию и в другие «дикие» страны.

в подавляющем большинстве современных американских или европейских фильмов положительные герои не курят. Курит 
мафия. Создан культ здорового тела и здорового образа жизни. и сегодня американская девчонка в телевизионной передаче «Next» 
говорит парню: я не пойду с тобой, ты же куришь, от тебя воняет.

Чего мы ждем? Почему?
Стремительно растет потребление наркотиков. Правительство говорит много, но мало делаем в борьбе с нарастающей волной 

наркотиков. Два примера.
Первый. в середине 90-х годов, в одном из крупных городов России, женщина средних лет, проживая в «хрущевке», открыто, 

прямо на дому, торговала наркотиками. в железную дверь этой квартиры каждые 2-3 минуты стучали покупатели наркотиков. 
Подъезд был завален шприцами. если наркотики заканчивались, а привоз задерживался, наркоманы, как птички, сидели вокруг 
дома на заборах, бревнах, скамейках в ожидании наркотиков. Конечно, соседи жаловались, писали письма. Два раза эту женщину 
арестовывали милиционеры. оба раза она возвращалась назад через два-три дня, рассказывая: 5 млн. руб. (1000 долл.) — и никаких 
проблем. на третий раз приехали люди в масках (наверное, ФСБ), и снова арестовали ее. Женщина просидела три года в тюрьме, 
после возвращения она больше не торговала наркотиками.

Второй. Два года назад в большом городе, в «хрущевке», в подъезде со старой деревянной дверью, без домофона, между первым 
и вторым этажами стали пить, колоться и развлекаться наркоманы и проститутки. Жители первых двух этажей не могли спать до 4-5 
часов утра. они звонили, вызывали милицейскую машину — никто не приезжал. однажды в этом подъезде случилась крупная драка, 
были выбиты окна, жители подъезда выкинули дерущихся наркоманов из подъезда и написали коллективное письмо начальнику 
РовД.

Пришел участковый милиционер. Проходит по всем квартирам этого подъезда. и всем говорит: ну что я могу сделать? У меня 
нет пистолета, нет машины. вы не знаете, кто тут продает наркотики? Между тем любая бабушка с первых этажей этого и соседних 
домов знает и расскажет каждому, кто ее спросит, когда привозят наркотики, куда и как часто, а наш участковый делает вид, что он 
этого не знает. 

в результате такой «борьбы» с наркотиками у некоторых моих знакомых, вполне интеллигентных и благополучных людей, дети 
совершенно неожиданно для своих родителей стали наркоманами.

Телевидение ведет себя в отношении наркомании точно так же, как в отношении алкоголизма и курения. никакой социальной 
рекламы, хотя в развитых странах социальная реклама занимает 60% рынка рекламы. У нас что, нет денег на социальную рекламу? 
Мы не умеем ее делать? Боимся наркомафии?

Чего мы ждем? Почему? 
все, о чем я говорю, наряду с другими факторами, формирует российское социальное самочувствие, от которого напрямую 

зависит наше поведение на работе, и наше отношение к тому, что происходит в стране. 
если половину времени, которое продолжается телевизионный фильм, его герои страдают, плачут, ругаются последними 

словами, бьют или убивают друг друга, если с экрана льется в души людей злоба и ненависть, если в фильме преуспевают негодяи, 
а положительные герои напоминают схемы и не могут двух слов связать, то… как жить? К чему стремиться? если говорится одно, а 
делается другое, во что верить?

Вывод. Сегодня всем в России очень не хватает примеров нормального человеческого общения и поведения, честной и праведной 
жизни. Примеров нормальной человеческой жизни — трудной, но счастливой. Как теперь, в России при капитализме, должен жить 
человек, чтобы быть счастливым? Что любить и что ненавидеть? не хватает примеров того, что есть на самом деле сегодня в России 
эти счастливые люди, у которых все непросто, они много работают и преодолевают препятствия, но они счастливы. 

все, о чем я говорил выше, это последствия разрушительного экономического и нравственного кризиса 90-х гг. Россиянам 
все еще не удалось от них избавиться, именно поэтому новый экономический кризис в России может быть более глубоким и 
продолжительным, чем в других странах. Чтобы выйти из кризиса и создать условия для новой волны экономического роста и 
модернизации экономики, мы все должны измениться — сделать то, что не сделали раньше. Невозможно работать и жить по-
старому, если мы хотим обеспечить нормальную жизнь своим детям.

нам предстоит решить очень важную, но и очень сложную долгосрочную задачу — создать инновационную модернизированную 
экономику. Постоянное обновление предприятий, технологий и людей становится доминирующей активностью.

во всех развитых странах решается задача диверсификации источников энергии. некоторые эксперты прогнозируют, что 
цены на традиционные энергоносители уже никогда не будут высокими. в этом сценарии развития мировой экономики у России 
единственный шанс выйти из кризиса — это инновационно-технологическое возрождение. 

Чтобы проиллюстрировать сегодняшнее место России в мировом научно-технологическом пространстве, можно воспользоваться 
двумя наборами показателей: наукоемкость и наукоотдача. (1)

Место России по показателям наукоемкости:
• по доле расходов на ниоКР в ввП Россия находится на уровне Китая и италии; 
• по абсолютной численности научных работников Россия традиционно удерживала первенство. Сегодня Россия находится на 

третьей позиции после СШа и Японии. К России вплотную приблизился Китай; 
• по удельному параметру численности научных работников на десять тысяч занятых Россия в 7 раз опережает Китай, в 2,6 

раза — италию, на треть — великобританию и на 20% — германию. 
Место России по показателям наукоотдачи: 
• по показателю ввП на одного занятого, характеризующего национальную экономику, Россия примерно в 4 раза уступает 

СШа и в 3 раза европе; 
• по доле высокотехнологичного экспорта в товарном экспорте Россия находится на уровне индии, уступая более чем в 5 раз 

Китаю и в 4 раза италии. 
Предстоит кардинально повысить конкурентоспособность и модернизировать российскую экономику в создании и 

использовании новых технологий. на Западе современная экономика, при всех ее очевидных пороках, производит конкурентные 
товары и услуги. Мы — нет. Россия еще не прошла свой отрезок пути.

Я убежден в том, что сегодняшний общественный климат, сформировавшиеся нравственные нормы не позволят создать в России 
инновационную экономику ни к 2020-му, ни к 2050-му году. а если в России не удастся создать интеллектуальный, технологической 
и финансовый капитал, соответствующий мировому уровню, страна будет находится в состоянии перманентного кризиса. новая 
стратегическая парадигма требует соответствующих ей нравственных норм. Так происходило всегда и во всех странах.

очень тревожит то, что за восемь благополучных лет выросло поколение политиков и топ-менеджеров, привыкших «управлять 
ростом благосостояния» в тепличных условиях, когда растут все рынки, когда нет конкуренции с более сильными соперниками 
из-за рубежа и не нужны крупные инвестиции в новые технологии, когда население не интересуется политикой. У такой элиты нет 
опыта антикризисного управления, необходимых умений, они не заряжены на нелегкую постоянную борьбу. Даже если владельцы 
и топ-менеджеры российских компаний создали сильные бренды, а их компании имеют сильные позиции на рынке, как только 
конкуренция со стороны более мощных игроков усиливается, необходимы новые технологии и масштабные инвестиции, они 
прекращают борьбу, продавая свои компании более сильным иностранным конкурентам. 

новая экономическая стратегия требует создания умной и нравственной экономики. 
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Я полагаю, что кризис более всего поражает безнравственные экономики, потому что именно безнравственное поведение бизнеса, 
властей и граждан на самом деле порождает кризисы. (2) все знали, что не следует делать, но кто-то это делал, полагая, что хорошо 
заработает на этом, а кризис их не коснется. глубокий кризис — неизбежный этап экономического и нравственного выздоровления 
общества. 

Что такое нравственная экономика? Подчеркну, вслед за а. Миняйло, что она является новым типом хозяйствования 
одухотворенного человека и общества, живущего по духовным законам. исследования в области нравственной экономики в России 
еще только зарождаются. их результаты освещены в работах в.М. Симчеры (6), Д.С. львова (4), а.М. Миняйло (5), С.Ю. глазьева (3)и др.

нравственная экономика — это вызов доминирующей в настоящее время неолиберальной экономической теории. Реализованная 
в соответствии с этой теорией аморальная политика «шоковой терапии» привела к глубоким экономическим и нравственным 
провалам в ряде стран. Речь идет не о пересмотре предметного содержания экономической науки, а, напротив, о возращении на 
новом этапе к утраченным ею нравственным позициям. Экономическая наука первоначально, на стадии своего формирования, 
рассматривалась как нравственная категория. Для русской философии хозяйствования идеал нравственной экономики носил 
нормативный характер. 

выделю основные моменты, характеризующие, на мой взгляд, переход к нравственной и модернизированной экономике. 
во-первых, экономика всегда является средством в духовном возрастании человека. и все разговоры о том, что вначале 

необходимо решить экономические проблемы, и лишь затем духовные — неправомерны, если выразиться строже — пагубны. 
Экономика как определенный способ хозяйствования является не целью, а средством развития человека на основе социальной 
практики, в процессе его воспроизводства и жизнедеятельности. она взаимодействует с другими факторами, являющимися не 
менее важными, чем экономика, — религией, культурой, этикой и т.д. 

во-вторых, социально-экономические процессы конца XX — начала XXI века в странах мирового сообщества показали, что без 
радикального изменения типа хозяйствования нравственную экономику в преобладающем большинстве стран мира не удастся 
создать. Как отмечалось на последних экономических конференциях под эгидой оон, преодоление все увеличивающегося 
разрыва между бедными и богатыми, обеспечение социальной защищенности малоимущих возможно только при условии 
создания нравственной экономики. на «Саммите развития тысячелетия» борьба с бедностью была провозглашена первоочередной 
глобальной целью, для реализации которой главы стран-членов оон обязались до 2015 года снизить на 50% долю людей, которые 
живут в нищете и голодают. Что актуально и для России, в которой на протяжении 90х гг. резко увеличилось количество населения 
с низким уровнем жизни. Я прекрано понимаю, что бедность преодолеть полностью нельзя. и я не призываю возвращаться в 
прошлое, где сторублевая зарплата большинства населения уравнивала общество в бедности. но коренным образом изменить 
ситуацию необходимо.

в-третьих, для перехода к нравственной и модернизированной мировой экономике необходимо мобилизовать все имеющиеся 
мировые ресурсы — природные, финансовые, людские, интеллектуальные, информационные и духовные. Эти ресурсы находятся в 
руках представителей ведущих экономик. 

в четвертых, для создания нравственной и модернизированной экономики требуются новые люди, одухотворенные, как сказал 
а.М. Миняйло. Уже сейчас необходимо взращивать таких людей, и эта задача и государства (в первую очередь, системы образования), 
и общественных организаций, и церкви. 

в — пятых, возникает необходимость пересмотра ряда базовых экономических категорий, описывающих рыночную экономику. 
Посмотрим, что происходит каждый раз во время экономических кризисов? государство, как представитель интересов всех 

социальных групп, берет на себя риски решения возникших проблем и находит дополнительные ресурсы для их решения. Серьезную 
трансформацию претерпевает «святая святых» социально-экономической системы — отношения собственности. национализация 
во время кризиса осуществляется, как правило, тремя путями: выкуп долгов отдельных фирм, рекапитализация в обмен на акции, 
взятие на себя всех пассивов финансовых учреждений. С помощью государства сглаживаются различия в доходах между богатыми 
и бедными, пострадавшие от кризиса получают помощь, прилагаются энергичные усилия для восстановления доверия между 
различными социальными группами.

По моему мнению если правительству не удастся увидеть по-новому базовые экономические категории, то мы, вслед известным 
американским бизнесменом, будем полагать, что надуваемые раз за разом «пузыри» на различных рынках обеспечивают 
экономический рост, тогда как пружиной экономического развития являются совсем другие процессы.

органам власти всех стран предстоит взглянуть с нравственных позиций на будущее развитие своих экономик с учетом их 
исторических, религиозных и культурных традиций. 

Свой путь должны пройти все институты общества в тесном взаимодействии: общественные организации, бизнес, органы 
власти, церковь и другие духовные организации. общественные организации должны помочь сформировать способность граждан 
решать возникающие экономические и нравственные проблемы в своем ТСЖ, своем квартале и в своем районе — в соответствии с 
интересами своих членов и базовыми ценностями общества.

властям всех уровней предстоит законодательно закрепить новые нормы поведения и создать условия для их неукоснительного 
соблюдения, а гражданскому обществу предстоит научиться контролировать власть.

в этих условиях роль Церкви и вновь избранного Патриарха резко возрастает. По словам Патриарха Кирилла, сегодня, когда 
мир оказался в новой для себя ситуации, столкнулся со многими вызовами — международным терроризмом, экономическим и 
экологическим кризисами, нравственной деградацией миллионов людей, — необходима консолидация благонамеренных сил 
общества. именно Церковь может стать институтом, обеспечивающим незыбленность общественных духовных ценностей. 

Свою роль в формировании умной и нравственной и модернизированной экономики, духовном возрождении общества 
предстоит сыграть средствам массовой информации в силу их мощного воздействия на общественное сознание. недооценивать 
их влияние было бы серьезной ошибкой. Следует день за днем формировать и развивать новые образцы поведения — красиво и 
ярко, находя эти образцы в реальной деятельности людей и способствуя их распространению. СМи должны развивать у людей 
уверенность в себе, в свои способности и возможности. Стимулировать творческую активность, желание развивать себя, желание 
помогать друг другу, создавая социальные сети.

России нужен нравственный и модернизированной прорыв, и готовить его нужно сейчас и сегодня, ибо завтра может быть уже 
поздно. Мы можем столкнуться с необратимыми последствиями распада социума, потери государственности. и это длительный 
процесс.

Только нравственная и модернизированная экономика может быть самой эффективной, потому что только увлеченные и 
счастливые люди могут работать с полной отдачей. Пока же мы— россияне, незаметно для многих, движемся в обратном направлении.

на самом деле, мир уже движется к нравственной и модернизированной экономике, меняясь после каждого кризиса, но не вполне 
осознавая это. Такое движение подобно поиску выхода из лабиринта, когда на пути нередко встречаются тупики или происходит 
движение в обратную сторону. Тогда приходится изобретать что-то новое. и очередная волна технологических открытий ускорит 
развитие тех стран, которые сумеют «оседлать» эту волну, опираясь на духовные ценности.
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БанКоВСКое КредитоВание СуБъеКтоВ аГрарной СФеры:  
ПроБлемы и Пути реШения

Сельское хозяйство и агропромышленное производство являются стратегически важной отраслью экономики, от развития 
которой зависит уровень продовольственной и национальной безопасности Украины. В этой связи требует улучшения 
финансовое обеспечение агропромышленного производства через механизм эффективного банковского кредитования.
Сегодня кредитование отрасли сокращается, что связано с влиянием мирового финансового кризиса на объемы кредитования 
из-за проблем с ликвидностью в банковской системе Украины, произошло подорожание банковских кредитов, более жесткими 
стали условия для кредитоспособности заемщиков, к залогу, ограниченное количество кредитных программ для малого и 
среднего бизнеса и рискованность отрасли (доля проблемных кредитов в аграрном кредитном портфеле отечественных банков 
достигает 10%) привели к неохотному сотрудничеству банков с аграриями. 
Решение проблем кредитования аграрного сектора экономики Украины зависит от эффективной деятельности созданого 
Государственного земельного банка, снятия моратория на продажу земли, что позволит предприятиям аграрной сферы 
привлекать кредитные ресурсы под залог земельных участков. 
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BAnK tEnding oF suBjEcts oF AgriculturAl sErVicEs: ProBlEms And solutions

Agriculture and agro industry is a strategically important sector of the economy depends on the development of the level of food and national secu-
rity of Ukraine. In this context, improving the financial security needs of agricultural production through the mechanism of effective bank lending.
Today lending industry is reduced due to the impact of the global financial crisis on lending due to liquidity problems in the banking system of 
Ukraine, was the rise in price of bank loans have become more stringent conditions for the creditworthiness of borrowers, collateral, a limited num-
ber of loan programs for small and medium business and risk industry (the share of problem loans in the agricultural loan portfolio of domestic 
banks reaches 10%) led to banks reluctant cooperation with farmers.
Solving the problems of the agricultural sector lending in Ukraine depends on the effective activity of creating the State Land Bank, the lifting of the 
moratorium on the sale of land, which would allow the agrarian sector to attract credit resources on the security of land.

Keywords: bank lending, creditworthiness, credit line, the discount rate, the refinancing rate, the State Land Bank.

аграрный сектор, обеспечивающий продовольственную безопасность и продовольственную независимость страны, 
формирует 17 процентов валового внутреннего продукта и около 60 процентов фонда потребления населения, является 
одним из основных бюджетообразующих секторов национальной экономики, доля которого в сводном бюджете Украины за 
последние годы составляет 8-9 процентов, а также занимает ключевое место среди секторов экономики в товарной структуре 
экспорта. Сейчас он нуждается в финансовой поддержке сельскохозяйственного производства через механизм эффективного 
банковского кредитования.

Цель статьи — проанализировать проблемы финансового обеспечения аграрного сектора экономики и выявить 
существенные факторы, сдерживающие банковское кредитование аграрных предприятий, и определить пути улучшения 
кредитования стратегически важной отрасли для Украины.

несмотря на ежегодный рост потребности в кредитных ресурсах аграрных предприятий, роль банковского кредита в 
системе финансового обеспечения их предпринимательской деятельности незначительна.

 в структуре источников финансирования основного капитала предприятий Украины наибольшую долю занимают 
собственные средства предприятий (в 2012 г. — 59,7% общего объема), доля кредитов банков и других займов составляет 
17,1% в 2012 г., что меньше против 21,7% в 2009 г.) [1].

Кредитование отрасли не является достаточным и сокращается, в частности, в период мирового финансового кризиса 
общий объем кредитов для аграрного сектора сократился на 71,1%, что является недопустимым явлением ввиду того, что 
сельское хозяйство и агропромышленное производство является стратегически важной отраслью экономики Украины.

нынешняя ситуация с неудовлетворительным состоянием кредитования реального сектора экономики и аграрного 
производства в частности связана с факторами макросреды. С негативным влиянием мирового финансового кризиса на 
деятельность банковского сектора произошло подорожание банковских кредитов, более жесткими стали условия для 
кредитоспособности заемщиков, к залогу, а также уменьшились предложения по кредитным продуктам из-за проблем с 
ликвидностью в банковской системе Украины.

вопрос о роли банковского кредита в системе финансового обеспечения предпринимательской деятельности аграрных 
предприятий остается весьма актуальным сегодня, поскольку несмотря на особенности, приоритетность и перспективность 
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развития аграрной сферы в экономике Украины, ее рискованность приводит к тому, что банки неохотно и настороженно 
вступают в кредитные отношения с аграриями.

Подтверждающим фактом рискованности отрасли является то, что доля проблемных кредитов в аграрном кредитном 
портфеле отечественных банков достигает 10% и остается значительной, что негативно сказывается на объемах банковского 
кредитования отрасли сельского хозяйства.

основными причинами такой ситуации являются отсутствие совершенного механизма управления кредитными рисками, 
зачаточное состояние развития страхового рынка, отсутствие ликвидного залога в аграрных предприятий.

анализ отечественной практики банковского кредитования аграрных предприятий свидетельствует, что наиболее 
приемлемым для аграриев методом предоставления кредита является возобновляемая кредитная линия, а наиболее выгодной 
для погашения кредита является досрочная схема, поскольку при этом — наименьшая переплата процентов по кредитам.

Банковские учреждения не заинтересованы в быстром погашении кредита заемщиками, поскольку это уменьшает 
доходность от кредитной операции. Практически все банковские учреждения предлагают оперативность и удобство 
обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиенту, разнообразные условия и схемы кредитования в зависимости 
от потребности заемщика. однако на практике банки не всегда предлагают условия предоставления и погашения кредита 
одинаковые на всех заемщиков, при этом не учитывается специфика отдельных отраслей экономики, в том числе аграрной 
сферы, что ставит в неравные и невыгодные условия сельскохозяйственных товаропроизводителей по сравнению с другими 
заемщиками. в то же время банковские учреждения обязательно учитывают рискованность сельскохозяйственного 
производства и, как следствие, стоимость кредитов остается достаточно высокой для таких предприятий (табл.1).

Таблица 1. Сравнительный анализ ставок НБУ и коммерческих банков *, %

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
учетная ставка нБу 9,5 8,5 8,0 12,0 10,25 7,75 7,75 7,5
Средневзвешенная ставка нБу по всем видам 
рефинансирования 14,7 11,5 10,1 15,3 16,7 11,6 12,0 8,15

Процентные ставки по кредитам, предоставленным 
коммерческими банками предприятиям аПК ** 18 20 18 24 27 25 19 23

размер компен–сации процентных ставок из государ–ственного 
бюджета украины 10 10 9 12 15,37 15,5 15,5 15,7

*источник: [1, с.22] ; [2, с.50]
итак, разрывы между процентными ставками банковских учреждений в Украине являются значительными по сравнению 

с установленной учетной ставкой нБУ и ставкой рефинансирования.
Кроме того, несмотря на уменьшение учетной ставки нБУ, она остается высокой, поскольку «в ведущих странах мира 

данный процент колеблется с 0,1% до 3,75%» [3, с.115]. Более того, снижение учетной ставки в 2006, 2009 и 2012 гг. приводит 
к увеличению процентной ставки по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса.

Таким образом, недостаток собственных источников ресурсов у банков для кредитования реального сектора экономики, 
незначительные объемы рефинансирования (в основном для обеспечения своевременности проведения банками расчетов, 
т.е. на поддержку краткосрочной ликвидности) при низкой учетной ставке не дают возможности банкам снижать процентные 
ставки и расширять объемы кредитования, а учетная ставка носит более индикативный, чем регулятивный характер.

в настоящее время коммерческие банки не заинтересованы в кредитовании предприятий аграрного сектора и в результате 
значительное их количество остается вне сферы интересов коммерческих банков.

Проблемным вопросом в механизме банковского кредитования аграрных предприятий является сравнительная 
ограниченность спектра банковских кредитных услуг, наличие весьма ограниченного количества кредитных программ для 
малого и среднего бизнеса по сравнению с развитыми странами.

Юхименко П. [4, с.59] рассматривает проблему недоступности кредитных ресурсов для малых и средних предприятий из-
за «отсутствия соответствующей законодательной базы, которая бы регулировала ипотеку на землю сельскохозяйственного 
назначения и надежного механизма защиты прав землевладельцев, что делает невозможным использование земли как залога 
для получения банковского кредита». Считаем это важным условием предоставления кредитов, поскольку большинство 
аграрных товаропроизводителей не имеют соответствующего ликвидного залога.

Дзюблюк [5, с.11] считает, что для субъектов малого и среднего бизнеса существует «сравнительная ограниченность 
спектра банковских кредитных услуг, ассортимент которых в отечественных банках насчитывает достаточно ограниченное 
количество возможных программ сотрудничества (это, прежде всего, кредит на пополнение оборотных средств, кредит на 
текущую деятельность, кредит на приобретение оборудования ), тогда как в странах с развитыми рыночными отношениями 
масштабность и разнообразие форм кредитного сотрудничества насчитывает десятки различных программ».

Такое же мнение разделяет гидулян а. [6, с.40–45], который утверждает, что «сегодня лишь десятая часть банков имеет 
специальные кредитные программы для работы с этим важным клиентским сегментом, не говоря уже о комплексном 
обслуживании его потребностей». 

в Украине сложилась ситуация, когда внешние и внутренние факторы сдерживают кредитование аграрных предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Существенные факторы сдерживания банковского кредитования аграрных предприятий*

Внешние и ВнутРенние фактоРы

ВнешнЯЯ СРеДа:
- недостаточный уровень капитализации банковской системы;
- недостаточный уровень ресурсной базы банковских учреждений для 

долгосрочного кредитования;
- несовершенство механизма агрострахования;
- несовершенство законодательства относительно механизмов гаранти-

рования возврата кредитов;
- ограниченность доступа к кредитным ресурсам малых и средних пред-

принимательских структур;
- операционные риски банков при сотрудничестве с аграрными пред-

приятиями;
- высокие процентные ставки;
- отсутствие сети специализированных банков;
- уменьшение бюджетного финанси-рования на поддержку аграрных 

предприятий;
- неразвитость кредитования аграрных предприятий другими структу-

рами и их законодательное обеспечение.

ВнутРеннЯЯ СРеДа:
- ухудшение финансового состояния аграрных предприятий;
- отсутствие ликвидного залога; 
- неготовность сельского населения к восприятию практики кредитова-

ния небанковскими финансово-кредитными структурами. 

*источник: [7, с.46]; [8, с.112]; [9, с.125]
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 все перечисленные факторы в основном формируются внешне и одними усилиями банков не могут быть решены.
наибольшее влияние на современное состояние кредитования аграрных предприятий производят факторы, лежащие 

в плоскости внешней среды, то есть государства, которое благодаря необходимым рыночным инструментам и рычагам 
воздействия может изменить ситуацию в сторону уменьшения их сдерживающего воздействия.

С дальнейшим развитием рыночных отношений объективная зависимость предприятий сельского хозяйства от 
финансово-кредитной системы значительно вырастет, поскольку для оптимального функционирования аграрной сферы и 
обеспечения ее стабильно положительного воспроизводственного процесса необходимо рациональное соотношение между 
собственными и заемными средствами.

выработка рациональных подходов расширения положительного участия банковских учреждений и других финансово-
кредитных учреждений в кредитном обеспечении предпринимательской деятельности аграрных предприятий за счет 
кредитных ресурсов требует проведения анализа зарубежного опыта, поскольку именно там задействован механизм 
успешного обслуживания аграрного сектора экономики.

в Украине, в отличие от большинства зарубежных стран, нет сети специализированных банков, которые обслуживали бы 
финансовые потребности тех аграрных предприятий, которые ограничены в доступе к кредитным ресурсам.

Поэтому актуальным и своевременным сегодня является создание принципиально новой системы кредитования отрасли 
сельского хозяйства под ипотеку земли, которая даст возможности привлечь дополнительные инвестиции в отечественный 
аграрный сектор. 

Решению этого способствует создание государственного земельного банка, который должен стать банком национального 
масштаба и будет обеспечивать инвестиционные потребности аграрных предприятий, субъектов агропромышленного 
комплекса Украины — важных игроков на рынке — и решать приоритетные задачи страны в качестве обеспечения 
продовольственной безопасности и выхода отечественной сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. 

главным препятствием в этом процессе является нерешенный до сих пор вопрос снятия моратория на продажу земли 
сельскохозяйственного назначения. Эффективное функционирование государственного земельного банка возможно при 
условии внедрения рынка земли в Украине, что позволит предприятиям аграрной сферы экономики привлекать кредитные 
ресурсы для финансирования предпринимательской деятельности под залог земельных участков, с прогнозированной 
стоимостью кредитных ресурсов значительно меньшей, чем в коммерческих банках (8-10% годовых).

 Для эффективного функционирования системы ипотечного кредитования, кроме государственного земельного 
банка, необходимо создать соответствующую инфраструктуру (национальный земельный резерв, Фонд гарантирования и 
поддержки аграрных кредитов и др.).

Учитывая зарубежный опыт, предлагаем для улучшения кредитования предприятий малого и среднего агробизнеса 
способствовать развитию кооперативной кредитной системы как альтернативы банковским учреждениям, стимулированию 
развития кредитных союзов. 
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инВеСтиционной ПриВлеКательноСти

Статья посвящена рассмотрению особенностей инвестиционной деятельности в Украине, в частности в вопросе инвестиционной 
привлекательности регионов. Акцентировано внимание на проблеме неравномерности регионального развития в стране, что 
приводит к различиям в инвестиционной привлекательности регионов и вызвано различными группами факторов. Предложены 
меры по активизации инвестиционной деятельности. 
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suBstAntiAtion oF strAtEgic oriEntAtion For Forming  
rEgion’s comPEtitiVEnEss duE to imProVing its inVEstmEnt PotEntiAl

The modern conditions of transformational changes and reinforcement of local government mechanisms make actual the problem of forming an 
efficient regional investment policy. The policy should consider comprehensively the level of economic development and investment potential of 
regions. Today, therefore, the question of forming regions competitiveness is of great importance, as the opportunity to develop its competitiveness 
by investments attracting. Competitiveness is a complex phenomenon, which is characterized by the influence of many factors. Competitiveness 
estimation of the region will be incomplete without its investment opportunities evaluation.
Goal of research is revealing the main problems of investment activity development in Ukraine that affect the investment potential of the regions.
The article is devoted to the peculiarities of investment activity in Ukraine, especially to investment potential of the regions. Attention is focused on 
the problem of irregular regional growth in the country, which leads to differences in the investment potential of regions and is caused by different 
groups of factors. Active measures of investment activity are proposed.
The ways of increasing the investment activity of Kyiv region are intersected with national interests. However, the regional advantages should be 
considered: proximity to the political center, developed transport infrastructure and border location.
Today investment activities in Ukraine are improved but still measures for increasing investment attractiveness of the regions are not sufficient.

Keywords: region, competitiveness, investments, investment potential of the region.

subject matter. The modern conditions of transformational changes and reinforcement of local government mechanisms make 
actual the problem of forming an efficient regional investment policy. The policy should consider comprehensively the level of economic 
development and investment potential of regions. Today, therefore, the question of forming regions competitiveness is of great importance, 
as the opportunity to develop its competitiveness by investments attracting. Competitiveness is a complex phenomenon, which is 
characterized by the influence of many factors. Competitiveness estimation of the region will be incomplete without its investment 
opportunities evaluation.

overview of the latest research and publication. Investment activity foundation was investigated by domestic and foreign 
scientists including: I.Yu. Berezhna [1], G. Porter [7], K.R. Mcconnell [6], S. L. Bryu [6], M.P. Butko [2], A. M. Tkachenko, Ya. F. Zhovnirchyk 
[5], A.F. Gukavluk [3], I.A. Degtyareva [4]. However, the interdependence between the formation of a region high-level competitiveness by 
increasing the investment potential and means of its realization remains relevant. 

goal of research is revealing the main problems of investment activity development in Ukraine that affect the investment potential 
of the regions.

summary of the main material. Among the strategic directions of regional development determined in «State strategy of 
regional development for the period till 2015», territory planning should be the basis of the effective use of territorial resources 
during the implementation of economic base restructuring of individual regions and creation the conditions for diversification on 
a new technological basis»; «development and modernization of infrastructure that will enhance the investment attractiveness 
of the regions», «reforming the administrative-territorial system» [1]. Also, need for the interaction of central and local executive 
authorities and local governments in preparing and implementing investment projects on the concept of «single window» is 
determined by the strategy.

The irregular development and life standards create the preconditions for the social tensions in society, threaten the territorial 
integrity of the country, hold the socioeconomic inter-temporal changes, slow down market transformations and reduce their efficiency. 
Therefore, the state regional policy should be aimed at creating conditions for increasing the competitiveness of regions. It is the basis for 
their dynamic development and elimination of interregional disequilibrium.

The regional investments distribution depends on many factors. Investment potential of regions can be qualified by five groups of 
factors: socio-economic development; market infrastructure; financial infrastructure; human capital; relationship between business 
activity and government. The last factor indicates the degree of the regional authority readiness to cooperate with investors and which is 
interdepended by the size of the administrative machine and the volume of investments.

In general, the investment regional potential can be considered as a  complex response, which consists of two major 
subsystems: investment potential and investment risk.

The investment regional potential, according to V. Zahozhai and M. Kit, depends on the following factors [2]:
1. The general business development of the region: ratio of the region in the GDP of Ukraine; the volume of industrial and agricultural 

production per capita; the balance of consumer lines import and export; the average monthly wages of workers and employees; 
number of industrial enterprises.

2. Economic and geographical development of the production infrastructure: the regional geographical location; the railway density 
per 1000 square kilometers of the territory; the road density; electricity production per capita; health resort and touring value of 
the region.
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3. Demographic situation: population ratio of the region in the total number of the Ukrainian population; the ratio of urban dwellers 
in the total number of the Ukrainian population; the number of registered unemployed; the ratio of employed population in its 
total number.

4. The development of market relations and commercial infrastructure: number of banks, insurance companies, stock exchanges; the 
ratio of private apartments; a number of common venture.

5. The investment market: the ratio rating of average wage to the maximum; the level of economic crime; the number of strikes per 
1000 inhabitants.

Today the investment cooperation level of Ukraine remains low. According to the indicator of per capita investments, Ukraine remains 
far behind the countries of Eastern Europe. The incompleteness of institutional transformations, excessive interference of state bodies 
into enterprise economic activities and corruption do not assist global financial flows to come into Ukraine.

Among the main causes of the low foreign investment there is still unfavorable investment climate in comparison with other countries. 
The measures of increasing investment attractiveness of the country’s economy and separate regions are performed constantly, but there 
is no enough information on separate regions. There are even fewer materials which characterize the situation on certain criteria and on 
their basis we can develop more effective ways to improve the situation.

The negative qualities of the investment climate include: low  buying capacity; imperfection of the tax, commercial and civil 
codes; instability of the existing legal framework, lack of corporate relations; shadow sector of economy, which makes products of the 
economy noncompetitive; lack of clear and consistent priority of the state and regional policy; low level of capitalization of Ukrainian 
banks, which does not allow to credit insecure projects and to realize venture projects; corruption of authority.

All these factors frighten off the investors from the developed countries. Today among the leading investors are Russian ones, although 
our country is highly insecure sphere of investments for the Russian business. It is connected with the lack of political predictability and 
economic stability and appropriate infrastructure for investment.

To create a favorable climate in the regions it is necessary to form clear regional investment market; combination of investments with 
innovations owing to the choice of the most progressive projects; rational accommodation of investment projects taking into account the 
economic interests of all its participants.

An important factor of increasing regional investment activity is the formation of disclosure and alluring image of the regions. The 
Kyiv region is one of the leading one in Ukraine with its economic, innovation and human potential and geo-economic position.

The measures of improving investment climate and attracting foreign investment need to be performed in a certain sequence, i.e. in 
the following stages:

• study the investment potential of Ukraine;
• selection of priority sectors and technologies;
• development of investment attraction methods;
• realization of the developed policy and control over its implementation.
One of the main preconditions for successful investment activity is the low level of inflation and predictability of the price level in the 

economy. To achieve this it is needed, firstly, to establish control over the income and expenses of the budget, and secondly, to solve the 
problems of the debt burden. Also it is needed to develop a mechanism of financial resources overflow from the branches where there is a 
relative excess, to the branch where there is a need for capital.

Besides, programs of banking system restructuring are of great importance, since the capital of Ukrainian banks is about 10% of GDP. 
The inflow of investment capital through the banking sector could have a positive impact on the growth and development of the Ukrainian 
economy due to the presence of foreign banks on the domestic market. But the National Ukrainian bank must follow policy to raise the 
reliability of Ukrainian banking system. It should simplify the rules of attracting investments into Ukraine, which will provide the opening 
of local accounts in Ukrainian banks and the use of the Ukrainian mediators.

A simple and clear system of taxation should be established, which would provide formalized, but not the individual (taking into 
account business interests) nature of the taxes collection. Technological parks must be created which would provide state financial support, 
categorical grants and tax reductions for foreign capital. In order to stimulate domestic investment it is necessary to give privileges to 
small and medium-sized business, to implement developed investment projects which require specific information and economic units at 
the regional level.

It is important to improve the efficiency of the bodies of the Antimonopoly Committee of Ukraine as there is a trend towards the 
establishment of «regional monopolies». However, the consolidation of export-oriented companies in the metallurgical and chemical 
industries would allow them to reduce the costs and strengthen the influence world prices forming for their products. Special attention 
should be paid to the protection of property rights, including intellectual ones. Ukraine is an active member of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO), but still our state remains a transit point, a place of storage of counterfeit products that are produced in 
Russia and other countries.

Improving competitiveness and investment attractiveness of the economy should become a strategic task. State of production assets 
is poor, and Ukraine is on the threshold of the Chornobyl disaster .The infrastructure is so outdated that the fact cannot be ignored any 
longer. Such assets cannot be a reliable basis of competitiveness and investment attractiveness. It should be taken into account that it is 
not profitable for private capital to put in investments to renovate them. To improve the situation a few key areas should be chosen which 
will be able to generate the real rise of all other sectors of the economy. According to the State Statistics Committee of Ukraine in the first 
quarter of 2011, the volume of investments in fixed capital increased by 10,4% against the same period of the last year and amounted to 
34.1 billion UAH. The greatest increase in investment activity was recorded in the field of land transport (179%), wholesale trade (158%), 
trade in cars (153%) and construction (144%) [3].

However, in the areas of water and automobile transport, mail and communications and some others the investment activity slowed 
down. The main sources of capital investments were own funds of enterprises and organizations (63 % of the total amount), as well as bank 
credits and other loans (14,5%). Due to state and local budgets 1 billion 818 million UAH were drawn, that is 4,7% [3].

It is a positive aspect that the need of the investment climate improvement is realized by the government and the President of Ukraine. 
This is one of the priority tasks of the state economic policy that is why the concept of State Target Program for Forming a Positive 
International Image of Ukraine for 2008-2011 was approved [4] and the Council of Investors under the Cabinet of Ministers of Ukraine [5] 
was created. It includes representatives of the leading companies.

Speaking of the Kyiv region, ensuring a competitive advantages need to be defined as a strategic direction of development in the 
sphere of investing. Kyiv region already has certain factors that stimulate investment attractiveness, so we should pay attention to the 
increase of their influence.

The ways of increasing the investment activity of Kyiv region are intersected with national interests. However, the regional advantages 
should be considered: proximity to the political center, developed transport infrastructure and border location.

Today investment activities in Ukraine are improved but still measures for increasing investment attractiveness of the regions are not sufficient.
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модель уПраВления КонКурентоСПоСоБноСтьЮ ФармацеВтиЧеСКоГо 
ПредПриятия

Конкуренция и конкурентоспособность (КС) предприятия являются важнейшими экономическими категориями, приобретающими особую 
значимость в эпоху глобализации. высокий уровень КС является гарантом получения высокой прибыли. Следовательно, в условиях существующей 
модели социально-экономического развития Российской Федерации вопросы КС занимают главенствующее место в теории национального 
хозяйства. не смотря на это, на сегодняшний день, не существует единого общепризнанного определения «конкурентоспособность». 
важной характеристикой КС предприятия является модель ее управления. Проблемы, довлеющие над отраслями промышленности в целом, 
отражаются на подходах, применяемых при управлении предприятиями, работающими в данных отраслях. Специфика отрасли, в которой 
работает предприятие, может повлиять на степень воздействия общеотраслевых проблем на отдельное предприятие. К такой отрасли можно 
отнести фармацевтическую. Сегодняшняя экономическая ситуация для российских предприятий фармацевтической промышленности 
характеризуется низким уровнем инновационной составляющей, ориентированностью на производство низкорентабельной продукции 
(дженериков), сложностями в процессах создания и регистрации новой продукции что в итоге формирует низкую конкурентоспособность не 
только отдельных предприятий, но и всей отрасли в целом. ввиду сильного конкурентного давления со стороны ближайших соседей — Китая, 
индии и других стран, а так же присутствия на рынке большого количества производителей крупных транснациональных фармацевтических 
корпораций, развитие КС российских фармпроизводителей сильно осложняется. объемы импорта лекарственных средств, фармацевтических 
субстанций, парафармацевтической продукции за последние годы имеют тенденцию к увеличению. Ценовая политика и конкурентная 
стратегия, применяемая иностранными производителями пагубно влияет не только на отдельные российские предприятия, но и в целом 
на фармацевтическую и ряд смежных (химических, биохимических) отраслей. в такой ситуации одним из главных рычагов воздействия на 
ситуацию на уровне предприятия является управление КС. Для формирования механизма управления должного уровня необходимо внедрение 
определенной модели, которая при принятии решений могла бы учитывать влияние ключевых факторов.

Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособность; модель управления конкурентоспособностью предприятия; фармацевтические 
предприятия; фармацевтическая промышленность.
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mAnAgEmEnt modEl oF tHE PHArmAcEuticAl EntErPrisE comPEtitiVEnEss
Competition and Competitiveness (COP) of the enterprise are important in economic terms , acquires special importance in this era of globalization . High 
level of COP is the guarantor of high returns. Consequently, under the current model of socio— economic development of the Russian Federation issues 
COP occupy a dominant place in the theory of the national economy. Despite this, to date, there is no single generally accepted definition of «competitive-
ness». An important characteristic of the COP of the company is its management model. Problem poses on industries in general, affect the approaches 
used in the management of the firms operating in these sectors. The specificity of the industry in which the company operates, may affect the impact of 
industry-wide problems at the individual enterprise. To this industry include pharmaceutical. Today’s economic situation for Russian companies in the 
pharmaceutical industry is characterized by a low level of innovation component, low-profit orientation on the production of products (generics) , dif-
ficulties in the creation and registration of new products that eventually forms a low competitiveness of not only individual enterprises, but also the entire 
industry . Because of the strong competitive pressure from the nearest neighbors — China, India and other countries, as well as presence in the market 
a large number of manufacturers of large multinational pharmaceutical corporations, the development of Russian pharmaceutical COP greatly compli-
cated. Import volumes of medicines, pharmaceutical substances, pharmaceutical goods in recent years tend to increase. Pricing and competitive strategy , 
used by foreign producers adversely affects not only the individual Russian companies , but in general, a number of pharmaceutical and related ( chemical, 
biochemical ) industries. In this situation, one of the main levers of influence on the situation at the enterprise level is the management of the COP. Control 
mechanism for the formation of a proper level is necessary to introduce a certain model that decision-making could consider the impact of key factors. The 
authors offer their vision model management competitiveness pharmaceutical company in a highly competitive market saturation.

Keywords: competition; competitiveness; model of management of competitiveness of the enterprise; pharmaceutical enterprises; 
pharmaceutical industry

отечественная фармацевтическая промышленность на современном этапе находится в сложном положении, что, несомненно, 
отражается на подходах к управлению КС предприятия у каждого из производителей. 

еще в середине 19 столетия фармацевтическое производство было разобщено, а в дореволюционной России еще не было создано 
собственной, хорошо развитой химико-фармацевтической промышленности. Сдерживало развитие фармацевтической промышленности 
множество факторов: общая социально-экономическая отсталость страны, слабое развитие химической промышленности, недостаток 
специалистов, разобщенность между русскими промышленниками и представителями науки, неблагоприятная для российских 
предпринимателей таможенная тарифная политика, несовершенство законодательной базы. Это привело к тому, что в России — стране с 
богатейшими ресурсами и высоким уровнем развития химической науки — импорт фармацевтической продукции превышал внутреннее 
производство. [17] на современном этапе характерными особенностями фармацевтического рынка являются ускоренные темпы роста, в 
3-4 раза превышающие темпы роста прочих отраслей народного хозяйства, большой долей добавленной стоимости конечной продукции, 
высоким заработком квалифицированных специалистов и высоким инновационным потенциалом. [1] Это делает конкурентную борьбу 
представителей фармацевтического бизнеса еще более острой. С одной стороны, темпы роста отрасли и большая добавленная стоимость 
привлекают новых производителей, с другой — активное внедрение инноваций на производствах уже существующих предприятий 
укрепляет их КС, усиливая конкуренцию.

Фарминдустрия представляет собой отрасль по разработке, производству и продвижению на рынок лекарственных средств (лС), 
медицинских товаров, изготовленных в соответствии со специальными стандартами и требованиями. [2] отличительной чертой отрасли 
является разнообразие форм законодательного и государственного регулирования в отношении патентования, тестирования, обеспечения 
безопасности и эффективности производимой продукции. 
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Современный этап развития российского фармацевтического рынка характеризуется высокой концентрацией иностранных производителей, 
что находит отражение в положительной динамике роста уровня конкуренции среди участников рынка. Увеличение количества производителей 
на рынке влечет за собой усложнение позиции российских производителей, отягощаемых еще рядом различных факторов.

анализ литературы позволил выявить ряд проблем, наиболее значимых для отечественной фармацевтической отрасли и преграждающих 
путь его дальнейшего развития. Мы классифицировали их по четырем признакам: рыночные, производственные, технологические и 
административно-правовые. (см. таблицу 1)

Таблица 1. Классификация проблем (факторов), тормозящих развитие российской фармацевтической промышленности

№ 
п/п Характеристика Проблемы

1. рыноЧная

1. высокие входные барьеры
2. Перенасыщенность иностранными производителями
3. Большая доля фальсификата
4. ориентированность отечественных производителей не низкорентабельную продукцию
5. основной объем производственного сырья – импортный
6. неэтичность применяемых маркетинговых стратегий сбыта подрывающих доверие на-

селения к производителям

2. ПроиЗВодСтВенные  
хараКтериСтиКи

1. низкая инновационная составляющая продукции
2. Дороговизна разработки новых видов продукции
3. Сложный цикл создания и вывода на рынок новых видов продукции во временном (до 

15 лет) и финансовом (до 2 млрд. долл) отношении. 
4. низкий уровень инноваций в ниоКР
5. низкий уровень инвестиций в ниоКР
6. отсутствие собственных инновационных разработок

3. технолоГиЧеСКие  
хараКтериСтиКи

1. Применение устаревших технологий производства не позволяющих производить инно-
вационную продукцию

2. отсталая техническая база не позволяющая производить продукцию международного 
уровня качества

4.
админиСтратиВно- 

ПраВоВые
хараКтериСтиКи

1. Сложный процесс (алгоритм) регистрации фармацевтических субстанций, лС, и т. д.
2. несоответствие, или неполное соответствие норм производства международным стандартам

влияние этих факторов существенным образом способно оказывать воздействие на модель управления КС, применяемую 
фармпроизводителями. 

Российский фармацевтический рынок характеризуется высокими входными барьерами для новых производителей. основывается этот 
факт, прежде всего, высокой концентрацией производителей и необходимостью больших финансовых вливаний для организации нового 
производства [13;14]. Т. к. наиболее выгодные товарные позиции запатентованы, вновь выходящие на рынок производители, как правило, 
не имеющие своих оригинальных препаратов, вынуждены замкнуть свое производство на выпуске уже существующей низкорентабельной 
продукции. Так же весьма сложным представляется процесс создания, регистрации и продвижения товара. временной лаг от момента 
производства до момента вывода новой продукции на рынок может составить 13-15 лет. [3] издержки на разработку успешного 
лекарственного средства могут достигать 2 млрд долларов.

Следствием высокой концентрации производителей, крупнейшие из которых являются транснациональными, соответственно является 
насыщенность рынка иностранной продукцией, отечественные аналоги которых зачастую в разы дешевле. Суммарный объем импортной 
продукции на российском рынке только в период с 1995 по 2008 гг. увеличился в семь раз и, по оценкам разных источников, составляет до 
80%. [3; 4; 8] Производители заинтересованы в реализации более дорогостоящих препаратов, юридически не имея прав производить их. в 
связи с этим одной из наиболее сложных проблем для российского рынка является высокая доля фальсификата, составляющая до 15% от 
легального оборота лекарств, выпуск и распространение которого на рынке порождает волну недоверия к производителям. [5; 6; 9]

 ориентированность отечественных производителей на низкорентабельную продукцию является следствием отсутствия современных 
технологий и соответствующей технической производственной базы. основу производства составляют препараты, изготовленные по 
формуле оригинальных, но более низкие по себестоимости ввиду отсутствия затрат на их разработку. Такие препараты носят название 
дженерики1. например, в СШа каждый второй препарат является дженериком. Росту производства дженериков способствует истечение 
срока действия большого количества патентов на оригинальные лС, рост доверия со стороны врачей и пациентов, а также правительственное 
стимулирование. Дженериковые компании должны обладать большим быстро обновляемым портфелем и оперировать значительными 
объемами производства, чтобы не потерять конкурентоспособности. [7; 12]

Помимо технологической отсталости особую значимость представляет зависимость отечественных производителей от иностранных 
поставщиков сырья и фармацевтических субстанций.

на сегодняшний день Россия практически не располагает своими производствами субстанций. За последние 20 лет объемы производства 
постоянно сокращались. [15] 

Технологическая отсталость распространяется не только на производство субстанций, но и на всю российскую фармацевтическую 
промышленность в целом. имеющиеся производственные технологии, как правило, достались с эпохи СССР. Данный тезис распространяется 
и на техническую оснащенность. Сложностью в разрешении этой проблемы является дороговизна внедрения новых технологий и обновления 
технической базы. 

С учетом того, что все современные производства организованы по стандарту GMP , а российские производители только начинают 
переходить к этому стандарту, решение вопроса об усилении КС отечественных предприятий усложняется. 

Без того непростую ситуацию осложняют факторы административно-правового характера. Ярче всего это проявляется во вступлении 
России в вТо, что еще больше упростило способность иностранных компаний действовать на российском рынке. Так же одним из факторов 
административно-правовой характеристики является сложный процесс регистрации фармацевтических субстанций и лекарственных средств 
для отечественных производителей. Сложность заключается в «затянутом» временном аспекте и в сложных бюрократических процессах. 

в сложившихся условиях для эффективной деятельности производители прибегают к внедрению определенных моделей управления 
КС предприятия. 

Проведенный анализ моделей управления КС предприятия позволил нам сформировать свой взгляд на рассматриваемую проблему. 
основываясь на комплексном подходе, мы предлагаем принципиальную модель управления КС фармацевтической организации, 
адаптированную с учетом влияния специфических особенностей конкретных рыночных условий. 

анализ факторов, тормозящих развитие российской фармацевтической промышленности, позволил учесть ряд аспектов при разработке 
собственной модели управления КС предприятия. например, мы считаем целесообразным разделение общей системы управления КС 
предприятия на три подсистемы: управляющей, обеспечивающей и управляемой. Управляющая подсистема представляет собой блок 
определенных функций, выполнение которых является прерогативой руководства предприятия. Подсистема состоит из иерархически 

1 Джене́рик (генерик, женерик, генерический препарат; англ. Generic) — лекарственное средство, продающееся под международным непатентованным 
названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата. (Источник: Википедиа)
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выстроенных элементов. главным элементом является планирование стратегических целей с учетом влияния государственной политики в 
сфере фармацевтической промышленности с учетом и прогнозом возможного влияния факторов КС, в том числе специфических. например, 
при планировании запуска производства нового вида продукции стоит заранее учесть возможность повышения себестоимости при условии 
применения субстанций российского производства. 

Достижение обозначенной руководством предприятия цели наиболее рационально происходит при обозначении промежуточных 
целей, с последующим ранжированием их по степени приоритетности. в задачу руководства будет входить определение наиболее значимых 
промежуточных этапов. Усиление контролирующей функции возможно при введении неких индикаторов, которые могут отражаться как в 
производственно-стоимостных показателях, так и в финансовых, позволяющих отслеживать динамику изменения КС.

Рис.1. Принципиальная модель управления конкурентоспособностью фармацевтической организации.
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одно из отличий российских фармацевтических производителей от иностранных проявляется в более низкой производственной 
(технической) оснащенности. Этим обусловлена необходимость объективной оценки возможностей достичь поставленных целей на базе 
имеющихся мощностей и ресурсов. например, ключом к повышению КС российских производителей является уход от ориентированности 
производителей на дженерики и запуск производства оригинальных лС. в настоящий момент достичь этого, ввиду имеющейся низкой 
технологической вооруженности предприятий, представляется маловероятным. Поэтому очень важно, чтобы обозначенные стратегические 
цели предприятия обязательным образом коррелировали с техническими способностями предприятия. 

При условии, что ресурсы предприятия позволяют реализовывать обозначенные стратегии развития КС предприятия, производится 
определение необходимых функций и методов управления для достижения поставленных целей и задач с учетом имеющихся у предприятия 
ресурсов и возможностей. 

оперативные, тактические и стратегические задачи предполагают различные подходы к управлению. Поскольку у каждого предприятия 
имеется своя инфраструктура, а также индивидуальный набор ресурсов и мощностей, методы управления строятся по-разному. обеспечение 
правильного выбора необходимых функций управления для достижения целей и задач является залогом качественного управления КС 
предприятия. 

Для более эффективной реализации выстроенной иерархии элементов управляющей подсистемы необходимо произвести ориентацию 
управленческой структуры предприятия на достижение обозначенных целей и задач. Совокупность элементов управляющей подсистемы 
дает возможность формирования концепции КС предприятия, представляющую из себя систему взглядов на процесс управления КС. 

все элементы управляющей подсистемы должны быть направлены на формирование концепции КС. Концепция конкурентоспособности 
определяет политику предприятия на оперативный и стратегический периоды и, по сути, является основным движущим фактором 
повышения КС предприятия. 

обеспечение реализации функций управляющей подсистемы невозможно без должного обеспечения ресурсами. Этой цели служит 
обеспечивающая подсистема. в данную подсистему входит ряд элементов, задачей которых является способствование реализации функций 
управляющей подсистемы. 

Качественное и оперативное управление на предприятии невозможно без создания информационных каналов позволяющих 
реагировать на любые изменения в процессе функционирования предприятия, поэтому формирование корпоративной информационной 
системы может служить одним из путей к своевременному получению достоверной информации для принятия решений. не менее важным 
в процессе управления КС предприятия является обеспечение необходимых потоков ресурсов, таких как персонал, сырье, комплектующие 
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и т.д. отметим, что ввиду специфичности условий и процессов производства на фармацевтическом предприятии качество поступающего 
сырья, квалификация персонала и т.д. имеют важнейшую роль. Этому еще способствует стандарт GMP, согласно которому практически все 
процессы производства и поведения работников носят четкий регламентированный характер. 

в обеспечивающей подсистеме есть такой элемент как «адаптация производственных мощностей фармацевтического предприятия 
под производство конкретной товарной позиции». Это связано с существующей потребностью в переподготовке оборудования при смене 
производственных товарных позиций. например, так делается при реализации программы замены производства одних видов лС на другие 
на одном и том же оборудовании.

в управляющей подсистеме, как мы считаем, необходимым элемент «оценка способности достичь целей на базе имеющихся мощностей 
и ресурсов». Это вызвано применением высокотехнологичного оборудования со сложными технологиями, обеспечивающими должное 
качество процесса производства и самой продукции. Ситуация так же усугубляется повсеместным внедрением норм GMP на всей территории 
РФ, соответствовать которым способны не все производители. Поэтому объективная профессиональная оценка здесь необходима.

во втором элементе управляющей подсистемы мы считаем необходимой такую составную часть, как «определение временных сроков 
достижения поставленных целей». Рынок динамичен и постоянно развивается, поэтому современный подход, учитывающий параметры 
определенного этапа развития, позволяет выстраивать более эффективную стратегию поведения. 

Третий блок «Управляемая подсистема» основан на разработке реализации мероприятий по функциональным областям, направленным 
на достижение стратегических и тактических целей по направлениям: развитие, внутренние процессы, финансы, маркетинг и т. д. 

Управляемая подсистема служит своего рода движущим рычагом изменения КС предприятия. Задачи, формирующиеся исходя из 
стратегических целей и обеспечивающиеся должным объемом необходимых ресурсов, находят свою реализацию именно в этой подсистеме. 

отличительной чертой управляемой подсистемы является ее ориентированность на конкретные изменения. если в предыдущих двух 
подсистемах функционал в основном сводится к планированию и предварительным расчетам, то в последней подсистеме производятся 
непосредственно сами действия, целью которых является осуществление определенных изменений, которые потенциально должны 
повысить уровень КС предприятия. 

на современном этапе развития отечественной экономики наиболее популярным, но не всегда возможным является внедрение 
инноваций. По сути своей, запуск в производство инновационной продукции уже само по себе является серьезным шагом к повышению 
КС предприятия. отрицательным моментом тут является необходимость больших финансовых вливаний, которые посильны очень малому 
количеству российских производителей. 

не менее важным в борьбе за повышение КС предприятия является уровень персонала. направленность руководства на развитие 
своего персонала несет в себе еще большую стратегическую направленность по отношению к инновациям. С одной стороны, инновации на 
современном этапе развития экономики явление не редкое и в перспективе дает пользу. но еще большую пользу можно получить, развивая 
уровень квалификации своих сотрудников в приоритетных для предприятия направлениях.[10; 11; 12;16] 

Повышение уровня квалификации персонала, как правило, происходит параллельно с повышением уровня оснащения предприятия 
новыми видами техники и применением новых технологий. Технический прогресс не стоит на месте, и систематически появляются 
новейшие виды оборудования, отличающиеся большим КПД и более низкими затратами, что, безусловно, может положительным образом 
повлиять на КС.

нередко внедрение новейших видов технико-технологического оснащения вызывает необходимость изменения инфраструктуры 
предприятия. Как правило, процесс сводится к оптимизационным тенденциям, способствующим организации более грамотного 
функционирования внутренних процессов на предприятии. 

Правильно построенная организация внутренних процессов на предприятии способна придать производству необходимый темп, что, 
безусловно, найдет свое положительное отражение в маркетинговой составляющей деятельности.

Усилия, реализуемые при совместной работе трех подсистем, в итоге дают результат в виде изменения уровня КС предприятия. 
изменение показателей оценки конкурентоспособности на «входе» и на «выходе» дает возможность оценить динамику изменения КС 
и результативность приложенных усилий. Полученный показатель можно анализировать по степени воздействия влияния различных 
факторов (в т.ч. специфических) на уровень конкурентоспособности. Это очень важный этап «обратной связи», позволяющий на основе 
полученных данных производить разработку корректирующих мероприятий для повышения КС.

Разработанные мероприятия после своего соотношения с планами, определяемыми в управляющей подсистеме, внедряются в систему 
управления КС предприятия для оптимизации процессов, позволяющих поддерживать работу предприятия на должном уровне. Поэтому 
концепция управления КС фармацевтического предприятия представляет собой систематически корректирующуюся систему взглядов, 
направленную на приспособление работы подсистем модели под изменяющиеся требования окружающей среды с целью поддержания и 
повышения уровня КС предприятия на определенном этапе своего развития
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основополагающей тенденцией мирового развития в 21 веке стала глобализация. глобализация и порождаемые ею 
процессы подвергают испытанию на прочность и адаптивность всю систему управления страной, изменяют традиционные 
модели поведения, образа жизни и способы мировидения, а также ценности, ориентации, предрассудки всех слоев населения.

в связи с этими изменениями в мировом хозяйстве обеспечение экономической безопасности — это гарантия 
независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества. Это объясняется тем, что 
экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и личности, и, 
следовательно, понятие национальной безопасности будет пустым словом без оценки жизнеспособности экономики, ее 
прочности при возможных внешних и внутренних угрозах. Поэтому обеспечение экономической безопасности — важнейший 
национальный приоритет [2].

необходимо отметить тот факт, что экономическая безопасность выступает неотъемлемой частью всей системы 
государственной безопасности вместе с такими ее составными, как обеспечение надежной обороноспособности страны, 
поддержание социального мира в обществе, защита от экологических бедствий и т.д. [3]. невозможно представить себе 
надежную военную безопасность при слабой и неэффективной экономике, а в обществе, погрязшем в социальных конфликтах, 
не может быть ни военной безопасности, ни эффективной экономики. но в конечном итоге, все стороны государственной 
безопасности имеют свои экономические аспекты.

Экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической 
системы, которая определяет ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое 
обеспечение ресурсами, развитие народного хозяйства, последовательную реализацию национально-государственных 
интересов [4]. При этом сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в которой можно выделить 
три важнейших элемента:

 1.  Экономическая независимость. она не носит абсолютного характера, потому что международное разделение труда 
делает национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. в этих условиях экономическая независимость 
означает возможность контроля за национальными ресурсами, достижение такого уровня производства, 
эффективности и качества продукции, который обеспечивает ее конкурентоспособность, позволяет на равных 
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участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научно-техническими достижениями. 
2. Стабильность и устойчивость национальной экономики предполагает защиту собственности во всех ее формах, 

создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, сдерживание факторов, способных 
дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных разрывов 
в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и т.д. [4]). 

3. Способность к саморазвитию и прогрессу. Это особенно важно в современном, динамично развивающемся мире. 
Создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, 
повышение профессионального, образовательного и общекультурного уровня работников становятся необходимыми 
и обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной экономики [1]. 

Для лучшего понимания сущности экономической безопасности важно уяснить ее связь с понятиями «развитие» и 
«устойчивость». Развитие — один из компонентов экономической безопасности. ведь если экономика не развивается, то 
резко сокращаются возможности ее выживания, а также сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и внешним 
угрозам. Устойчивость и безопасность — важнейшие характеристики экономики как единой системы. Устойчивость экономики 
характеризует прочность и надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, 
способность выдерживать внутренние и внешние «нагрузки». Чем более устойчива экономическая система (например, 
межотраслевая структура), соотношение производственного и финансово-банковского капиталов и т.д., тем жизнеспособнее 
экономика [2]. нарушение пропорций и связей между разными компонентами системы ведет к дестабилизации, служит 
сигналом перехода экономики от безопасного состояния к опасному. Поэтому наличие устойчивой системы экономической 
безопасности относится к ряду национальных и государственных интересов [3]. 

К числу жизненно важных национальных интересов, обеспечивающих безопасность России, относятся:
• суверенитет, целостность и неприкосновенность территории страны;
• мирные условия для стабильного политического, экономического и духовного развития нации;
• мир и стабильность в прилегающих к границам России регионах;
• свобода судоходства и экономической деятельности в мировом океане;
• свобода деятельности в космическом пространстве;
• свободный доступ к важнейшим для страны международным экономическим зонам и коммуникациям [1].
в настоящее время в связи с событиями на Украине Россия вынуждена избирать более усиленные меры по обеспечению 

безопасности страны, в том числе и в экономической сфере. одними из главных проблем в данной сфере как внутри страны, 
так и на международном уровне являются:

• нарушение торгово-экономических отношений с рядом европейских партнеров;
• обеспечение безопасности мест дислокации Черноморского флота в Крыму в связи со сложившейся нестабильной 

ситуацией;
• снижения инвестиций и введение санкций со стороны СШа и великобритании;
• обеспечение порядка внутри регионов в связи с увеличением граждан Украины на приграничных территориях.
Решение ряда задач, связанных с этими проблемами, возлагается на систему обеспечения экономической безопасности 

страны в целом и на систему безопасности регионов. но отсутствие единой системы механизмов государственного 
регулирования может затормозить решение задач, связанных с отражением внешних угроз.

Проблемы обеспечения безопасности, связанные с диспропорцией в уровнях развития субъектов Российской Федерации, 
нарушают целостность всей системы и ее эффективного функционирования [5]. но такие меры, как проведение рациональной 
государственной региональной политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества, 
позволят ускорить передачу необходимой структурной информации между субъектами страны [7].

Для обеспечения национальной безопасности в регионах Россия сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих 
приоритетах устойчивого развития:

• повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких 
стандартов жизнеобеспечения;

• экономический рост, который достигается, прежде всего, путем развития национальной инновационной системы и 
инвестиций в человеческий капитал;

• наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем укрепления роли 
государства и совершенствования государственно-частного партнерства [4];

• экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет 
сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-
ресурсного потенциала страны;

• стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного 
участия России в развитии многополярной модели мироустройства [6].

Стоит задать вопрос, какие же стратегические цели обеспечения национальной безопасности преследует Россия? одной 
из них является вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего 
продукта, а также достижение необходимого уровня национальной безопасности в экономической и технологической сферах 
[5].

 в соответствии с поставленной задачей главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в 
экономической сфере являются:

• сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики;
• снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры; 
• потеря контроля над национальными ресурсами;
• ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики;
• неравномерное развитие регионов и прогрессирующая трудонедостаточность;
• низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы;
• незаконной миграции [6].
При этом стоит отметить, что негативное воздействие на всю систему безопасности может оказать не только дефицит 

топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов, но и усиление недобросовестной конкуренции в отношении 
России.

в настоящее время в мировом пространстве происходит инновационная наукоемкая борьба в сфере энергетики. Поэтому 
стоить отметить, что именно энергетическая безопасность является одним из главных аспектов устойчивого развития 
страны [5]. необходимыми условиями ее обеспечения являются многостороннее взаимодействие в интересах формирования 
отвечающих принципам всемирной торговой организации рынков энергоресурсов, разработка и международный обмен 
перспективными энергосберегающими технологиями, а также использование экологически чистых, альтернативных 
источников энергии [7].

Делая выводы из вышеизложенного, можно сказать, что укреплению экономической безопасности будет способствовать: 
• проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, денежно-кредитной и налогово-

бюджетной политики, ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сектора экономики;
• стимулирование и поддержка развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и продукции с высокой добавочной 



42

Economics
Экономика

Российский академический журнал  |  №1, Том 27, январь – март 2014  |  The Russian Academic Journal

стоимостью, развитие перспективных технологий общего, двойного и специального назначения [5].
 на региональном уровне стабильному состоянию национальной безопасности отвечает сбалансированное, комплексное 

и системное развитие субъектов. Создание механизмов сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-
экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансированного территориального развития [7].

Стоит отметить, что:
• экономическая безопасность страны должна обеспечивать, прежде всего, эффективность самой экономики, т. е. 

наряду с защитными мерами, осуществленными государством, она должна защищать себя сама на уровне и на основе 
высокой производительности труда, высокого качества продукции, конкурентоспособности и пр.;

• обеспечение государственной безопасности не является прерогативой какого-либо одного государственного 
ведомства, службы и т.д. она должна поддерживаться всей системой государственных органов, всеми звеньями и 
структурами экономики.

Безусловно, проблема устойчивого состояния экономической безопасности страны является первостепенной. 
а противодействие угрозам — главной задачей развития региона, которая должна быть направлена на поддержку 
государственной социально-экономической политики [6]. 

на наш взгляд, аспектами экономического развития можно считать расширенное воспроизводство и постепенные 
качественные и структурные положительные изменения экономики, производительных сил, образования, науки, культуры, 
уровня и качества жизни населения, человеческого капитала. но в связи с огромным прогрессом в экономическом развитии 
всех регионов мира, неравномерность экономического развития обостряет и без того серьезные социальные проблемы 
и политическую нестабильность различных стран. и одним из верных принципов стабильности является достижение 
надежного уровня экономической безопасности.

Экономическая безопасность страны является многоплановой и разносторонней системой, которая выступает в качестве 
основополагающего аспекта ее развития. основные меры совершенствования процесса экономической безопасности:

• совершенствование структуры производства и экспорта;
• развитие национальной инновационной системы в целях реализации высокоэффективных проектов и приоритетных 

программ развития высокотехнологичных секторов экономики;
• укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы;
• сокращение неформальной занятости и повышение инвестиций в развитие человеческого капитала;
• обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов с учетом их этнических, языковых, 

культурных и конфессиональных различий;
• формирование системы научного и технологического прогнозирования и реализация научных и технологических 

приоритетов, усиление интеграции науки, образования и производства;
• создание условий для развития конкурентоспособной отечественной фармацевтической промышленности;
• развитие индустрии информационных и телекоммуникационных технологий, средств вычислительной техники, 

радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.
Подводя итоги, важно отметить, что экономическая безопасность это не только ряд определенно направленных мер по 

улучшению экономики, а совокупность условий, благоприятствующих динамичному развитию страны. 
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tHE mAin tEndEnciEs And ProBlEms oF dEVEloPmEnt  
oF corPorAtE PlAnning At tHE industriAl EntErPrisEs oF russiA

The modern economy of Russia demands creation the adequate business model at the enterprises of industrial branch. This model should provide 
adaptation of the enterprises to quickly changing environment. [5]
For implementation of corporate planning at the industrial enterprise, there is an objective need of association of several analytical information 
systems of planning in uniform multilevel system for automation of process of planning, the account, control and the analysis of all main business 
processes of the enterprise, such as production, finance, supply, sale, storage, maintenance, interaction with contractors and another. 
Lack of quality indicators does impossible development and implementation of corporate plans. 
Therefore, it is necessary:
• to carry out collecting and the analysis of information on a condition of the local Russian markets and position of the separate industrial 

enterprises;
• to form databases on the basis of received information which will be in a free access for the enterprises of an industrial complex; 
• to carry out the associative analysis of the market;
• to predict a state and situation development on different types of the markets, etc.
The enterprises of an industrial complex, and in particular small, it need the help with studying of an environment of the existing markets by con-
crete types of production, with a choice of the priority markets, with an assessment of the competitive environment, with the analysis of potential 
opportunities of trade with the foreign countries, with obtaining information on a condition of the markets of these countries. [4] Besides, it is nec-
essary to concentrate this information on certain industries to provide the enterprises with extensive information for implementation of planned 
activity, both in the Russian market, and on the world. [5]

Keywords: corporate planning, enterprise, market economy, strategy, integration, state, market.

в настоящее время российские промышленные предприятия работают в быстро меняющейся внешней среде, что создает 
определенные трудности в их деятельности.

основной фактор успеха работы в таких условиях — использование внутрифирменного планирования при управлении 
предприятием.

внутрифирменное планирование представляет собой процесс обоснования экономических целей развития предприятия и 
выбора наиболее эффективных способов их достижения. [7]

По мнению М. Бухалкова, сущность внутрифирменного планирования в условиях свободных рыночных отношений заключается в:
• научном обосновании на объектах планирования предстоящих экономических целей, их развития и форм хозяйственной 

деятельности;
• выборе наилучших способов их осуществления на основе наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов и 

сроков выпуска товаров;
• выполнении работ и оказании услуг с установлением таких показателей их производства;
• распределении и потреблении, которые при полном использовании ограниченных производственных ресурсов могут 

привести к достижению прогнозируемых в будущем качественных и количественных результатов. [2]
внутрифирменное планирование обеспечивает взаимодействие между отдельными структурными подразделениями 

предприятия, выявляет и прогнозирует потребительский спрос, анализирует и оценивает имеющиеся ресурсы и перспективы 
развития хозяйственной рыночной конъюнктуры.[1]

основными инструментами процесса внутрифирменного планирования могут считаться отдельные планы, предоставляемые 
каждым структурным подразделением или отделом промышленного предприятия, но в итоге составляющие единый план развития 
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всего предприятия.[7]
Планирование является необходимым элементом обеспечения эффективной деятельности предприятия, поскольку оно 

направлено на оценку, обеспечение и повышение его конкурентоспособности.
на сегодняшний день в Российской Федерации 452373 действующих промышленных предприятия, из них 188914 относятся к 

малым предприятиям.
но, к сожалению, значительное их число не обладает навыками внутрифирменного планирования вообще, либо существующие 

на предприятиях оперативные, стратегические, тактические и бизнес-планы по факту никогда не выполняются. 
основными причинами данной проблемы являются:
• недостаток информации о новых средствах и методах планирования;
• недостаточная квалификация персонала;
• отсутствие нормативной базы на предприятии;
• личностные качества плановиков (специальные знания, склонность к риску, гибкость);
• недостаточный уровень методологического обеспечения.
все методологическое обеспечение представлено в виде методических указаний и инструкций расчета плановых показателей и 

заполнения таблиц бизнес-плана для предприятий различных отраслей.[6]
Эти указания и инструкции не содержат методических рекомендаций по разработке планов, а только указывают правила их 

оформления, что вызывает определенные трудности в их применении на практике.
в настоящее время наиболее распространенной формой планирования на российских промышленных предприятиях является 

бизнес-планирование. оно применяется для обоснования: направлений развития предприятия, новых видов деятельности, 
возможности получения кредитов, создания совместных предприятий. независимо от цели разработки объектом планирования в 
бизнес-плане должна быть новация (нововведение).

Более крупные и передовые в научно-технологическом развитии предприятия применяют стратегическое планирование. 
его инструментарий позволяет предприятию сформулировать систему целей на долгосрочный период, обосновать стратегию их 
достижения и направить усилия трудового коллектива в нужное русло.

Средние и малые предприятия чаще всего в своей деятельности прибегают к использованию механизма тактического 
технико-экономического планирования.[6] Состав разделов и показателей тактического плана зависит от специфики и отраслевой 
принадлежности предприятия, сложившихся на нем методов управления, традиций, управленческой культуры, состояния 
экономики, рыночной конъюнктуры.

отличительной чертой тактического планирования является то, что оно концентрирует внимание руководителей и специалистов 
на текущих действиях, обеспечивая тем самым органическую связь с оперативно-календарным планированием. оперативно-
календарное планирование тесно связано с тактическим планированием и является его продолжением.[2] основная цель 
оперативно-календарного планирования заключается в конкретизации заданий тактического плана, доведении их до исполнителей 
(структурных подразделений и рабочих мест) и организации ритмичной работы.

относительно недавно появилась новая форма планирования для российских предприятий — бюджетирование, которое широко 
применяется в зарубежной практике планирования.[8] Бюджетирование является разновидностью оперативно-календарного 
планирования и представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов планирования, контроля и реализации текущих 
планов как предприятия в целом, так и его структурных подразделений.

Рассмотренные нами формы планирования имеют свои области применения, преимущества и недостатки, могут противоречить 
и дополнять друг друга. но для получения количественных и качественных результатов от планирования требуется интеграция 
стратегического, тактического, оперативно-календарного, бизнес-планирования и бюджетирования в единую систему 
внутрифирменного планирования.

Современная экономика России требует создания на предприятиях промышленной отрасли адекватной бизнес-модели, которая 
бы обеспечивала адаптацию организации к быстро меняющейся среде. Правильно выбранная стратегия управления предприятием 
позволяет с меньшими затратами достичь эффективности и повысить его конкурентоспособность.

в связи с этим требуется переосмысление роли и места планирования в системе государственного регулирования и управления.
Переход российской экономики к рыночным отношениям привел к примитивизму, разрушению системы народнохозяйственного 

планирования вместо качественного ее изменения и адаптации к новым условиям.
использование внутрифирменного планирования обеспечивает решение широкого круга задач, способствующих эффективному 

развитию предприятий промышленности и экономики страны.
Промышленное предприятие — это единая, целостная система, состоящая из взаимозависимых структурных элементов.
в связи с этим в качестве одного из направлений совершенствования плановой деятельности предприятия, предлагаем 

разработку концепции решения стратегических задач предприятия. 
Суть данной концепции состоит в разработке принципов и методов принятия решений, которые направлены на выявление 

проблем, возникающих на всех этапах жизненного цикла организации.
Каждой конкретной ситуации, возникающей на производстве, должен соответствовать свой алгоритм принятия решений, а 

также свои объекты реализации управленческих воздействий. все это позволит адаптировать структуру управления к постоянно 
изменяющимся условиям функционирования как внутренней, так и внешней среды организации. 

Для того чтобы процесс планирования на предприятии был более эффективным и давал значительные результаты, нужно 
разрабатывать внутрифирменный план в соответствии с основными требованиями [6]: 

• гибкость плана. План не должен исключать инициативу людей, его реализующих.
• Полнота планирования. При принятии плановых решений необходимо учитывать все факторы, влияющие на эффективность 

и реализуемость заданий плана.
• Детализация планирования. определение с достаточной степенью подробности всех планируемых показателей, при этом 

точность должна быть достаточно высокой для достижения поставленных в плане целей.
• Приоритет текущих оперативных решений над планом. План составляется для того, чтобы направлять действия работников, 

служить в качестве инструмента достижения целей предприятия. Поэтому текущие решения, принимаемые на стадии 
выполнения плана, должны обладать приоритетом над ранее принятыми, уточнять и детализировать их. Для этого на 
предприятии должна быть четкая система оценки текущих решений и корректировки плана, иначе попытки внести 
изменения в план могут привести к негативным для предприятия последствиям.

• Участие работников всех уровней в процессе планирования. на предприятии должна быть разработана эффективная система 
морального и материального стимулирования плановых работников, поощряющая нетрадиционные новаторские плановые 
решения.

• Точная формулировка планов, не предусматривающая разночтений, позволяет лучше усвоить требования плана и является 
залогом его успешной реализации.

Разработка внутрифирменного плана с учетом этих требований позволит получить более значимые результаты в процессе 
решения поставленных задач.

еще одним важным направлением совершенствования системы внутрифирменного планирования является использование 
зарубежного опыта.

Многие зарубежные специалисты подчеркивают, что смысл внутрифирменного планирования в определении решений, которые 
требуется принять сегодня для обеспечения эффективной деятельности фирмы, ее роста в будущем. [1] Суть планирования очень 
точно определена профессором Д. Сандерсом: «Планировать — значит определять заранее будущий курс действий».
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Система планирования, наиболее распространенная на американских предприятиях, предусматривает разработку 
стратегических и текущих планов. исходным пунктом для планирования является прогноз состояния и развития рыночной 
ситуации. он подготавливается службой маркетинга и доводится до высшего руководства фирмы и руководства отделений и 
заводов. используя прогноз, предприятия готовят свои планы, которые направляются для утверждения наверх, а затем идут вниз 
для выполнения. отчеты о выполнении плана идут опять снизу вверх.

вообще в американском опыте планирования огромное значение имеют стратегические хозяйственные центры (СХЦ). [3] Как 
правило, в СШа организационную структуру стратегического планирования и управления образует отдел стратегического развития на 
высшем уровне управления и СХЦ. Каждый СХЦ характеризуется как определенным видом спроса (потребителей), так и определенной 
технологией.[3] Управляющий СХЦ несет ответственность за разработку и выполнение стратегического плана по своему СХЦ.

Сейчас в крупных американских фирмах насчитывается от 30 до 50 СХЦ. все они имеют равный статус в системе стратегического 
планирования независимо от масштабов деятельности компании [3]. Цель стратегического планирования — дать обоснованную 
оценку будущей рентабельности различных СХЦ. Текущее и годовое планирование основывается в американских компаниях на 
показателях стратегического плана [3].

Планирование в японских компаниях характеризуется обязательным исполнением лишь краткосрочных планов, в то время 
как среднесрочные планы подвергаются частым изменениям и корректировкам вплоть до радикального пересмотра. Большинство 
японских компаний легко изменяет запланированные цели, если того требуют обстоятельства.

Следует отметить, что поскольку западные предприятия поддерживают тесные контакты с консалтинговыми группами, то 
разрыв между теорией и практикой не так велик, как в российском менеджменте. Чем крупнее предприятие, тем чаще оно использует 
в своей практике консультационную помощь ведущих теоретиков менеджмента. 

Также достаточно часто зарубежные предприятия используют в своей деятельности аналитические информационные системы 
планирования.

наиболее распространенными среди них на российском рынке являются: Just in time, MRP (Material Requirements Planning), 
MRP-II (Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), CRP (Capacity Requirements Planning), Oros Analytics, 
Business Planning Advisor и другие. [8]

выше перечисленные программные продукты в обособленном виде не способны в полной мере удовлетворить все аналитические 
и планово-управленческие задачи предприятия. 

Таким образом, на современном промышленном предприятии возникает объективная необходимость объединения нескольких 
программных продуктов в единую многоуровневую систему для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех 
основных бизнес-процессов предприятия, таких как производство, финансы, снабжение, сбыт, хранение, техническое обслуживание, 
взаимодействие с контрагентами и другое. в такой интегрированной автоматизированной корпоративной информационной системе 
все необходимые планово-управленческие функции выполняются совместимыми между собой программами, соединенными в 
единую вертикально-ориентированную сеть. 

использование зарубежного опыта внутрифирменного планирования будет эффективным только в случае осмысленной 
адаптации существующих теорий и методик для целей российских промышленных предприятий с учетом их национальной и 
отраслевой специфики ведения хозяйственной деятельности.

но, к сожалению, позволить применение данных программных продуктов в своей деятельности могут не все предприятия, а 
только лишь крупные корпорации. Это обусловлено дороговизной зарубежных информационных систем планирования. 

в связи с этим необходима разработка российских аналогов информационных систем планирования, которые будут более 
доступны для отечественного производства и позволят вывести внутрифирменное планирование на качественно новый уровень. 

Подводя итог, следует отметить, что в современных условиях развития экономики планирование становится неотъемлемым 
элементом деятельности предприятий. но на данный момент оно почти не развито, и очень малое количество организаций 
пользуются им в своей деятельности. 

Поэтому необходимо практическое развитие внутрифирменного планирования на предприятиях России, что в свою очередь 
требует создания эффективной системы внутрифирменного планирования, которая должна базироваться на обновленном 
методическом обеспечении. 

Совершенствование рыночных отношений требует, чтобы государство приняло участие в формировании системы 
внутрифирменного планирования на промышленных предприятиях. 

Для предприятий ощутимым становится отсутствие в России государственного органа, отвечающего за информационное 
обеспечение ситуации на рынке. [4] одной из причин, существенно сдерживающих развитие промышленности, является отсутствие 
у предприятий достоверной и систематической информации о структуре и тенденциях российских и международных рынков. [5]

Совершенно не разработана часть показателей, характеризующих ситуацию на рынке. отсутствие качественных показателей 
делает невозможным разработку и реализацию внутрифирменных планов. 

Решение данного вопроса возможно только при активном включении государства в эту проблему.
необходимо создать службу, как на федеральном, так и на региональном уровне, которая будет:
• осуществлять сбор и анализ информации о состоянии локальных российских рынков и положении отдельных промышленных 

предприятий;
• формировать базы данных на основе полученной информации, которые будут в свободном доступе для предприятий 

промышленного комплекса; 
• анализировать состояние и динамику мировой экономики;
• проводить ассоциативный анализ рынка;
• прогнозировать состояние и развитие ситуации на различных видах рынков и др.
Предприятиям промышленного комплекса, а в особенности малым, нужно помогать в изучении конъюнктуры существующих 

рынков по конкретным видам продукции, в выборе приоритетных рынков, в оценке конкурентной среды, в анализе потенциальных 
возможностей торговли с иностранными странами, в получении информации о состоянии рынков этих стран. [4] Кроме того, 
необходимо концентрировать эту информацию по определенным отраслям промышленности, чтобы обеспечить предприятия 
обширной информацией для осуществления плановой деятельности как на российском, так и на мировом рынках. [5]

Проблемы промышленного комплекса носят общероссийский характер, так как основой развития страны, залогом ее процветания 
и достойной жизни граждан является промышленность. Промышленный комплекс — это основа для функционирования всех других 
отраслей хозяйства, главный источник наполнения бюджета страны.
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объектом исследования авторов является процесс перехода капиталистического общества к посткапиталистической 
системе в рамках развала государств в их традиционной форме и возникновению сетевых транснациональных государств. 
возникновение новых идеологий посткапитализма связано с проблемой обеспечения ресурсами второго эшелона власти 
развитых стран. Создание и широкое распространение криптовалют является предметом исследования авторов в связи 
с возможностью виртуальных валют заменить привычные бумажные деньги и стать ступенью на пути к становлению 
посткапиталистического мира. Последствием глобализации является также смерть языков, перезагрузка человеческого мозга, 
эмансипация животного мира, но описание этих областей выходит за рамки настоящего анализа.

Финансовый кризис, начавшийся в СШа в 2008 году и охвативший большую часть планеты, затянулся и перерос в мировой 
кризис капитализма. в результате неблагоприятных процессов мировое общество увидело несовершенство существующих 
экономических систем, что повлекло за собой усиление контроля финансовых сфер со стороны правящих групп. 

Причины, из-за которых мировая экономика находится сегодня на грани обвала, последние несколько лет разрастались как 
снежный ком. Правила функционирования национальных рынков больше не могут отвечать за стабильность экономических 
систем. в настоящее время мы можем наблюдать увеличение доли спекулятивных операций на мировых биржах, разрастающиеся 
долговые кризисы развитых стран мира, нестабильность курсов ведущих резервных валют. еще один недостаток капитализма 
— крупные финансовые институты. в последние годы правительства большинства стран выбрали политику поддержки крупных 
финансовых игроков во избежание окончательного обвала национальных экономик в случае их банкротства. в результате 
действия такой идеологии система рыночной конкуренции ставится под вопрос, а деятельность крупных институтов нацелена 
на извлечение краткосрочной сверхприбыли при временной поддержке государства. Такая ситуация может привести к распаду 
рынка и нарушению экономического баланса.

Становится очевидным, что инструменты денежно-кредитной политики государств больше не могут воздействовать на 
экономическую ситуацию. Сейчас запустился процесс неизбежного развала устоявшихся капиталистических ценностей, 
против которого не могут найти отпор даже ведущие страны мира. в такой момент находится группа лиц, способная создать 
новые идеи функционирования мира, идеи посткапиталистической системы. 

Для лучшего понимания действительности следует провести аналогию с распадом Советского блока и Советского Союза. 
СССР была страной, в которой вся государственная собственность, формально считавшаяся общественной, фактически 
принадлежала узкому кругу лиц — членам правящей партии. С процессом старения правящих элит и их деградации остро 
встал вопрос о дальнейшем наследовании власти и материальных ценностей. во время правления л. и. Брежнева средний 
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возраст членов Политбюро ЦК КПСС составлял 70 лет [1]. Тогда и проявились интересы молодых членов республиканских ЦК 
КПСС, которыми руководили жажда личной наживы и абсолютной власти. Таким образом, можно сделать вывод, что развал 
крупного Советского блока и начало создания новых государств с новой экономической системой были спровоцированы 
вторым эшелоном власти СССР.

отталкиваясь от данной гипотезы, можно предположить, что аналогичная ситуация может происходить и сегодня в мире. 
из-за существования проблемы обеспечения ресурсами второго эшелона власти многих стран мира ими могут разрабатываться 
и финансироваться идейные и технологические разработки посткапиталистического мира. По мнению авторов, наиболее 
жизнеспособной может быть гипотеза о распаде национальных государств, размытии их границ, правительств и возникновение 
сетевых транснациональных государств. Тогда обсуждению подлежит и та платежная система, которая будет заложена в основу 
взаимодействия таких государств. очевидно, она будет отличаться от той, которое мировое сообщество знает сейчас. Широким 
дискуссиям также подвергается будущая единая мировая валюта.

о необходимости создания мировой валюты человечество знает давно. Для оптимизации финансовых операций и расчетов 
должно существовать универсальное средство платежа, через которые могут быть выражены остальные. 

еще до появления государственной власти общество использовало различные методы осуществления купли-продажи 
товаров, например, бартерный обмен. С появлением сложности в определении законов обмена тех или иных вещей люди 
задумались о единой мере стоимости. Разные народы применяли различные товары как всеобщий эквивалент: шкура убитого 
животного, камень, ракушка и др.

Денежные системы, какими мы привыкли их видеть сейчас, зародились впервые в европе в XVI-XVII веках в период 
становления национальных рынков и образования государственной власти. Тогда в странах Западной европы был широко 
распространен биметаллизм, при котором в странах неограниченно обращались золотые и серебряные монеты. Когда 
были выявлены противоречия в формировании стоимостного соотношения золота и серебра, денежная система оказалось 
неустойчивой. Стало ясно, что развитие товарного хозяйства требовало единый всеобщий эквивалент. ввиду этого в странах 
начал действовать монометаллизм. из-за постепенного наращивания золотых запасов и либерализации купли-продажи 
золота широкое и быстрое распространение получил золотой монометаллизм, который был впервые введен в великобритании 
в 1816 году. 

впоследствии мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. были ликвидированы все формы золотого стандарта. на 
валютно-финансовой конференции оон в 1944 году была утверждена Бреттон-вудская денежная система, характеризующаяся 
использованием доллара СШа наряду с золотом в качестве международного платежного средства.

в связи с ослаблением позиций СШа на внешнем рынке из-за уменьшения золотых запасов, решением членов МвФ на 
Ямайской конференции юридически золото утратило свою функцию, а мировыми деньгами стали специальные права 
заимствования — СДР. но важно отметить, что и данная мера стоимости привязана к группе наиболее используемых в мире 
национальных валют, что также делает ее неустойчивой и подверженной различным категориям риска.

До сих пор валютой, наиболее широко используемой в международных расчетах, является американский доллар. С созданием 
и расширением еврозоны мировое сообщество увидело потенциал в валюте евро. но из-за череды кризисов стран европы, а 
также угрозы дефолта в СШа финансовый мир задумался о создании новой альтернативы. идеи некоторых экономистов о 
возможности китайского юаня стать мировой валютой рушатся в связи с невозможностью его свободной конвертации. К тому 
же колебания данной валюты в зависимости от цен на нефть могут привести к обвалу национальной экономики Китая. 

возможности рубля стать мировой валютой пока не впечатляют. во-первых, доверие иностранных государств к российской 
валюте на сегодняшний день оставляет желать лучшего. По-прежнему иностранные государства большую часть резервных 
фондов предпочитают хранить в долларах и евро, немалую долю также занимают фунт стерлингов, японская иена и швейцарский 
франк. во-вторых, ввП России составляет всего 2,8% ввП мировой экономики, в то время как аналогичный показатель СШа 
— 22,4% [2]. в-третьих, состояние экономики и инвестиционная привлекательность России не дают ей право отвечать перед 
другими странами за стабильность своей национальной валюты. Таким образом, не одна из существующих национальных 
валют пока не может бросить вызов американскому доллару.

Мировая резервная валюта должна быть стабильна, ликвидна и широко распространена во всем мире. из-за вечных 
колебаний курса валют, наличия политических и экономических рисков, инвесторы задумываются о вложении средств в валюту, 
наименее зависящую от решений, принимаемых узкой группой лиц. а с усилением процессов глобализации будущая мировая 
экономика представляется как никем не организованный рынок товаров и услуг, хаотичное передвижение ресурсов и людей, 
на пути которых нет преград в виде государственной власти. в таком свете платежи должны производиться без контроля и 
регулирования со стороны кого-либо, что поспособствуют развитию мировой экономики в новом аспекте. 

Соответственно, если мир перейдет на совершенно новый уровень формирования экономических процессов — 
посткапиталистическую систему, то единственным возможным средством платежа на данном этапе технологического 
прогресса человечества может быть криптовалюта.

об использовании криптографии для повышения конфиденциальности платежей мир услышал в 1990 году, когда известным 
криптографом Дэвидом Чомом была разработана концепция электронной наличности, используемая для платежной системы 
DigiCash. но в то время идея одноименных электронных денег не вызвала интереса, поэтому компания обанкротилась. 
основной недостаток DigiCash — централизованная система осуществления платежей, которая не удовлетворяла требованиям 
абонентов. но ее создание стало серьезным толчком на пути становления электронных платежных систем. 

настоящий интерес к себе завоевала созданная в 2009 году криптовалюта Bitcoin. Данная виртуальная валюта выигрывает 
над остальными тем, что является децентрализованной, все операции анонимны, а эмиссионный центр отсутствует. Торговые 
сделки производятся только в электронном формате, а купить или продать виртуальную валюту можно через онлайн биржи. 
Платежи осуществляются напрямую, без посредничества каких-либо финансовых организаций.

Криптовалюту можно также обменять на основные мировые валюты посредством специальных обменных пунктов в 
интернете. выпуск Bitcoin может производиться любым абонентом с помощью решения сложной математической задачи на 
сверхмощном компьютере. Таким образом, у каждого человека есть возможность поучаствовать в эмиссии Bitcoin с помощью 
майнинга (процесса добычи Bitcoin) и заработать, предоставляя системе вычислительные мощности своего компьютера. 
одним из главных преимуществ виртуальной валюты является и то, что она защищена от инфляции: процедура эмиссии 
настроена так, чтобы генерировать установленное количество денежных единиц в определенный промежуток времени, т. 
е. запрограммирована на уменьшение количества виртуальных денег в обороте приблизительно в два раза в четыре года. 
в итоге, когда эмиссия новых Bitcoin прекратится, майнеры будут вместо новых монет получать комиссию от проведения 
операции [3,4].

Привлекательным для инвесторов является и то, что на курс Bitcoin не оказывают влияние политические условия или 
деятельность Центральных банков стран. Курс цифровой валюты зависит только от спроса и предложения на нее: объем спроса 
зависит от того, сколько товаров и услуг можно приобрести за Bitcoin, а предложение жестко ограничено. в данном аспекте 
валюта напоминает золото: нет обеспечения, объем ограничен.

глядя на резкое увеличение оборотов с использованием криптовалюты Bitcoin и ее курса, финансовые аналитики и 
программисты всерьез задумались о модернизации платежных систем. Спустя некоторое время в Сети начали появляться 
все новые и новые виртуальные валюты. К концу 2013 года их общее число превышало 80. наиболее распространенными 
криптовалютами являются также Litecoin (2011), Namecoin (2011), PPCoin (2012), Quark (2013). однако по сей день наибольшей 
популярностью обладает электронная валюта Bitcoin, рыночная капитализация которой к марту 2014 года достигла 7 
миллиардов долларов (Табл.1).
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Таблица 1. Статистика криптовалют [5]

Валюта Код Рыночная капитализация, 
доллар (23.03.14) Курс, доллар (23.03.14)

Bitcoin BTC 7,0 млрд 561,5

litecoin LTC 420,7 млн 15,7

namecoin NMC 22,5 млн 2,7

PPcoin PPC 55,8 млн 2,6

Quark QRK 7,3 млн 0,03

За 4 года существования Bitcoin получила значительное распространение в интернет-пространстве. Количество компаний, которые 
осуществляют прием платежей в Bitcoin, с каждым днем увеличивается. в этот список входят авиационная компания Virgin Galactic, 
крупнейшие медиакомпании The New York Times, CNN, Reuters, популярная компания мобильных игр Zynga, университет никосии на Кипре 
и др. 

Большим толчком в развитии платежной системы Bitcoin может стать решение крупнейшего в мире онлайн-магазина eBay включить 
криптовалюту в один из способов оплаты товаров. если такое решение будет принято, общий объем операций с Bitcoin значительно 
увеличится, а их рыночная капитализация взлетит [6,7].

еще одним шагом в распространении цифровой валюты Bitcoin стала возможность получать и передавать ее монеты посредством 
мобильных устройств, что делает проще и удобнее работу с данной валютой.

очевидно, виртуальная валюта набирает гигантские обороты. С момента создания ее курс по отношению к доллару увеличился в 10 
000 раз и на 23.03.2014 составляет 560 американских долларов за 1 BTC (Рис.1). Многие эксперты уверены, что именно Bitcoin может стать 
основным наднациональным электронным средством платежа и стать серьезным конкурентом для существующих национальных валют.

Рисунок 1. Динамика курса Bitcoin, USD[5]

в мировой экономике настоящего времени происходит размытие границ национальных хозяйств, что заставляет задуматься о 
создании совершенно нового механизма осуществления платежей. если представить, что через некоторый промежуток времени не будет 
существовать отдельных наций и государств, а карта мира будет представлена единым обществом, то новому миру понадобятся и новые 
правила функционирования экономики. 

Многие государства осознают, что виртуальная валюта — шаг на пути к прогрессу, модернизации платежной системы, открытия новых 
возможностей, способ решения существующих проблем. Поэтому правительства таких стран не встают на пути развития электронной 
валюты. Так, например, в Канаде в октябре 2013 года был впервые установлен банкомат по обмену Bitcoin — Robocoin. За один месяц с 
помощью аппарата было совершено около 1500 операций объемом более 1 миллиона канадских долларов. в ноябре 2013 года банкомат по 
приему Bitcoin появился в Швеции, в офисе компании Safello в Стокгольме. в Чехии биткоинами можно расплатиться в некоторых магазинах 
розничной торговли, оплатить доставку еды и даже приобрести недвижимость. в СШа два крупнейших развлекательно-игровых комплекса 
также разрешили своим клиентам расплачиваться данной виртуальной валютой [8].

наиболее демократичный подход продемонстрировала Федеральная Резервная Система СШа, которая признала виртуальные монеты 
формой частных денег и разрешила их оборот на территории СШа при условии контроля за конвертацией в Bitcoin реальных долларов и 
наоборот, то есть запустился процесс лицензирования обменных сервисов. Сенат СШа решил не препятствовать хождению криптовалют, а 
найти пути регулирования данной сферы бизнеса [9].

виртуальную валюту Bitcoin в начале января 2014 года официально признали власти Сингапура. налоговая служба пояснила бизнесу 
процесс налогообложения операций с цифровыми монетами и ввела для компаний стандартный налог на доходы с таких операций. 
Долгосрочные инвестиции в Bitcoin по законодательству республики будут считаться вложением в капитал, а облагаться налогом не будет 
[10]. 

однако не все страны мира уже готовы на столь серьезные перемены в экономическом пространстве. в настоящее время у большинства 
из них нет сформировавшегося мнения по поводу криптовалюты. основным недостатком виртуальной валюты, который стал камнем 
преткновения в ее легализации, является анонимность субъектов платежных операций. возрастает вероятность использования Bitcoin в 
целях отмывания доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма. Таким образом, большинство государств 
предупреждает население о возможных рисках и угрозах совершения электронных платежей с помощью Bitcoin, но в то же время не спешат 
полностью ограничить их оборот. 

наиболее консервативный подход к сложившейся ситуации продемонстрировал Китайский центральный банк. из-за опасности 
чрезмерной популяризации виртуальной валюты и утери контроля над движением финансовых средств в стране правительство Китая в 
декабре 2013 года запретило платежным операторам обслуживать онлайн-биржи по торговле Bitcoin, следствием чего стало резкое падение 
курса данной монеты на 38% [11].

изначально такой же позиции придерживался и банк Таиланда. С июля 2013 года в этой стране любые операции с Bitcoin (купля-продажа 
или расчет) являлись незаконными. вследствие этого крупнейшая таиландская онлайн— биржа приостановила свою деятельность. но уже 
в феврале 2014 года Центральный банк Таиланда выпустил новое заявление, в котором говорится, что «обмен и любые сделки, связанные 
с Bitcoin, не подпадают под регулирование Министерства финансов Таиланда в случае, если в транзакциях не используется иностранная 
валюта». Таким образом, в стране фактически возобновляется торговля виртуальной валютой, но с ограничением обмена Bitcoin только на 
национальные денежные знаки [12].
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в России одной из первых организаций, начавший принимать Bitcoin в качестве оплаты за свои товары, стал производитель часов 
«Ракета» 11 июля 2013 года. 10 декабря дискаунт-бар KillFish также официально заявил о приеме Bitcoin. в начале ноября появились 
данные о том, что подмосковный Subway вывесил рекламную акцию, по которой клиенты, оплатившие заказ Bitcoin, получат скидку 10%. 
официальных подтверждений от компании не последовало [7].

однако 27 января 2014 года Банк России опубликовал заявление, в котором говорится, что совершив операции с цифровой валютой, 
«граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность» в соответствие с 
законодательством РФ [13]. 6 февраля представители генпрокуратуры, ФСБ, МвД и Центробанка обсудили предполагаемые действия с их 
стороны по предотвращению возможных нарушений в данной сфере. Было отмечено, что использование Bitcoin на территории является 
незаконным в соответствие со ст. 27 ФЗ «о Центральном Банке РФ», в которой говорится, что «официальной денежной единицей (валютой) 
Российской Федерации является рубль», а «введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов 
запрещается». в дальнейшем правительственными структурами планируется разработать методики контроля за обращением виртуальной 
валюты на территории России [14]. После указанных заявлений российские организации перестали принимать виртуальную валюту к 
оплате. Производитель часов «Ракета» утверждает, что за это время он продал за Bitcoin всего несколько пар часов.

26 февраля Центральный банк России в связи с неоднозначной трактовкой критиками своей позиции опубликовал официальное письмо, 
в котором утверждается, что обращение криптовалют в стране не запрещено, заявления Банка России несли лишь предупредительный 
характер, а основная цель правительства РФ на данный момент — предотвратить использование виртуальной валюты в целях осуществления 
противоправной деятельности. Таким образом, правительство РФ пока воздерживается от конкретной официальной позиции в отношении 
Bitcoin [15].

в России, по сравнению с некоторыми западными странами, цифровая валюта еще не получила широкого распространения. но стоит 
отметить, что мнение многих финансовых экспертов страны расходятся с мнением правительства. Так, президент и председатель правления 
Сберегательного банка РФ герман греф заявил, что виртуальные валюты «определенно не нужно запрещать, их следует пытаться осознать и, 
может быть, правильно регулировать». он также написал письма в администрацию президента, Банк России и Министерство финансов РФ 
с просьбой остановить действия депутатов госдумы, которые могут привести к запрету на обращение виртуальных валют в России. Банкир 
отметил, что в случае ограничения криптовалюты в России «это будет колоссальный шаг назад»[8].

наличие электронной валюты освобождает граждан от надзора государства: операции, на совершаемый ими субъект, не открыты 
обществу. То есть человечество хочет выйти за рамки существования государственных надзорных структур и превратить экономические 
связи в нерегулируемые потоки любых желаемых платежей. Тогда каждый становится игроком мирового масштаба без ограничений 
и правил. государственные границы заменяют виртуальные торговые площадки, национальные валюты — виртуальные платежные 
системы. Когда-то интернет уничтожил большое количество институтов, сегодня криптовалюты способны отодвинуть бумажные 
деньги в далекое прошлое.

По мнению авторов, запрет Bitcoin в стране будет препятствовать интеграции России в естественно образующуюся мировую экономику 
посткапиталистического формата. и для того чтобы успеть занять место в новом формируемом цифровом мире, правительству России 
следует посмотреть на введение в денежный оборот виртуальной валюты с другой стороны. Мегарегулятору следует в экспериментальных 
целях разрешить официально куплю-продажу цифровых монет, исследовать последствия их оборота, разработать методику внедрения 
Bitcoin в хозяйственные процессы страны. Должны быть проведены совместные конференции с ведущими экономистами государства и 
зарубежных стран в целях обсуждения новейшей валюты и изменения мировых экономических процессов. Данные рекомендации должны 
поспособствовать трансформации российского государственного строя в более современную форму, исходя из намеченного тренда развития 
политико-экономической системы мира.
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ВЗаимодейСтВие СоСтаВных ЭлементоВ СиСтемы СтимулироВиния  
и ПоВыШения КонКурентноСПоСоБноСти ПерСонала ПредПриятия

Проведен анализ современного отечественного и зарубежного опыта научных исследований относительно проблем оценки 
конкурентоспособности персонала предприятий. Обобщены основные ее характеристики и элементы системы оценки стимулирования и 
повышения конкурентоспособности персонала. Предложен за основу системы оценки, стимулирования и повышения конкурентоспособности 
персонала подход Р. Фатхутдинова с дальнейшей адаптацией и внедрением в деятельность предприятий отрасли машиностроения. Определены в 
соответствии с отмеченным подходом элементы оценки стимулирования и повышения конкурентоспособности персонала предприятий с целью 
предоставления предложений относительно обоснования и согласования каждого отдельного элемента данной системы ради их гармоничного 
взаимодействия и реализации. Обоснована необходимость создания независимой специальной экспертной службы относительно оценки 
деятельности персонала и уровня их конкурентоспособности с целью обеспечения реализации объективной, независимой оценки стимулирования 
и повышения конкурентоспособности персонала предприятий. С целью разработки и апробации системы оценки, стимулирования и повышения 
конкурентоспособности персонала предложена классификация персонала с необходимым выделением основных групп работников и определено 
количество экспертов при оценке групп персонала за технологическими процессами. С целью результативности предложенной системы оценки, 
стимулирования и повышения конкурентоспособности персонала акцентировано внимание на двух основных уровнях стимулирования труда 
работников: за классификационными группами и за технологическими процессами. Определенно взаимодействие мероприятий стимулирования 
в соответствии с конкурентоспособностью персонала по классификационным признакам и технологическим процессам предприятий отрасли 
машиностроения. Определены пути дальнейшего усовершенствования системы оценки, стимулирования и повышения конкурентоспособности 
персонала как составляющей механизма управления потенциалом предприятия ради долговременного и стабильного эффекта экономического 
роста.
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intErAction oF comPonEnt ElEmEnts oF Promotion  
And comPEtitiVEnEss oF EntErPrisE PErsonnEl

There is an analysis of the current national and international experience of researches of problems of evaluation the competitiveness of personnel. Sum-
marizing its main features and elements of the assessment of stimulating and competitiveness of staff. Proposed approach by R. Fatkhutdinov as the basis 
of system of evaluation, promotion and competitiveness of staff with further adaptation and implementation of activities in the industry of mechanical 
engineering. Determined in accordance with this approach the elements of assessment of stimulating and improve the competitiveness of enterprise per-
sonnel to provide proposal for justification and agreement of each individual element of the system for their harmonious interaction and realization. The 
necessity of an independent special expertise regarding the evaluation of service personnel and their competitiveness in order to implement an objective, 
independent assessment of stimulation and competitiveness of personnel. For the purpose of developing and testing the system evaluation, promotion and 
competitiveness of personnel classification with the necessary distinguishing major groups of employees and determined the number of experts in evaluat-
ing groups of staff for technological processes. In order to assess the effectiveness of the proposed system, stimulation and competitiveness of personnel a 
focus on two main levels of stimulation of workers: the classification groups and technological processes. Definitely interaction incentives under competi-
tive personnel classification features and technological processes of engineering. The ways of further improving the system of evaluation of stimulation 
and competitiveness of staff as component mechanism for management of potential companies and sustainable long-term effect of economic growth.

Keywords: staff, competitive system, interaction, stimulation and evaluation.

In the current economic conditions, production companies operating in a competitive environment, which requires improvement and development 
of new and effective methods of stimulation and improvement of the competitiveness of enterprise staff in Vinnytsia region in particular. In this regard, 
one of the main objectives of each subject’s functioning is finding and developing an effective system of evaluation of stimulation and competitiveness 
of personnel. This assessment should be designed and based on the optimization of all its elements taking into account the characteristics of the 
activities of these companies. The existence of different methods of evaluation of the staff can not only take into account all sectored, organizational 
and operational features of the plant, but also economically feasible to form an effective, coordinated mechanism with the overall enterprise 
management system. An important step in the research is study the establishment and interaction of elements and fundamental aspects of assessing 
the competitiveness of enterprise of engineering staff in Vinnytsia region.

The questions of personnel valuation were being the subject of research in various aspects of the scientific and economic literature, including 
such well-known practitioners and academic researchers, as D.P. Bohynia, S.S Hrynkevych, O.A Hrishnova, O.H. Hrosheleva, V.M Daniuk, O. Iliash, A.M. 
Colot, O. Krushelnyts’ka, V.M Lukashevich, V.M Nyzhnyk, V.S Savel’ieva, M.V. Semikina, R.A. Fathutdynov et al. Among foreign researchers noteworthy 
O. Emerson, F. Kene, Zh.B Sei, A. Smith, A. Faiola and T. Schultz. There is no doubt, that their researches are detailed in nature, but some issues 
nowadays are still open and require updating in this area. However, the transience of the current socio-economic processes imposes new requirements 
for all development and evaluation of competitive advantages of the personnel.

In the context of these problems the main task of article is to study and establish interaction between components and the main aspects of 
evaluation of stimulation and improvement the competitiveness of the industry engineering personnel in Vinnytsia region, summarizing its main 
features and elements to develop an effective mechanism for improving the competitiveness of the staff, and its subsequent implementation in 
practical activity.

The determination of the main aspects and ways of evaluation of competitiveness of staff in scientific circles of scientists and scholars is important 
issue that raises a number of contentious issues. 

In previous researches, we widely reported about issues regarding the role and importance of incentives for staff in the process of formation of its 
competitiveness. In our view, it is the key for stimulation of personal aspirations and increasing the competitiveness of the employee. «Competitiveness» 
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and «incentives» are so related categories that it is almost impossible to consider them in isolation, especially in elaboration of certain complex system. 
In generalization of elements of evaluation of competitiveness of enterprises staff it is important to define features of stimulation of their activity 
because, as already noted, competitiveness and its level is variable quality of employee. In these conditions, in our opinion, it will be appropriate to 
operate of combined category of «evaluation system of stimulation and improvement of the competitiveness of enterprise personnel», which may 
enable the coordination and harmonization of the elements of a comprehensive performance evaluation of employees. In the process of research we 
accentuated the importance of the assessment of each individual category of personnel that allows proving the problematic aspects, as well as the 
competitive advantage of the enterprise as a whole and its individual business units and staff groups. This distribution allows to take into account all 
the peculiarities of certain groups of personnel evaluation, the specificity of their duties and tasks. An important aspect that will be singled out in the 
process of stimulating and enhancing the competitiveness of the staff is the formation mechanism of evaluation of competitive advantages of workers 
in the context of using their classification groups. As mentioned, in the current economic conditions often becomes important is not only the result of 
the employee, but also his personal qualities, future prospects for business. Thus, according to business and enterprise development the competitive 
advantages of its staff soon also will vary. So, we believe it is necessary to use the competitive advantages of workers generalized by us in previous 
studies in forming personal and group competitive advantages of personnel at various stages of engineering enterprises of Vinnytsia region.

Given the reasonable requirements to assessment and competitiveness of stimulation of staff we may summarize its main characteristics and 
elements (Fig. 1.).

Fig. 1. Characterization of evaluation, promotion and competitiveness of staff of building enterprises in Vinnytsia region
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As seen from Fig. 1. An important element in the implementation of any system and evaluation of the system, in particular, is not only the efficiency 
of the system but also its economy and accessibility in technology implementation. It should be noted that any system should be implemented and 
tailored to suit in the best harmony with existing enterprise management system.

The using of certain new measures often prompts the company to change almost the whole control system, which is a long-term and financially 
costly. These changes, in our view, possible, but they must be economically justified.

For establishing of the evaluation system of stimulation and competitiveness of staff we offer a basis of approach by R. Fatkhutdinova, which 
need to be adapted and implemented in business of engineering in Vinnytsia region. This approach takes into account the best companies of these 
industries, as well as modern economic needs of local businesses. The purpose of building this system in coordination to all aspects and we set elements 
and capacity for implementation. Certainly, all the elements of the evaluation, promotion and competitiveness of staff are harmoniously interact and 
complement each other.

According to this approach there are such elements for evaluation of the incentives and increasing the competitiveness of the industry engineering 
personnel in Vinnytsia region:

a) the number of experts;
b) the quantity and quality of staff;
c) the importance of the j-quality staff;
d) assessment and fact — expert j-quality on a five-point system.
Thus, we offer five elements of evaluation, promotion and competitiveness of personnel. Further we offer coordination of each element of the 

system for their harmonious interaction and implementation.
The number of experts, which is one of elements in assessing of the competitiveness of enterprise engineering staff, should consider the 

organizational structure of each company, as well as the characteristics of their business and manufacturing processes. But also, this element must 
provide our proposed classification in scientific research of personnel and the availability of established competitive advantages.

Regardless of the level of evaluation, the number of experts in the enterprise must start with a responsible person who will compile all existing 
relevant information. As mentioned, in any of the surveyed companies of engineering in Vinnytsia region, there is no special service or department in 
relation to the evaluation of staff and their level of competitiveness, in particular. We believe that the creation of the department or the responsible 
person is a necessary and indispensable factor that will ensure the realization of an objective, independent assessment of incentives and competitiveness 
of staff of surveyed enterprises. Personnel may be involved in the process, generate the necessary information to assess the specific competitive 
advantages, but generalized solution and the result must form by independent person who will report directly to the owners of the company. Number 
of persons in the department evaluation of staff and their level of competitiveness should be determined according to the number of personnel and 
their capacities (Table 1).

Table 1. The proposed number of experts for the evaluation of staff incentives and staff competitiveness of machine-building enterprises of Vinnytsia region

 Enterprises
Number of experts.  
people

PAT «Barsky 
Engineering 

Plant»
PAT «Mayak»

PAT «Yam-
polsky making 

factory»

PAT «Mogilev-
Podolsk Ma-

chine-Building 
Plant. 

SM Kirov»

PAT «Vinnitsa 
Instrumental 

plant»

1.responsible independent department / responsible 
person 5 5 3 5 1

2. the number of experts in the evaluation of 
classification groups that are not part of the responsible 
department in total:

17 25 12 18 8
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2.1 managers 3 2 3 3 1
2.2 experts and employee 2 2 2 3 1
2.3 specialists 1 - 1 1 -
2.4 workers 10 20 5 10 5
2.5 guards 1 1 1 1 1

3. the number of experts in the evaluation of groups of 
staff for technological processes that are not part of the 
responsible department

11 14 5 10 2

As seen from Table 1, whereas the number of accounting personnel, production capacity, we have proposed a different number of experts for 
the enterprises. Creating an independent department in assessing incentives and competitiveness of enterprise personnel will not be rational at all 
enterprises. In this regard, the enterprises with the staff of 200 people will be sufficient appointment of one responsible person.

The department of stimulating of assessment and increasing of competitiveness of enterprises with more than 500 people of staff should not exceed 
three persons. Therefore, given the number of surveyed accounting personnel and facilities of enterprises, we proposed the creation of an independent 
evaluation of the Department of incentives and competitiveness of enterprises in the staff of five people at PAT «Mogilev-Podolsk Machine-Building 
Plant. by S.M. Kirov», PAT «Mayak», PAT «Bar Engineering Plant», PAT «Yampolsky making factory» we proposed the creation of the department of three 
persons as payroll number of staff is small, as a relatively small production volumes.

An independent department of PAT «Vinnitsa Instrumental plant» would be inappropriate and unreasonable, so we offer a separate office — the 
person responsible for evaluation, promotion and competitiveness of their staff. 

The process of stimulation will be an important activity in our proposed department. The independence of the department must ensure the 
objectivity of the process of stimulation according to each specific group of employees. We believe that this application of the classification system 
optimizes staff for improving its competitiveness.

According to the proposed classification of personnel there are six main groups of workers: managers, professionals and employees, professionals, 
workers, guardians and students. However, in evaluating the competitiveness of personnel, such group as students cannot be included. Students can 
participate in the enterprise, but their number is minimal or nonexistent, and most of them do not receive a salary and are not in an employment 
relationship with the company. Thus, when summarizing the elements of evaluation, promotion and competitiveness staff, we offer five major 
employee groups. As for the number of experts in assessing of the competitiveness of classification groups, their complement may be formed not only 
from the department of assessing, promotion and improving the competitiveness of enterprises staff. As seen from Table 1, more experts who will form 
the evaluation, promotion and competitiveness of personnel we offer PAT «Mayak» and less of them for PAT «Vinnitsa instrumental factory».

The important factor at this stage is the harmonious interaction of evaluation of classification groups, personnel and distribution groups that carry 
out specific manufacturing process. Thus, the number of enterprises surveyed classification groups is the same, but the number of different processes 
is different. This point is also important in the development of incentive measures as evaluation of the classification group of staff may differ from the 
assessment group of employees engaged in and which responsible for particular workflow. For these conditions we offer two levels of stimulation of 
workers:

— by classification groups
— by technological processes (Table 2)

Table 2. Interaction incentives under competitive personnel classification features  
and technological processes of engineering in Vinnytsia region

Distribution by classification groups Distribution of technological processes
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As seen from Table 2, the stimulation of the staff activity can make in two ways: in relation to the base salary and according to the results of 
the company. According to the classification of staff, we recommend matching incentives to salaries. That is, according to the competitiveness of a 
particular classification group, some coefficient of stimulation of staff will be determined that can be applied with a positive result of the company.

Another variant of stimulation which offered in the allocation of staff according to the technological processes is the accordance of stimulation to 
enterprise performance.

Each of the sampled enterprises must establish a percentage of earned income, from 0 to 10%, in the same amount of groups of workers who 
perform certain processes. Similarly, depending on the result of the company, as the complexity of operations and processes all employees receive the 
same amount of stimulation.

We suggest that the use of different levels of stimulation allow to fully cover the increase in the competitiveness of the industry personnel studied 
engineering.

Thus, our proposed model is a phased evaluation of competitive advantages, performance and competitiveness of personnel which will allow 
improving its competitiveness in the present situation of company. It should also be noted that this model can be viewed only as a basis, but for practical 
use it is necessary to refine and adjust the components of phases according to the organizational structure, type of activity and its specific production.
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Разные исследователи по-разному трактуют понятие «конкурентоспособности территории».
Сафиуллин а. Р. определяет конкурентоспособность территории как совокупность экономических, политических, финансовых, 

социально-культурных, этнических, организационно-правовых и географических факторов и особенностей, присущих территории, которые 
являются основанием для формирования оценки привлекательности вложения капитала для инвесторов [1].

Конкурентоспособность является относительной величиной, получаемой только при сопоставлении с конкурентом-аналогом по 
соответствующим характеристикам за определенный период времени [2].

По Портеру, конкурентоспособность города — это экономическая категория, характеризующая способность города достигать высокого 
и постоянно растущего уровня жизни за счет повышения производительности труда и капитала как действующими, так и новыми 
предприятиями [3]. 

Формирование городских агломераций — результат процессов экономического и социального развития, в частности процесса 
углубления территориального разделения труда, способствует более полному использованию выгод экономико-географического положения 
и предпосылок роста крупного города вместе с окружающим его ареалом. Экономической предпосылкой относительно быстрого развития 
городских агломераций являются преимущества, присущие данной форме размещения производства и расселения населения (вызывающие 
так называемый эффект ближних связей или агломерационный эффект): высокая степень концентрации производства; концентрация 
квалифицированных кадров и тесная связь производства с наукой и учебными центрами, максимально эффективное использование 
производственной и социальной инфраструктуры.

Сегодня агломерирование становится ключевым инструментом развития страны и ее территорий, обеспечивающим высокое качество 
жизни населения, создающим комфортную среду для развития бизнеса и повышающим конкурентоспособность России как единого 
целого, связанного с опорным каркасом системы расселения, транспортной и энергетической инфраструктурой, высоким качеством жизни, 
ориентированным на инновационный сценарий развития.

Потенциально высокий уровень конкурентоспособности городской агломерации связан, прежде всего, с вышеперечисленными 
конкурентными преимуществами. 

Конкурентоспособность городской агломерации — понятие комплексное, включающее в себя следующие элементы:
• инструменты управления устойчивым социально-экономическим развитием территории как системы взаимосвязанных элементов, 

характеризующиеся определенной степенью гибкости, достигаемой, прежде всего, за счет индикативного мониторинга;
• инфраструктура, научный и образовательный потенциал как факторы повышения инвестиционной привлекательности территории;
• географическое положение, а именно близость к рынкам сбыта, основным транспортным магистралям, интенсивность экспортно-

импортных операций;
• существующий потенциал в отраслях материального и нематериального производства;
• экологическая обстановка, рекреационный потенциал, уровень жизни населения.
Конкурентоспособность городской агломерации определяется совокупностью внутренних и внешних по отношению к городской 

агломерации факторов, представляющих собой либо конкурентные преимущества, либо конкурентные слабости в сравнении с аналогичными 
по размерам и значению территориальными образованиями в данный момент времени.

на наш взгляд, на сегодняшний момент времени целесообразно акцентировать внимание на развитии следующих конкурентных 
преимуществ: использование инструментов территориального маркетинга, направленного на создание благоприятного имиджа Ростовской 
агломерации и формирование идентичности населения, развитие инновационной инфраструктуры и усиление форм государственно-
частного и муниципально-частного партнерства в отраслях «технологического прорыва», оптимизация системы управления агломерацией 
на основе внедрения гибкой системы мониторинга основных социально-экономических показателей, создание благоприятных 
институциональных условий для развития бизнеса, в том числе малого предпринимательства, и как важнейшее конкурентное преимущество 
создания механизма управления территорией городской агломерации, учитывающего интересы законодательной и исполнительной ветвей 
власти местного и регионального уровня и предполагающего публичный аудит со стороны общества. 

одним из значимых конкурентных преимуществ является имидж территории. всемирная организация по туризму [4] предлагает 
следующее определение имиджа территории — совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из 
сопоставления всех признаков территории, собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа. имидж современного 
города — искусственный, специально психологически формируемый образ средствами массовой коммуникации, ориентированный на 
определенную социальную группу с целью его продвижения в общественном или индивидуальном сознании. основная цель маркетинга 
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имиджа городской агломерации — создание, развитие и распространение, обеспечение общественного признания положительного образа 
городской агломерации.

Формирование благоприятного отношения к городской агломерации внешнего окружения, потребителей товаров и услуг, производимых 
на предприятиях городской агломерации, создание идентичности населения, проживающего на территории агломерации, требуют 
использования инструментов маркетинга территории. 

Королько в. г. [5] понимает маркетинг территории как совокупность действий, направленных на продвижение положительной 
информации о территории с целью создания во внутренней и внешней среде благоприятного отношения к территории, а также к 
продукции, выпускаемой на территории, институциональным условиям осуществления предпринимательской деятельности и качеству 
жизни населения. 

По утверждению Т. Ю. Карповой, муниципальный маркетинг — интегральная деятельность в интересах муниципального образования 
(внутри и за его пределами) и его субъектов (населения, хозяйствующих субъектов, органов власти), которая на основе выявления 
муниципальных интересов, а также создания и изменения муниципального общественного продукта направлена на удовлетворение 
конкретных потребностей муниципальных потребителей для обеспечения устойчивого развития муниципального образования и улучшения 
качества жизни местного сообщества [6]. 

 инструменты территориального маркетинга как средство, служащее стратегическому планированию территорий, получили широкое 
распространение во Франции [7]. на уровне административно-территориальных образований, в том числе городов, с конца ХХ века 
разрабатываются городские проекты, для реализации которых необходимо содействие потенциальных потребителей: жителей города, 
туристов, инвесторов [8].

Формирование благоприятного образа городской территории в сознании различных субъектов способствует идентификации Ростовской 
агломерации среди городов и формирующихся городских агломераций. 

в этой связи научный интерес представляет позиционирование как стратегический инструмент развития территории. Позиционирование 
территории тесно связано с оценкой ее конкурентоспособности. Конкурентоспособность — категория относительная, включающая в себя как 
конкурентные преимущества, так и конкурентные слабости территории, не может обладать максимальным уровнем конкурентоспособности 
во всех сферах, так как часто конкурентные преимущества в одной сфере предопределяют конкурентную слабость в другом направлении 
развития агломерации. Так, высокая концентрация промышленности, развитый топливно-энергетический комплекс вступают в 
противоречие с рекреационными, экологическими возможностями территории. Таким образом, конкурентоспособность территории зависит 
от развития конкурентных преимуществ, определяющих привлекательность городской агломерации как места размещения городского 
сообщества. выявление конкурентных преимуществ, прозрачные процедуры по реализации указанных конкурентных преимуществ, 
продвижение информации и поддержание благоприятного имиджа территории, в том числе с привлечением СМи, позволят увеличить 
уровень доверия населения к органам управления агломерации и поспособствуют позиционированию Ростовской агломерации как 
инновационно-промышленной столицы юга России, обеспечивающей высокий уровень жизни и максимальные возможности для развития 
населения. использование широкого круга маркетинговых мероприятий поможет создать Ростовской агломерации положительный имидж 
и привлечь новых посетителей и инвестиции.

Ростовская агломерация обладает высоким научно-исследовательским и образовательным потенциалом. Для реализации научно-
образовательного потенциала необходима инновационная инфраструктура. инновационная инфраструктура — совокупность элементов, 
обеспечивающих эффективную связь науки с производством и функционирование действенных механизмов доведения научно-
технологической продукции до готовой продукции, то есть обеспечивающих возможности успешной инновационной деятельности. 

на сегодняшний день достижение указанных целей невозможно осуществить исключительно за счет региональных и местных бюджетов.
За рубежом для привлечения инвестиций частных компаний в целях достижения общественно значимых целей широко применяются 

механизмы государственно-частного партнерства.
в Ростовской агломерации развиваются бизнес-инкубаторы, обеспечивающие поддержку малого и среднего бизнеса посредством 

предоставления в аренду помещений на льготных условиях, оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг; технопарки, 
объединяющие ресурсы образовательных, научно-исследовательских и коммерческих учреждений на основе тесного взаимодействия 
на ограниченной территории для получения каждым участником дополнительных конкурентных преимуществ, инновационно-
технологические центры, объединяющие ряд инновационных предприятий с целью интенсификации обмена научными достижениями и 
ускорением реализации указанных достижений на практике. 

анализируя опыт функционирования технопарков в Китае, следует отметить, что для предприятий, осуществляющих деятельность 
в технопарках, устанавливается льготный режим налогообложения: так, с даты аккредитации предприятие на три года полностью 
освобождается от налога на добавленную стоимость, а еще три года уплачивает его с 50% скидкой. Предприятиям, экспортирующим 
свыше половины продукции, подоходный налог сокращен до 10%. особенно высокий уровень налоговых льгот и кредитных программ в 
высокотехнологичных отраслях: информатика, биомедицина. от уплаты нДС полностью освобождены экспортеры высоких технологий 
[9]. в СШа широкое распространение получают программы государственно-частного партнерства, предназначенные для содействия 
инновационно-технологическому развитию территорий. 

в последние десятилетия во всех развитых странах мира сотрудничество власти и частных предпринимательских структур является 
ведущим трендом социально-экономического развития. институт государственно-частного партнерства позволяет достигать множество 
социальных, инновационных, инфраструктурных, экологических целей путем объединения ресурсов частного и государственного секторов. 

в связи с этим все более актуальным становится развитие института партнерства государства, местного самоуправления и бизнеса 
как эффективного механизма привлечения частных инвестиционных ресурсов в общественно значимые региональные и муниципальные 
проекты. Такое взаимодействие позволит повысить эффективность общественного сектора, будет способствовать качественному изменению 
национальной экономики и усилению конкурентоспособности как отдельных территорий, регионов, так и в целом России [10].

в рамках развития городских агломераций целесообразнее говорить о взаимосвязи государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства. вышеуказанные концепты не являются взаимоисключающими понятиями, они дополняют друг друга, являясь структурными 
элементами взаимодействия между органами государственного и муниципального управления и бизнеса.

Муниципально-частное и государственно-частного партнерство должны учитывать особенности городских агломераций, региональные 
приоритеты, регулироваться региональными и местными нормами, ориентироваться на социально-инфраструктурные цели, преследуя в 
качестве основной цели социально-экономическое развитие территории и повышение качества жизни населения.

в контексте повышения конкурентоспособности городской агломерации целесообразно предложить следующую последовательность 
этапов реализации политики партнерства:

• определение направлений, где необходимо и целесообразно внедрение механизмов партнерства;
• идентификация проблемных зон включения частных предпринимательских структур в механизмы партнерства и анализ причин 

затруднений;
• составление и доведение до бизнеса предложений по взаимодействию с подробным изложением ограничений и ответственности сторон;
• аллокация необходимых ресурсов и регламентирование процедур взаимодействия;
• мониторинг эффективности механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства в контексте повышения 

конкурентоспособности городской агломерации.
Повышение конкурентоспособности городской агломерации, то есть формирование и поддержание устойчивых конкурентных 

преимуществ невозможно без реализации механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
в качестве приоритетных мероприятий, направленных на совершенствование инновационной инфраструктуры и развитие 

инновационного потенциала Ростовской агломерации, целесообразно предложить следующее:
• поддержка инновационных проектов;
• развитие механизма венчурного финансирования;
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• предоставление субсидий на погашение части процентов по кредитам российских кредитных организаций в соответствии с 
законодательством, оформленных на финансирование инновационных проектов;

• поддержка малых форм предприятий в научно-технической сфере;
• организация выставок по пропаганде внедрения инноваций в производство;
• улучшение инвестиционной привлекательности агломерации;
• аналитические исследования и разработка предложений по совершенствованию инновационной политики (проведение 

общественных слушаний, «круглых столов», разработка и издание управленческих методических рекомендаций);
• мониторинг развития инновационной деятельности.
одним из важнейших конкурентных преимуществ является формирование сбалансированной системы мониторинга социально-

экономического развития Ростовской агломерации, при которой на основании оценки динамики индикаторов социально-экономического 
развития осуществляется своевременное обнаружение, фиксация потенциальных конкурентных преимуществ и возможных проблемных 
зон, а также указаны процедуры и алгоритмы по действиям органов местного самоуправления и регионального уровня управления 
совместно с предпринимательскими структурами по реализации конкурентных преимуществ и нивелировании угроз.

в качестве основных индикаторов, характеризующих инновационный потенциал Ростовской агломерации, предложены: технико-
технологические, кадровые, финансовые, научные параметры и результативная компонента.

исследователи выделяют в качестве основного конкурентного преимущества формирование оптимальной системы управления 
городской агломерацией. Специфика городской агломерации как системы расселения заключается в промежуточном месте между 
муниципальными образованиями и субъектом федерации, таким образом, целесообразно говорить о промежуточном месте института 
управления городской агломерацией между уровнем местного самоуправления и региональным уровнем государственного управления.

 При этом наша позиция заключается в том, чтобы признанные права населения на доступность местного самоуправления не уменьшались 
в сторону дополнительного государственного регулирования, дополнительной централизации, а наоборот увеличивался доступ широких 
слоев населения к обсуждению вопросов формирования своего будущего. в контексте Ростовской агломерации, на наш взгляд, целесообразно 
при администрации города Ростова-на-Дону создать профильный комитет по принятию решений, определяющих перспективы развития 
агломерации, при этом в заседаниях комитета должны участвовать представители органов управления всех муниципальных районов, 
входящих в агломерацию, каждый из которых имеет право вето на решения, непосредственно затрагивающие интересы того муниципального 
образования, которое они представляют, также в заседаниях комитета должны участвовать представители крупнейших предприятий, 
профсоюзов, бюджетных учреждений, вузов, которые будут иметь право высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам. По результатам 
обсуждения формируется перечень вопросов, выносимых на голосование, в котором участвуют представители всех муниципальных 
образований, входящих в Ростовскую агломерацию. При этом количество голосов, предоставленных каждому из муниципальных образований, 
рассчитывается исходя из численности населения, проживающего в указанных муниципальных образованиях. наша позиция заключается в 
том, чтобы один голос соответствовал 50000 жителей, проживающих на территории указанного образования. Что касается наделения статусом 
представителя муниципального образования, то по нашему мнению, это может быть глава администрации указанного образования, либо 
сотрудник администрации, назначаемый главой администрации. Результаты голосования оформляются указом главы администрации города 
Ростова-на-Дону, который также может воспользоваться правом вето. вышеупомянутый указ должен быть одобрен в Законодательном собрании 
Ростовской области простым большинством голосов. Таким образом, обеспечивается взаимосвязь исполнительной и законодательной ветвей 
власти, а также местного самоуправления с региональной властью. При этом в правительстве Ростовской области создается министерство 
территориального развития, отвечающее за исполнение решений, принятых профильным комитетом и одобренных Законодательным 
собранием Ростовской области. еще раз стоит акцентировать внимание, что министерство будет отвечать за реализацию решений, принятых 
на уровне самоуправления, то есть осуществлять не властные полномочия, а координировать деятельность органов местного самоуправления, 
поддерживать мероприятия по развитию транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, выработки социально-экономической 
стратегии развития агломерации, при этом органы местного самоуправления входящих в агломерацию муниципальных образований 
нисколько не утрачивают полномочия, а наоборот приобретают право выносить на рассмотрение вопросы по развитию агломерации.

Кроме формирования механизма управления агломерацией необходимо формирование социально-экономической политики развития 
Ростовской агломерации по следующим направлениям:

• интегрированная система формирования бюджетов муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации;
• планирование, прогнозирование развития городской агломерации;
• создание и реализация целевых программ;
• координация, осуществляемая в профильном комитете по развитию городской агломерации, деятельности по использованию 

природных ресурсов и распоряжения собственностью органов местного самоуправления;
• размещение производительных сил;
• управление структурой производства;
• контрольно-аналитическая деятельность;
• информационное обеспечение.
Кроме того, при формировании социально-экономической политики развития городской агломерации, на наш взгляд, целесообразно 

применять следующие методы:
• организация сквозных инвестиционных цепочек, охватывающих группу предприятий;
• непрерывный мониторинг состояния инвестиционных проектов;
• участие в региональных программах по совместному созданию производственных и инфраструктурных объектов.
Создание благоприятной инвестиционной атмосферы, в том числе и для развития среднего и малого предпринимательства, является 

необходимым условием социально-экономического развития Ростовской агломерации.
При создании благоприятных институциональных условий для бизнеса он сам экономически свяжет пространство: ведь 

агломерационный эффект снижает экономические издержки.
Развитие вышеуказанных конкурентных преимуществ послужит залогом повышения конкурентоспособности, социально-

экономического развития Ростовской агломерации и повышения качества жизни населения агломерации и прилегающих территорий как 
важнейшей ценности.
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sPEciFic ProBlEms oF mAnAgEmEnt oF sociAlly oriEntEd innoVAtiVE EntErPrisEs
The article highlights specific areas of the occurrence of problems in socially focused organizations, gives estimation of these problems of manage-
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prises under investigation as new market institutes.
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In connection with features of socially focused innovative enterprises (SFIE) there are plenty of questions at issue regarding their management. We 
identified that the key factors of functioning SFIE are development of innovations by means of social programs and realizations of social programs in 
terms of innovative decisions, on the basis of which the following specific areas of the occurrence of problems in such organizations are distinguished:

1) Management of social programs: 
— Management of personnel development;
— Management of health protection and safe working conditions;
— Management of socially responsible structurization;
— Management of nature protection activity and resource conservation;
— Management of local community development;
2) Management of innovative development:
— Personnel management within the development of innovations;
— Management of finance;
— Management of innovative manufacture;
— Management of government support.
Social programs of a company are voluntary activities undertaken by a company in the social, organizational and economic and ecological 

spheres, having the system character, connected with the mission and development strategy of the enterprise, aimed at meeting the needs of different 
stakeholders — the parties interested in activity of the company [1].

Social programs of a socially focused innovative organization is a set of the innovative actions coordinated on terms, resources and executors which 
provide the effective solution of the priority social problems of an organization or social problems of the area where a corporation works. 

Social programs are aimed at the solution of problems in socially significant areas — a set of branches and the directions of activity describing a 
standard of living in society and its social infrastructure [1].

Innovative development SFIE entirely depends on the desire and motivation of the organization employees, a level of their competence and 
susceptibility. This potential is often underestimated and underused. Thus in management of social and especially innovative activity, a significant 
shortage of the qualified experts and managers takes place. 

Unlike market financial projects which are considerably influenced by casual external factors, socially focused innovative projects, that SFIE is often 
engaged with, are determined by a greater number of well-controlled parameters which can make the project much more attractive. It should be noted 
that managers in these conditions have to expend considerable effort to overcome employees resistance to change instead of solving questions of the 
organization innovative development (frequently in the central direction of activity). 

Currently, social responsibility is increasingly becoming one of the most important factors influencing the companies under investigation. This, to 
a certain extent, reflects the growing concern about deterioration of environment, growth of social inequality, imperfections in corporate management 
and other problems [2].

It should be noted that in the modern world more and more innovations are connected with waste processing. It is rightly considered that only 
advanced and successful organizations implement nature protection and resource-saving activities. In this connection any socially focused innovative 
enterprise should try to use the principles of «ecological compatibility» which are as follows [3]:

— Application of a preventive approach;
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— Realization of activities according to progressive national state or local laws; if laws protect environment in an insufficient degree, or do it 
inefficiently, it is expedient to operate according to generally accepted international standards;

— Introduction of ecological norms and standards in management of a supply chain;
— Assistance to active development of ecologically pure technologies and their distribution;
— Informing the public and maintenance of constant dialogue with local self-management on ecological questions;
— Relatively fair distribution of benefits and losses.
Modern business is involved in a variety of connections and relationships: with consumers and experts, partners and competitors, creditors and 

investors, authorities and advisers, journalists and public organizations. One of the most important aspects in this system of communications and 
attitudes is charity that exists owing to organizational, economic and, especially, financial support of projects and programs in social sphere, science, 
education, culture, art, activity of corresponding establishments and organizations, collectives, initiative groups, individuals. These projects and 
programs are often far beyond the sphere of direct activity of commercial, industrial and trading firms [4].

Business even more often sees its task in transition from lump sum donations and non-monitored distribution of funds to the development of 
a certain strategy, planning socially significant projects and programs, an assessment of their implementation, i.e. the modern enterprise gradually 
passes to understanding of its reorganization into socially focused innovative business.

Its role in solving social problems business sees as follows. In the first place there is a creation of workplaces (95 %). It is followed by the environmental 
care (48 %), observance of law (27 %). Charity and sponsorship are given 3 % respectively. Such picture quite corresponds to the situation abroad [4].

The basic problems of innovative activity t in Russia are:
1) Increase of rates of backlog from a global scientific and technical progress;
2) Reduction of expenses for the innovations, caused by practically full elimination of investments into scientific sphere, modernization and 

updating of manufacture and production;
3) Dramatic reduction of research groups and collectives;
4) Excessive duration of innovative processes;
5) Limitations in innovation distribution (introduction at one or two enterprises);
6) Extremely low relative density of radical innovations in total amount;
7) Absence of flexibility in the work of the existing material, productive and economic and social and organizational structures;
8) Absence of interest in innovations (due to a high level of monopoly power of the enterprises in separate branches).
To increase the efficiency of the innovative activity of a socially focused innovative enterprise it is necessary to generate an integrated management 

system for development processes, manufacture and realization of the innovations, focused on acceleration of process of their introduction and 
optimization of technical, financial and economic (commercial) and social results of innovative development of an enterprise. 

 
Table 1. Estimation of problems in socially focused innovative enterprise management in the NCFD and solution methods

Area of emergence Problem Impact on SFIE (А)
Estimation of the 

importance for 
society (B)

Degree of 
importance (С)

A possible method  
of problem solving 

1 2 3 4 5 6
management of social programs

Management 
personnel 

development

Resistance to 
innovation 3 1 3

Employee participation in 
decision-making
Creating the conditions for 
leisure and recreation
Maintaining internal 
communication in an 
organization

A shortage 
of qualified 

management 
personnel in this field

3 1 3 Training and professional 
development

Lack of mechanisms 
for staff motivation 2 0 0

Application of motivational 
payment schemes
Providing employees with 
benefits package

total Personnel management: 6

Environmental 
management and 
resource-saving

Long payback 
of business 

restructuring with a 
focus on environment

1 1 1

Measures for economic use of 
natural resources

Using environmental audit 
procedure

Environmental 
Management 
(continued)

Emissions into air 
and water 1 3 3 Steps to re-use and recycling;

Measures to prevent 
environmental pollution;
Application of environmentally 
friendly production process;
Application of environmentally 
friendly transport;

Waste 1 2 2

Toxic and hazardous 
substances 2 3 6

Total Environmental Management and Resource-saving: 12

Managing the 
development of the 
local community 
(charity)

Low profitability of 
most SOIE 3 1 3 Attraction of investors

The absence of 
specific tax policy 
that encourages 

charity

2 0 0

Elimination of absurdities in 
the law
Establishing positive work and 
building trust or partnership 
with the state

Low level of training 
in this area 2 1 2 Vocational training of profit 

sector managers
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Area of emergence Problem Impact on SFIE (А)
Estimation of the 

importance for 
society (B)

Degree of 
importance (С)

A possible method  
of problem solving 

1 2 3 4 5 6

Managing the 
development of the 

local community 
(charity)

Lack of information 
about the recipients, 

who applied for 
support.

2 2 4

Formation of databases and 
information service market, 

creation of institutional 
support

(continued) 2 2 4 Clarification of charity 
mechanisms and technologies 

Uncertainties that 
recipients understand 

adequately and 
consider interests of a 
«donor», fatigue from 

simple requests «to 
give money.»

3 1 3 Development of the nonprofit 
sector and philanthropy system

Lack of information 
about potential 

benefactors, their 
interests, who you 
could turn to for 

support

1 3 3

Providing society with the 
general information on the key 
goals, objectives and motives 
of charity activities in SFIE, 

creating sustainable nonprofit 
organization funding 

Total Community development management (charity): 16
Total management of social programs: 34

Management of innovative development

HR Management

Lack of qualified 
personnel 3 1 3 Training on request

Low motivation 
to work in the 

innovation sector
2 1 2 Creation of a special incentive 

system at the state / local level

Lack of modern 
facilities for the 

implementation of 
the developments 
due to fatigue or 
lack of necessary 

equipment, personnel 
obsolescence

2 1 2

Exchange of experiences 
and knowledge with foreign 
partners, borrowing of the 

developments

State support

Fuzzy state policy 
in the field of 

innovation
3 1 3

Change of state policy in the 
field of innovationLack of a clear 

mechanism for 
evaluating innovative 

development

1 0 0

Fnancial 
management

Limited innovation 
financing, high 

administrative costs
3 1 3 Development of the system of 

concessional lending for SFIE;

Lack of insurance 
mechanisms against 
high financial risks 

for innovative market 
subjects

2 0 0 Improving public risk insurance 
system

Management 
of innovative 
development

Excessive length of 
innovative processes 2 2 4

Use of modern developments 
to accelerate the innovation 

process
Total Management of innovative development: 17

Thus, innovative actions of SFIE should be planned and estimated in terms of all above-stated aspects:
— Demand for the new or improved products planned to be produced, 
— A level of «know-how» and the industrial equipment employed, 
— Need for investments in R & D and acquisition of new equipment..., 
— A recoupment of the given investments, social consequences and requirements of the environment [5]. 
Table 1 shows the results of the analysis of problems in socially focused innovative enterprise management.
The method applied to estimate problems, presented in Table 1, is as follows. The table lists the problems in management of socially focused 

innovative enterprise. Each problem is given an expert estimation:
(A) — influence on socially focused innovative enterprise (SFIE) on a scale: 3 — greater, 2 — moderated, 1 — weak;
(B) — estimation of importance for a society on a scale: 3 — strong, 2 — moderated, 1 — weak, 0 — absence of influence;
(C) — the degree of importance of a problem: C =A*B.
Considering a question of a high risk level of innovative activity, it should be noted, that effective and efficient mechanisms on protection against 

high financial risks of the managing subjects working in the innovative market have not been developed yet. 
Thus, the most important problems of management of socially focused innovative enterprises are those which are connected with the 

implementation of social programs (a degree of importance is equal to 34, whereas management of innovative development is 17). 
In our opinion, it is connected with the fact that innovative development of each particular enterprise was not estimated as priority for a society as a 

whole, therefore in the column « an estimation of importance for a society « many problems of innovative development of a socially focused innovative 
enterprise have received an estimation close to zero, that as a result has led to zero result of the general degree of importance of a problem.

Estimation of each particular problem occurrence area in management of a socially focused innovative enterprise has allowed drawing the following 
conclusions.
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Firstly, for a socially focused innovative enterprise the most important problems are resistance to innovations, deficiency in the qualified 
administrative staff, low profitability of most SFIE, uncertainty that recipients adequately understand and consider interests of a «donor», weariness 
from the requests « to give money «, limitation of innovative activity financing, a high level of administrative expenses. Experts have given these factors 
the highest point of importance for SFIE.

Figure 1 shows the importance ratio of the given directions for an organization and society.

Figure 1. Estimation of importance for a society of the most significant problems of SOIE management

Innovation financing shortage

Uncertainty that recipients understand

Low profitability of SFIE

Shortage of managerial staff

Resistance to Innovations

Importance for society
Influence on SFIE

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Analyzing Fig. 1, it is possible to draw a conclusion, that the most important management problems in each particular socially focused innovative 
enterprise are estimated as almost the least significant for the society.

The similar situation occurs in the ratio of the most important problems of society to the problems of SFIT. Emission of toxic and dangerous 
substances are considered by the SFIE representatives as equally significant problems in management of both socially focused innovative enterprise 
and society (Fig. 2).

Secondly, the most significant direction of SOIE social programs management is problems of local community (charity) — 16 points. The problems 
of mistrust to the economic, legal and administrative competence of applicants (4 points) and lack of the information on the recipients who have 
applied for support (4 points) were found the most controversial.

Figure 2. Estimation of importance for SFIE of the most Significant problems of society

Deficiency of information about 
potential philanthropists

Toxic and dangerous substances

Emissions to air and water 

Importance for society
Influence on SFIE

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

In connection with the basic environmental problems of a socially focused innovative organization it is necessary:
1) To reduce to a minimum any influences of the goods and services on people’s health;
2) To offer the durable goods and services which function as effectively as possible in terms of a complete life cycle;
3) To project products so that they could be used, repaired or utilized repeatedly;
4) To reduce to a minimum product noise radiation ;
5) To reduce waste due to the packing material reduction and to offer recycling services;
6) To provide the adequate recycling system for electric and electronic goods waste;
7) To use reusable containers, whenever possible;
8) To use ecological labeling and comparisons of high technologies for information interchange about ecological and social qualities of a product 

and service;
9) To inform consumers and provide them with an adequate system of waste recycling;
10) To give preferences to the local goods and services which do not need to be transported over a long distance [3].
The solution of the problems connected with innovative development requires concentration of efforts of innovative development participants. 

Structural divisions within which innovative activity is concentrated, can be considered as the center of the innovative development responsibility. The 
organization of the work in these centers should meet a number of requirements connected with criteria of consistency, availability, administrative 
decision rights.

All innovative activities planned should be reflected in the innovative policy of a firm, i.e. in the internal document containing a package of 
innovative projects approved by all executors (structural divisions) in terms of resources and terms.

The enterprises should choose strategy of adequate development, that is to estimate real tendencies of an environment (on the one hand, social, 
technological, macroeconomic and political tendencies and, on the other hand, dynamics of a consumer demand and the development of competitors) 
and the innovative potential (presence and sufficiency of personnel, intellectual, financial, material and other resources). 

To ensure sustainable growth companies should work constantly on the creation of new directions of their business allowing them to develop in 
the future.

SFIE first priority is to create new models of socially significant activities aimed at the innovative socially focused economy, which overall objective 
is a person and human development. 

Socially focused innovative organizations are represented by the new market institute optimally combining economic sustainability and social 
responsibility, which is extremely necessary in order to modernize the Russian economy.
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summAry FinAnciAl And inVEstmEnt mEcHAnism
In the scientific literature, there is no single interpretation of the term «financial mechanism.» Therefore, the definition of a financial mechanism 
serves the main purpose of our work.
Raised in this article, the problem studied in the works of a number of domestic and foreign economists L. Braginsky, V. Bocharov, I. Grishina, 
T. Denisova, G. Eghiazarian, B. Efimova, I. Zhuravkova, V. Ivanitskogo, E. Elias, A. Cossack, V. Krasowski, M. Kreynin, E. Cups, E. Melnikova, E. 
Mikhailova, W. Mikkova, G. Nikitina, A. Pilipenko, I. Roisman, V. Rybin, V. Rozhkov, A. Hachaturina.
This paper analyzes the theoretical approaches to the definition of financial and investment mechanism. Also examined the mechanism of forma-
tion and use savings of economic agents, and the structure of the mechanism of formation and use savings.
Thus, we came to the conclusions that the consumption of household savings is organized through the financial mechanism and organizing con-
sumer spending ( consumption mechanism ) .
The magnitude of long-term investments that are resistant to fluctuations in world financial markets , depends on the investment activity of the 
population. Therefore, the concept of stimulation of investment activity in the economy is formulated based on the use of household savings . One 
important element of this concept is the formation and use of PPM savings of the population , since the value of sustainable, intensive investment 
flows depends on the efficiency of this mechanism.

Keywords: mechanism, savings, finance, and investments.

Введение. определение финансово-инвестиционного механизма (ФиМ) как института, обеспечивающего переток инвестиций 
между хозяйствующими субъектами, впервые было введено в научный обиход в начале 90-х гг. XX в. профессором в.П. иваницким 
[1]. До этого учеными-экономистами исследовались финансовый и финансово-кредитный механизмы предприятий.

Затронутые в данной статье проблемы изучались в трудах ряда отечественных и зарубежных экономистов: л. Брагинского, в.в. 
Бочарова, и. гришиной, Т.П. Денисовой, г.а. егиазаряна, Б.и. ефимова, и.в. Журавковой, в.П. иваницкого, е.М. ильинской, а.Ю. 
Казака, в.П. Красовского, М.а. Крейниной, е.Б. Кубко, е.и. Мельниковой, е.в. Михайловой, У. Э. Миккова, г. в. никитиной, а. Я. 
Пилипенко, и. Ройзмана, в.и. Рыбина, Ю.в. Рожкова, а. а. Хачатурина.

основная часть. в научной литературе нет однозначного толкования понятия «финансовый механизм». Так, Б.г. Базарова [2. С. 
17-18] указывает, что «объектом финансового механизма являются финансовые денежные ресурсы (целевые денежные фонды)... Как 
составляющая часть хозяйственного механизма финансовый механизм не может существовать вне единого механизма управления 
и самостоятельно определять пропорции развития народного хозяйства и структуру общественного производства. в то же время, 
будучи частью хозяйственного механизма, он присущими ему способами и методами воздействует на формирование пропорций, 
воспроизводства и их реализацию в практике управления...». и.а. акодис утверждает, что «финансовый механизм − активная часть 
хозяйственного механизма» [3. С. 8]. л.а. Дробозина определяет финансовый механизм как «совокупность организационных форм 
финансовых отношений в народном хозяйстве, порядок формирования и использования централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств, методы финансового планирования, формы управления финансами и финансовой системой, финансовое 
законодательство» [4. С. 14]. в.М. Родионова использует следующую классификацию составляющих финансового механизма: 
«финансовый механизм подразделяется на финансовый механизм предприятий (организаций, учреждений), страховой механизм, 
бюджетный механизм и т. д. в каждом из них согласно функциональному назначению можно выделить такие звенья: мобилизация 
финансовых ресурсов, финансирование, стимулирование и др.» [5. С. 427]. Попытка осуществить первый уровень декомпозиции 
составляющих финансового механизма по критерию «объект хозяйствования», на наш взгляд, удачно реализована в.П. иваницким, 
е.и. Мельниковой [6. С. 91]. По мнению авторов, «финансовый механизм включает в себя финансовый механизм домашних 
хозяйств, финансовый механизм предприятий, финансовый механизм государства. обоснованность предложенной декомпозиции 
основывается на том, что каждому виду хозяйствующих субъектов соответствует индивидуальная совокупность форм и методов 
формирования и использования финансов». 

Под финансово-инвестиционным механизмом авторы понимают «совокупность форм и методов, обеспечивающих привлечение 
и инвестирование легальных денежных фондов накопления хозяйствующих субъектов» [6]. Финансово-инвестиционный механизм 
является составной частью финансового механизма, отвечающего за формирование денежных фондов всех хозяйствующих 
субъектов и их использование в форме предоставления кредита (финансово-кредитный механизм), и/или инвестирования 
(финансово-инвестиционный механизм), и/или субсидирования (механизм субсидирования).

организации отношений, связанных с созданием и использованием сбережений экономическими субъектами осуществляет 
механизм формирования и использования сбережений, что является составной хозяйственного механизма. 

Декомпозицию этого механизма целесообразно, по нашему мнению, проводить по признаку «вид экономического субъекта» 
(рис. 1), поскольку каждому субъекту свойственны индивидуальные принципы формирования и использования денежных фондов: 
государству — государственно-властный характер; предприятиям — согласован-принудительный характер (согласно уставу, 
решений органов управления и т.д.); домашним хозяйствам — добровольный характер [7].

в этой связи одним из необходимых условий создания и привлечения фондов накопления домашних хозяйств в экономику в 
качестве инвестиций является наличие механизма, обеспечивающего рациональное формирование и эффективное инвестирование 
этих фондов. Рациональное формирование фондов накопления домашних хозяйств − это распределение доходов между фондами 
потребления и накопления с соблюдением приоритетов удовлетворения потребностей домашнего хозяйства по степени роста [8]. 
Эффективное инвестирование фондов накопления домашних хозяйств − это использование указанных фондов с целью получения 
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прибыли.
Рис. 1 Механизм формирования и использования сбережений экономических субъектов

Критерием эффективности в данном случае выступает размер реальной доходности инвестиций. но величина прибыли − это 
не единственный показатель, характеризующий эффективность инвестирования фондов накопления населения, необходимо 
учитывать также оптимальность соотношения риска и доходности инвестиций, объема и срочности инвестированных средств:

где р — чистый доход полученый от инвестиций;
Tinv — средний срок инвестирования фондов накопления населения посредством институтов индивидуальной и / или 

коллективного инвестирования;
Vinv — объем привлеченных институтами индивидуального и / или коллективного инвестирования сбережений населения. Ниже 

будет сказано, что эффективным является ФИМ, который обеспечивает привлечение не менее 40% фонда накопления 
населения, относящегося к среднему и зажиточного классов, m.e. Vinv / Ns ≥ 0,4 (–фонд накопления населения, относящегося 
к среднему и зажиточного классов);

і — величина среднего банковского процента;
іnf — величина инфляции, которая существует на протяжении срока инвестирования сбережений;
Rn — величина риска потери средств которые были инвестированы.

Механизм формирования и использования сбережений населения складывается из двух составляющих [9]:
• Механизма формирования сбережений населения. Как было установлено выше, управление денежными отношениями по 

формированию денежных фондов накопления домохозяйств осуществляется посредством финансового механизма;
• Механизма использования сбережений населения. Учитывая указанное выше, можно выделить следующие направления 

использования сбережений: потребление; инвестирования; страхование.
Механизм формирования и использования сбережений населения (рис. 2) состоит из двух составляющих:
• Механизма формирования сбережений населения. Управление денежными отношениями по формированию денежных 

фондов накопления домашних хозяйств осуществляется посредством финансового механизма;
• Механизма использования сбережений населения. Можно выделить следующие направления использования сбережений: 

потребление; инвестирования; страхование.

Рис. 2 Структура механизма формирования и использования сбережений населения

Фонд потребления домашнего хозяйства складывается из двух составляющих: «потребительской» и «обязательной».
Перераспределение сбережений населения в пользу «обязательной» составляющей фонда потребления домашнего хозяйства 

носит относительно необратимый характер, поскольку указанные сбережения направляются на уплату налогов, сборов, 
предоставление помощи близким и т.п. Указанные сбережения не возвращаются в фонд накопления и не обмениваются на 
потребительские товары. Следовательно, отношения по перераспределению сбережений населения в пользу «обязательной» 
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составляющей фонда потребления — финансовые отношения, поскольку для них выполняются в совокупности 3 признака финансов. 
Управление финансовыми отношениями осуществляется посредством финансового механизма [10, 11].

Перераспределение сбережений населения в пользу «потребительской» составляющей фонда потребления домашнего хозяйства 
носит эквивалентный характер, поскольку они направляются на приобретение потребительских товаров, работ, услуг. Управление 
потребительскими расходами населения осуществляется с помощью механизма потребления населения.

Вывод. Таким образом, потребление сбережений населения организуется с помощью финансового механизма и механизма, 
организующего потребительские расходы населения (механизма потребления).

величина долгосрочных инвестиций, устойчивых к колебаниям конъюнктуры мировых финансовых рынков, зависит 
от инвестиционной активности населения. Поэтому концепция стимулирования инвестиционной активности в экономике 
сформулирована на основе использования сбережений населения. одним из важнейших элементов этой концепции является ФиМ 
формирования и использования сбережений населения, поскольку величина устойчивых, интенсивных инвестиционных потоков 
зависит от эффективности этого механизма.
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Постановка проблемы. любые виды деятельности предприятий сопровождаются большим количеством рисков, 
степень влияния которых на ее результаты резко возросла с переходом к рыночной экономике. в условиях экономической 
нестабильности мера риска значительно возрастает. Риск есть одной из наиболее сложных категорий, связанных с ведением 
хозяйственной деятельности. До сих пор нет однозначного трактования сущности экономического риска, что объясняется 
сложностью этого явления, его недостаточным теоретическим изучением и новизной.

Чаще всего под риском понимают деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного 
выбора, в процессе которой можно количественно и качественно оценить вероятность достижения предсказуемого результата 
и отклонения от цели.

Экономический риск является вероятностной характеристикой неопределенности экономических процессов, потери 
части доходов от определенной производственной или⁄и финансовой деятельности [1]. Экономический риск — риск, который 
возникает при любых видах предпринимательской деятельности, ориентированной на получение прибыли, и связанных с 
производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, 
а также реализацией научно-технических проектов. [2]. 

Риск — это экономическая категория, которая отображает характерные особенности восприятия заинтересованными 
субъектами экономических отношений объективно существующих неопределенности и конфликтности, присущих процессам 
управления, принятия решений, оценки, которые отягощены возможными угрозами и неиспользованными возможностями. 
[3]. Это определение базируется на объективно-субъективном подходе к такому явлению, как экономический риск.

а. Ковалев считает, что риск — это объективная универсальная форма бытия и мышления, которая отображает осознанную 
субъектом вероятную опасность или благоприятную возможность для рыночной деятельности [4].

Таким образом, характеристику риска можно свести к таким позициям, как неопределенность, опасность, потери, 
вероятность.

наиболее полным и точным представляется определение риска, предложенное в. васюренко: риск — неотьемлимая 
составляющая любых экономических процессов, которая представляет собой неизбежные экономические отношения, 
проявляющиеся по-разному, через возникновение объективно существующей недостаточности, неточности или излишней 
информации относительно осуществления определенных событий или их случайности, и рассчитывается на основании 
оценки вероятности потерь вследствие проведения во время таких событий определенной хозяйственной деятельности [5].

в рискологии важное место принадлежит классификации рисков. 
Построение детальной классификации рисков позволяет наиболее основательно подойти к проблеме проявления 

рискообразующих факторов и исследованию рисков в целом, поэтому дальнейшие разработки в этой сфере остаются 
актуальными и необходимыми, особенно для практической деятельности [3].

анализ последних публикаций. отдельные подходы к классификации экономических рисков освещены в работах таких 
ученых, как е. Белоусов [6], М. Клапков [7], и. ивченко [8], а. Устенко Д. [9], Д. наумов [10], л. Слобода [11], а. Старостина [12] и 
др. однако, среди опубликованных работ недостаточно внимания уделено определению совокупности рисков как целостной 
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системы, где каждый элемент занимает определенное место и подчиняется экономическим законам в целом.
 целью статьи является анализ и обобщение различных существующих подходов к классификации экономических рисков.
результаты исследования. Под классификацией некоторого множества объектов понимают разбиение его на 

подмножества (по определенному принципу основе классификации), которые, не пересекаясь, в совокупности дают 
начальное множество [1]. 

«Классификация рисков в теоретическом плане представляет собой систематизацию многих рисков на основании 
определенных критериев и признаков, которые позволяют объединить подмножества рисков в более общие» [6, с. 26]. 

Таким образом, классификация рисков — это разделение их на отдельные группы за определенными признаками для 
достижения определенных целей.

на практике теория классификации рисков дает возможность: определить место конкретного риска в общей системе 
рисков, систематизировать все риски на основании определенных признаков и критериев, показать взаимосвязи между 
отдельными видами рисков, определить оптимальный метод анализа, оценки и управления для каждого вида риска. 
Классификация рисков на практике обеспечивает коммуникабельность между субъектами, которые работают с рисками, 
способствует установлению последовательности в управлении рисками [7]. 

опираясь на классификацию, каждый вид риска можно детально проанализировать, смоделировать, разложить на 
элементы, что позволит уменьшить неопределенность ситуации, принимая соответствующее решение. Таким образом, 
классификация должна быть не только содержательной, но и прагматичной: она полезна, если с нее можно получить 
логические продуктивные направления относительно разработки методов количественной оценки степени риска, 
рациональной системы методов управления ним. 

Риск является сложным феноменом рыночной экономики, почти каждая научная работа по проблемам рискологии 
дополняет классификационные признаки или выделяет новые виды экономических рисков. Существуют и скрытые риски, о 
которых трудно судить с позиций современного уровня знаний. 

Сегодня существует огромное количество подходов к классификации рисков, что вызвано существованием большого 
количества разнообразных проявлений рисков: «Сложность классификаций рисков состоит в их разнообразии» [2, с. 16]. 
Существуют определенные виды рисков, действию которых подвласны все (без исключения) организации, вместе с тем, есть 
специфические виды рисков, связанные с хозяйственной деятельностью, личностью предпринимателя и другими факторами 
[2]. 

При разработке классификаций рисков используются такие принципы: классификация должна соответствовать 
определенным целям, должна осуществляться с позиций системного подхода, рисковые ситуации одной группы должны 
иметь детализацию одного порядка и соответствовать целям классификации, одна и та же рисковая ситуация может 
содержать разные риски.

в работах по экономическим рискам в. Чепурко типизировано основные концептуальные подходы к классификации 
рисков. их можно разделить на объективный, предметный, аспектный.

Так, объективный подход реализуется в классификациях, которые детализируют риски в зависимости от масштабов, 
уровней управления. Согласно этому подходу можно детализировать риск на глобальный и локальный; внутренний и 
внешний; мегауровня, макроуровня, мезоуровня, микроуровня, миниуровня; на уровне предприятия, отрасли, межотраслевой, 
региональный, на уровне страны, глобальный.

Согласно с предметным подходом построены разные классификации по сфере происхождения риска. Так, по источникам 
происхождения финансовые риски делятся на валютный, кредитный, процентный, инвестиционный; предпринимательские 
— на организационный, ресурсный, кредитный, портфельный, инновационный; проведена также классификация рисков 
управления.

на аспектном подходе основываются классификации относительно степени обоснованности принятия риска, соответствия 
риска допустимым его граничным значениям, которые задаются субъектом риска в зависимости от меры склонности к риску. 
Сюда относят также и выделение чистых и финансовых, систематического и диверсификационного рисков. Концепция 
аспектной классификации основывается на необходимости исследования всех возможных проявлений риска в определенной 
предметной области, выявления его причин и факторов. Следует также учитывать соответствие классификации заданиям 
и критериям оценки риска, которые следуют из целей функционирования экономической системы, управления риском в 
данной предметной области.

К основным характеристикам, на основании которых может быть создана классификация рисков, относятся: причины (вид 
опасности), которые обуславливают неблагоприятные события; характер деятельности, с которой связаны соответствующие 
риски. Самыми важными элементами, составляющими основу классификации рисков, являются: характер учета рисков 
(внешние и внутренние риски); время действия (краткосрочные, постоянные, ретроспективные, поточные, перспективные); 
степень рисков (допустимые, критические, катастрофические) [8].

Ученые также предлагают следующие критерии определения рисков: по содержанию и сущности, предметными 
проявлениями, направленностью, следствиями (риски причинного действия).

Рассмотрим наиболее распространенные классификации рисков.
одна из первых классификаций экономических рисков была предложена Дж. Кейнсом. он разделил их на 

предпринимательские риски (связанные с потерей доходов), риски невозвращения кредитов и риски инфляции. однако 
такая классификация является неполной (она не содержит, например, риски, присущие неприбыльным организациям 
благотворительным фондам, научно-исследовательским институтам). Ценность этой классификации в том, что она была 
одной из первых в экономической литературе [1].

Сегодня существует много различных классификаций экономических рисков.
Классификации рисков по критериям количественного характера были разработаны многими учеными. Так, М. 

Клапков, Т. Мараховская выделяют мегаэкономические (риски, связанные с функционированием мировой экономики), 
макроэкономические (риски экономической системы определенной страны), мезоэкономические (риски, которые 
формируются на уровне отдельных отраслей современного хозяйства), микроэкономические риски отдельных экономических 
единиц или внутренние риски. [7].

По следствиям наступления неблагоприятного события в. Романов, н. Старостина выделяют: допустимый, критический 
и катастрофический риски.

а. Устенко проведена классификация рисков по следующим признакам: 
По степени связи с предпринимательской деятельностью: предпринимательские (связанные с получением дохода) и 

непредпринимательские.
По принадлежности к стране функционировния хозяйственного субъекта: внутренние и внешние.
По уровню возникновения: микроуровневые (уровень фирмы, организации, предприятия); отраслевые (например, 

забастовка работников отрасли); междуотраслевые; региональные (учитывается экономическая специфика региона); 
государственные (гражданская война, смена политического устройства или /и общественного устройства); глобальные 
(связанные с экологической, демографической ситуацией, мировыми катаклизмами в том числе).

По сфере происхождения: социально-политические (забастовки, негативное/ позитивное общественное мнение и 
др.); административно-законодательные (изменение налогового кодекса, постановлений правительства, государственных 
органов и др); производственные (снижение объемов производства, увеличение затрат); коммерческие (например, 
увеличение закупочных цен); финансовые (связанные, например, с инфляционными процессами); природно-экологические; 
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демографические (например, старение населения); геополитические (эпидемии, войны и др.).
По причинам возникновения: вызванные неопределенностью будущего, недостаточной информированностью, личными 

факторами.
По степени обоснованности принятия риска: обоснованные (учтено потери, проведено анализ возможных следствий); 

частично обоснованные; авантюрные.
По степени системности: несистемные или уникальные (стихийные бедствия, мировые войны и др.); системные или 

постоянные (инфляция, возрастание закупочных цен и др. — против таких рисков необходимо разрабатывать стратегию 
реагирования).

в соответствии с допустимыми нормами: допустимые (значение показателя риска не превышает среднего уровня); 
критические (значение показателя риска находится в пределах между средним и максимально допустимым значениями); 
катастрофические (значение показателя риска является не меньшим за максимально допустимое).

По признаку реализации: реализованные и нереализованные.
По адекватности времени принятия решения про реагирование: предупредительной группы (учтены при создании 

планов развития, известны механизмы реагирования и уменьшения влияния негативных факторов); поточные (реагирование 
происходит в момент возникновения); запоздалые (стратегия преодоления вырабатывается после возникновения).

По группе, которая анализирует риск и принимает решения про поведение во время возникновения: индивидуальные 
(решение принимает директор фирмы или ответственное лицо); коллективные (решение принимает совет директоров, 
собрание акционеров).

По масштабам воздействия: единоличные (например, банкротство влияет, в основном, на данное предприятие); 
многоличные.

По возможности прогнозирования: прогнозированные и частично прогнозированные (форс-мажорные). 
По степени воздействия на деятельность хозяйственных субъектов: негативные (например, потеря доходов); нулевые; 

позитивные (к примеру банкротство конкурентов) [9].
Большинство ученых разделяют риски на два основных вида.
 Так, н. Куницина с позиций системного подхода делит риски на системные и несистемные. Системные охватывают 

все предприятия и определяются состоянием рынка в целом, возможными изменениями общеэкономического характера. 
несистемные характерны для отдельных хозяйственных субъектов в зависимости от каждой конкретной ситуации на 
предприятии. 

в соответствии с характером проявления экономические риски делятся на объективные и субъективные. объективные 
выражают негативное действие не контролированных случайных событий, субъективные основываются на игнорировании 
объективного подхода к действительности. 

По возможности регулирования риски можно разделить на открытые (те, которые поддаются регулированию) и закрытые 
(те, которые не поддаются регулированию).

Удачной также есть классификация Д. наумова, который делит экономические риски на два основных вида: финансовые 
и нефинансовые. Ученый к группе рисков, которые имеют финансовую природу, относит: рыночный (процентный, 
валютный, фондовый, товарный, риск производных финансовых инструментов); кредитный (до осуществления расчетов, 
во время осуществления расчетов, риск контрагента, риск кредитного продукта); ликвидности (рыночной и балансовой). 
нефинансовый риск Д. наумов разделяет на операционный и бизнес-риск (юридический, бухгалтерский, риск стратегии, 
действия регулирующих органов). Финансовые и нефинансовые риски в той или иной мере присутствуют в деятельности 
всех субъектов хозяйствования [10].

Поскольку все риски тесно связаны со средой функционирования предприятий, их целесообразно разделять на внутренние 
и внешние. Эта классификация весьма полно структурирует экономические риски и дает четкий ответ относительно их 
понимания.

К внешним относят риски: политические; нормативно-правового характера, риски со стороны контролирующих органов; 
форс-мажорного и экологического характера и др. Согласно этой классификации политические риски связаны с внутренней 
и внешней деятельностью органов власти государства, на территории которой функционирует субъект хозяйствования. 
нормативно-правовые риски возникают в связи с административно-законодательными ограничениями или изменениями 
нормативно-правового поля деятельности. Риски со стороны контролирующих органов связаны с вмешательством в 
хозяйственную деятельность предприятия, давлением и неправомерными действиями контролирующих органов. Риски 
форс-мажорного характера возникают в связи с экологическими катастрофами и стихийными бедствиями. Другие риски 
риски рэйдерских атак, те, которые возникают из-за промышленного шпионажа, порчи имущества посторонними лицами, 
нарушения договорных обязательств со стороны партнеров.

внутренние риски разделяют на технико-технологические, финансово-экономические, интеллектуально-кадровые, 
информационные. Технико-технологические связаны с эффективностью использования производственных мощностей 
и технологий. Финансово-экономические проявляются в сфере экономической деятельности предприятия, прямо 
связанные с формированием его прибыли и характеризуются возможными убытками. интеллектуально-кадровые связаны 
с потерей ценных кадров в связи с отсутствием достаточного уровня мотивации путем переманивания их конкурентами, 
и риски необоснованных и ошибочных управленческих решений, вызванные низким уровнем подготовки персонала. 
информационные риски обусловлены потерей и ⁄ или разглашением информации, которая составляет коммерческую тайну, 
из-за нарушения внешнего и внутреннего доступа к ней.

Ученые (К. ионицкая, в. Романова, в. Кравченко, н. Старостина и др.) разработали классификации отдельных видов 
рисков: финансового, операционного, кредитного, ликвидности и др. 

Сегодня разрабатываются все новые и новые классификации отдельных видов рисков. Так, а. Тыбинь, и. вербицкая 
классифицировали экономические риски во внешнеэкономической деятельности предприятий, к которым отнесли 
коммерческие, валютные, финансовые, маркетинговые риски, риски договорного процесса и риски таможенного оформления. 

По в. Сухарскому, структура рисков во внешнеэкономической деятельности насчитывает приблизительно 150 
разнообразных ее видов. л. Слобода и Ю. Банах классифицировали риски углубления финансового кризиса [11]. а. Коваленко 
предложила идентификацию рисков ипотечного кредитования. Достаточно интересной является классификация финансовых 
рисков, предложенная и. гришевой, которая базируется на утверждении про отсутствие количественной зависимости между 
рисками.

 обобщенная классификация рисков представлена на рисунке.
Риски независимы один от другого, и финансовые потери одного вида рисков не всегда увеличивают вероятность 

наступления рисковой ситуации по другому виду. Поэтому и. гришева дополняет классификацию финансовых рисков по 
комплексности объекта исследования: риск отдельной финансовой операции и сформированный портфель финансовых 
рисков предприятия.

иногда отдельные риски можно отнести к разным группам, ведь они прочно взаимодействуют между собой. 
Знание основных классификаций рисков помогает специалисту-хозяйственнику быстро оценивать рисковую ситуацию 

на объекте предпринимательской деятельности.
Так, понимание классификации рисков по времени помогает предпринимателю выполнить текущий или перспективный 

прогноз хозяйственной деятельности с учетом одного или нескольких факторов риска, которые действуют в разные моменты 
времени. 



67

Economics
Экономика

Российский академический журнал  |  №1, Том 27, январь – март 2014  |  The Russian Academic Journal

Р и С к и
По последствиям наступления неблагопри-
ятных событий:
•	 допустимые
•	 критические
•	 катастрофические

По сфере происхождения:
•	 социально-политические
•	 административно-законодательные
•	 производственные
•	 коммерческие
•	 финансовые
•	 природно-экологические
•	 демографические
•	 геополитические

По принадлежности к стране  
функционирования:
•	 внутренние
•	 внешние

По возможности регулирования:
•	 открытые
•	 закрытые

По масштабу влияния:
•	 одноособные
•	 многоособные	многоособные По термину действия:

•	 ретроспективные
•	 поточные	
•	 перспективные

По времени проявления:
•	 короткосрочные
•	 долгосрочные	

По уроню возникновения:
•	 микроуровневые
•	 отраслевые
•	 междуотраслевые
•	 региональные
•	 государственные
•	 глобальные

По характеру проявления:
•	 объективные
•	 субъективные

По степени системности:
•	 системные
•	 несистемные

По степени связи с предпринимательской 
деятельностью:
•	 предпринимательские
•	 непредпринимательские

По признаку реализации:
•	 реализованные
•	 нереализованные

По групе, которая анализирует риск:
•	 индивидуальные
•	 коллективные	

По возможности прогнозирования:
•	 прогнозированные
•	 форс-мажорные

По причинам возникновения:
•	 вызванные	неопределенностью	будущого
•	 вызванные	недостаточной	

информированостью
•	 вызванные	личными		факторами

По степени обоснованности принятия 
решений:
•	 обоснованные
•	 частично	обоснованные
•	 авантюрные

По характеру действия:
•	 динамические
•	 статические

Знание классификаций рисков в зависимости от характера хозяйственной деятельности необходимы при управлении финансами, 
торговле, развертывании и введении в эксплуатацию новых производств. однако, для того, чтобы классификации были полезными 
для дальнейшего использования, достаточно двух-трех уровней. Более сложные классификационные системы усложняют оценку и 
измерение экономических рисков. 

Таким образом, классификация рисков дает возможность определиться с основными факторами, которые формируют риск, 
представить вероятность размера возможных потерь по каждому виду риску, полно идентифицировать риски по многим критериям, 
что помогает выработать план мероприятий по предупреждению рисков в процессе осуществления хозяйственной деятельности, 
минимизации негативных последствий наступления экономических рисков. 

выводы. необходимость классификации рисков обусловлена как теоретическими, так и практическими потребностями. 
Рассмотренные классификации рисков позволяют определить место каждого из видов рисков в их общей системе, а также 
эффективно использовать определенные приемы и методы минимизации и руководства рисками. Каждая классификация является 
условной и относительной. Классификации рисков непрерывно обновляются, однако, в дальнейшем, по мере научного обобщения 
результатов предпринимательской деятельности, следует разрабатывать классификации, наиболее пригодные для практического 
использования, чтобы они давали возможность не просто идентифицировать риск, а подобрать соответствующую модель его 
преодоления, разработать специальные приемы, технологии управления рисковыми ситуациями для устранения факторов риска. 
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КритиЧеСКий ВЗГляд на ПроБлему КриЗиСа еВроЗоны

В статье представлена критическая оценка происходящих событий в странах еврозоны по сравнению с экономиками других 
государств мира. Проведен комплексный анализ макроэкономических показателей отдельных стран Европы, а также рассмотрена 
история развития кризисных событий, начиная с 2007 г. На основе этого даны рекомендации по выходу из кризиса. Сделан вывод о 
первостепенности экономического роста, финансируемого, в т.ч. и государством, а не жесткого сокращения расходов, которое ЕЦБ 
навязывает так называемым PIIGS-странам.
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tHE criticAl ViEw At tHE EurozonE crisis ProBlEm

The article presents a critical assessment of the ongoing events in the Eurozone countries compared with the economies of other countries of the 
world. A complex analysis of the macroeconomic indicators of selected European countries, as well as the history of the crisis events development, 
starting with 2007. The recommendations for overcoming the crisis are given on that basis. The conclusion is done about the economic growth 
primacy, funded including state, not the hard spending cuts which the ECB imposes the so-called PIIGS-countries.

Keywords: crisis, Eurozone, unemployment, debt, GDP, Europe, the PIIGS countries.

Постановка проблемы. американский экономист русского происхождения, создатель теории межотраслевого анализа, лауреат 
нобелевской премии 1973 г. по экономике в.в. леонтьев писал: «Кризисы всеобщи, они присущи любой системе в живой и неживой 
природе, в обществе, ибо без циклов нет развития, а без развития система мертва ... и в то же время нет двух абсолютно идентичных 
кризисов: каждый из них индивидуален ... но это положение не абсолютно, не найти двух кризисов, в которых не обнаруживается 
сходство тех или иных черт». Такое определение кризисов вселяет уверенность, что при правильной оценке кризисной ситуации и 
сопоставлении опыта предыдущих лет, решение относительно выхода из кризиса можно найти, причем с наименьшими потерями.

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), созданный в апреле 2009 г., в разгар мирового финансового 
кризиса на саммите Большой двадцатки в лондоне, опубликовал в конце 2012 г. доклад о теневых операциях банков и других 
финансовых учреждений, проводимых по всему миру [1], общий объем которых за 2011 г. составил 67 трлн долл. СШа, в то время как 
ввП всего мира того же года составлял лишь чуть более этой суммы — 69,9819 трлн долл. СШа. Это кардинальным образом меняет 
наше представление о структуре и механизмах всей мировой экономики [2]. в докладе [1] отмечается, что лидерами по масштабам 
таких операций являются финансовые организации СШа с 23 трлн долл. СШа, на втором и третьем местах — организации из зоны 
евро и великобритании с 22 и 9 трлн долл. СШа соответственно. если в 2002 г. масштабы теневых операций банков составляли еще 
26 трлн долл. СШа [1], то накануне мирового финансового кризиса (2007 г.) уже 62 трлн долл. СШа. По мнению многих экспертов, 
именно «сползание» банков в «тень» усиливает неустойчивость мировой финансовой системы, становится «питательной основой» 
для повторения глобальных финансовых кризисов. Указанное выше подтверждает актуальность темы исследования, ее важное 
теоретическое и практическое значение.

анализ последних исследований и публикаций. Разработке теории финансовых кризисов как проблемы цикличности 
развития национальных экономик посвящено много исследований представителей различных экономических течений и школ. Среди 
зарубежных это экономисты: в. Дейк, н. Калдор, Дж.М. Кейнс, в.Д. нордхаус, П.Э. Самуэльсон, Дж.Р. Форрестер, М. Фридмен, Дж.Р. 
Хикс, Й.а. Шумпетер, среди отечественных: а.а. Богданов-Малиновский, в.М. геец, С.М. иванюта, н.Д. Кондратьев, К.г. Маркс, М.и. 
Туган-Барановский, а.а. Чухно, Ю.в. Яковец и др. несмотря на масштабы научных разработок, взгляды современных экономистов 
прикованы к общим причинам или следствиям для конкретного региона, мало исследований по системному взгляду на глобальную 
картину современной экономики, те преобразования, которые происходят вследствие финансового кризиса на региональных рынках.

Также с каждым годом развития текущего европейского кризиса увеличивается количество экономистов, уверенных, что в его 
основе лежат не государственные долги стран еврозоны, а перекосы в финансовых отношениях между данными странами. наиболее 
яркие сторонники данного мнения: а.Б. акуилини, а. Баньяи, Э. Брансаччо, Дж. Джезза, М. Пассарелла, С. Чезаротто.

а. Баньяи и др. утверждают: «Большой государственный долг не является главной проблемой. Достаточно вспомнить, что до 
начала кризиса итальянский государственный долг постепенно уменьшался. нынешний кризис ударил, прежде всего, по испании и 
ирландии, а их государственный долг до кризиса был меньше, чем долг германии. Следовательно, спред не связан с государственным 
долгом». авторы видят причину в несбалансированности импорта и экспорта.

Таким образом, целью статьи стало исследование проблемы кризиса еврозоны в сравнении с ситуацией в других странах мира.
изложение основного материала исследований. Ученые-экономисты насчитали 39 международных финансовых кризисов, 

первый из которых состоялся в 1618 г. и был связан с подделкой монет, а уже начиная с 30-х гг. XX в., финансовые кризисы возникают 
все чаще и становятся все более разрушительными. Кризис с древнегреческого κρίσις означает «решение, поворотный момент», точку, 
после которой вещи не могут оставаться такими, как прежде. в экономике кризис, в первую очередь, проявляется в значительном 
спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы. Результатом 
экономического кризиса становится снижение уровня жизни населения и реального уровня ввП.

15.09.2008 г. акции Lehman Brothers упали на 90%. в этот день банкротство Lehman Brothers Holdings Inc. обвалило европейские 
фондовые индексы. Д.э.н. Савченко а.в. отмечал, что «Lehman Brothers… был самым сильным игроком на рынке кредитных 
дефолтных свопов. Потеряв страховки на свои инвестиции, американские инвесторы срочно начали закрывать позиции на 
развивающихся рынках и уходить в доллар. впрочем, на мой взгляд, такая трактовка событий — это просто красивое объяснение 
происходящему. на самом деле основной причиной кризиса выступил плохой надзор над коммерческими и инвестиционными 
банками в СШа. Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) допустила просчеты в своей процентной политике, позволив 
американским коммерческим банкам раздуть ипотечный кредитный портфель … и выпустив под этот пузырь инвестиционными 
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банками производные инструменты с максимальным кредитным рейтингом (ааа). в результате массовых дефолтов на кредитном 
рынке произошел обвал пирамиды производных инструментов» [3].

06.10.2008 г. посыпались европейские индексы, то же постигло и СШа: индексы упали в первые минуты торгов. на следующий 
день фондовые индексы упали по всему миру. 15.10.2008 г. бюджет СШа поставил рекорд дефицита. 16.10.2008 г. рынок российских 
акций открылся обвалом котировок. Даже рост экономики Китая стал меньше на 10% — рекордный спад за предыдущие четыре 
года. Разрыв между богатыми и бедными слоями населения достиг 20-летнего максимума. Так, за месяц проблемы с финансовым 
положением одного из банков СШа спровоцировали паническую реакцию по всему миру. в период с октября по декабрь 2008 г. 
в странах восточной европы разразился финансовый, а впоследствии и производственный кризис, которые привели к резкому 
сокращению производств, стремительному обнищанию людей и росту количества безработных.

на форуме в Давосе в январе 2009 г. были высказаны мнения, что в остром кризисе находится неолиберальная модель экономики 
[4], которой сопровождает представление, что глобализация и мировая экономическая интеграция создают основу непрерывного 
роста экономического благосостояния, но на практике это способствовало распространению американского экономического 
кризиса на весь мир [5].

весной 2009 г., когда финансовая и банковская системы СШа переживали коллапс, а правительство начало внедрять программы 
поддержки, в Колумбийском университете состоялась конференция экономистов, приуроченная к текущему кризису. один из 
выступающих процитировал следующий текст: «владельцы капитала будут стимулировать рабочих покупать все больше и больше 
дорогих товаров, зданий и техники, толкая их тем самым брать все более дорогие кредиты, до тех пор, пока кредиты не станут 
невыплачиваемыми. невыплачиваемые кредиты ведут к банкротству банков, которые будут национализированы государством, что 
в итоге может привести к изменению общественного строя».

Когда СМи сообщают о забастовках в странах европы, представляется логичным, что население бастует при сокращении им 
социальных пособий. но представление о том, что в европе высокий уровень социальной помощи, обманчиво, потому что, например, 
в 2013 г. в германии ставка пособия составляет для одинокого безработного 382 евро (в случае проживания семьей и того меньше) 
при прожиточном минимуме в 646 евро; в Швеции прожиточный минимум, указанный службой Kronofogden, составляет на одного 
человека порядка 500 евро, во Франции — около 900 евро, такой же и минимальный размер помощи, что меньше минимальной 
заработной платы на 37%, в то же время средний размер пособия по безработице выше только на 200 евро. в испании пособие по 
безработице составляет лишь до 450 евро.

в соответствии с европейскими стандартами минимальная заработная плата должна превышать уровень прожиточного минимума 
хотя бы вдвое, а соотношение между размерами минимальной и средней заработной платы должно составлять 1:3 [6, с.30].

Как видно из табл. 1, минимальный размер оплаты труда (МРоТ) крайне разнится в зависимости от страны — колебания почти в 
12 раз, при том, что, например, в Бельгии максимальный размер социальной помощи почти равен МРоТ и составляет 1541 евро, а в 
Соединенном Королевстве — только 381 евро, что в 3,3 раза меньше МРоТ. но не во всех странах ситуация аналогичная — отличаются 
нидерланды и Франция с максимумом государственной социальной помощи в размере 4342 и 6161 евро соответственно, что в 2,95 
и 4,31 раза выше установленных в этих странах МРоТ.

Таблица 1. Месячный минимальный размер оплаты труда в странах ЕС*

Страна МРОТ, евро Страна МРОТ, евро Страна МРОТ, евро
люксембург 1874,19 испания 752,85 Эстония 320,00

Бельгия 1501,82 Мальта 697,42 Чехия 312,01
голландия 1469,40 греция 683,76 литва 289,62
ирландия 1461,85 Португалия 565,83 латвия 287,07
Франция 1430,22 Польша 376,58 Болгария 158,50

великобритания 1264,25 венгрия 340,55 Румыния 157,26
Словения 783,66 Словакия 337,70

*составлено автором на основе [7] (по данным на 01.01.2013 г.)
в Дании, Финляндии, италии и Швеции не установлен официальный размер МРоТ, но он закреплен в трудовых соглашениях, и 

более низкая оплата труда является нарушением положений трудового законодательства. в германии, например, законодательство 
о МРоТ распространяется лишь для нескольких отраслей экономики.

в то же время безработица в отдельных странах европы неизбежно возрастает (табл. 2), в отдельных странах (греция, ирландия, 
испания, Кипр, латвия, литва) рост за последние 5 лет более чем в два раза.

Таблица 2. Уровень безработицы в Странах Европы* [7]

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г./2007 г.
Болгария 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 1,783

великобритания 5,3 5,6 7,6 7,8 8,0 7,9 1,491
греция 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7 24,3 2,928
Дания 3,8 3,4 6,0 7,5 7,6 7,5 1,974

ирландия 4,7 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7 3,128
испания 8,3 11,3 18,0 20,1 21,7 25,0 3,012
италия 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 1,754

Кипр 3,9 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9 3,051
латвия 6,5 8,0 18,2 19,8 16,2 14,9 2,292
литва 3,8 5,3 13,6 18,0 15,3 13,3 3,500

венгрия 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 10,9 1,473
Франция 8,4 7,8 9,5 9,7 9,6 10,2 1,214
Хорватия 9,0 8,4 9,1 11,8 13,5 15,9 1,767
Швеция 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0 1,311

итого зона евро 7,6 7,6 9,6 10,1 10,2 11,4 1,500
итого 27 стран европы 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,5 1,458

*автором взяты те страны, где произошел рост за указанный период
Так, Мальте, Румынии, Финляндии, Турции и австрии в течение 2007-2012 гг. удалось удержать уровень безработицы на 
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докризисном уровне, а Польше, норвегии и германии даже снизить его. Притом, что на конец 2012 г. безработица для категории 
молодежи до 25 лет по отдельным странам (ирландия, латвия, Словакия, италия, Португалия) составляла более 30%, в Хорватии — 
свыше 45%, а в испании и греции — более 55%.

на сегодня материнская одноразовая помощь при рождении ребенка или полностью отменена, как, например, в испании в 2011 
г. (до этого года помощь составляла 2500 евро), или выплаты составляют незначительную сумму в 300-550 евро (Эстония, Чехия) или 
еще меньшие размеры в 120 евро (Польша). в Финляндии, германии, латвии единовременно выплачивается 67-70% от заработной 
платы родителей. ежемесячная помощь в испании составляет около 50-60 евро, в Эстонии — 40 евро, в голландии, Польше — 12 евро.

Когда так сокращают социальные пособия, кажется, что страны близки к финансовому коллапсу. но, например, по уровню 
бюджетного дефицита (табл. 5) и долгу центрального правительства (табл. 3) такие страны, как испания и Португалия, находятся в 
значительно лучшем положении, чем другие высокоразвитые страны мира.

Таблица 3. Долг центрального правительства, % ВВП [2]

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
япония 144,1 153,1 167,2 175,0 н/д

исландия 43,0 82,9 105,3 111,5 119,3
Кипр 96,7 144,2 97,6 102,3 114,0

Сингапур 78,7 105,1 120,7 107,0 112,7
италия 104,3 107,2 119,1 117,6 110,8
Греция 125,6 121,3 136,9 129,2 106,5

ирландия 28,6 48,6 70,1 87,5 106,0
Великобритания 47,0 57,3 73,0 86,6 101,2

Франция 67,4 73,3 84,9 89,1 93,9
Португалия 67,5 78,9 91,1 94,7 92,6

Бельгия 82,4 84,8 89,3 88,6 91,0
мальта 73,4 75,8 81,9 82,9 86,5

СШа 46,8 55,5 67,7 76,8 81,8
Венгрия 70,8 73,9 82,8 82,2 80,9
австрия 60,8 66,2 71,4 74,0 75,0

нидерланды 43,2 55,7 58,1 61,8 66,0
новая Зеландия 37,9 36,8 45,5 48,5 63,6

Германия 40,8 43,1 47,6 55,6 55,6
испания 30,1 34,2 46,7 48,5 55,2

Рассматривая динамику изменений долга правительств стран (табл. 3), можно отметить следующие тенденции: с 2007 по 2011 
гг. в Японии, исландии, Сингапуре, ирландии, великобритании, Франции, Мальте, СШа, австралии, голландии, новой Зеландии, 
германии и испании наблюдается постоянный рост долга, в италии, греции и венгрии максимум достигнут в 2009 г.

в абсолютном выражении общий государственный долг европейских стран (табл. 4) по результатам 2012 г. представлен 
следующим образом: лидерскую позицию по размеру удерживает германия с 2166 млрд евро, вслед за ней идут италия и Франция 
с 1989 и 1834 млрд евро, великобритания с 1700 млрд евро (2011 г.). Далее следуют испания с 884, голландия с 428, Бельгия с 375 и 
греция с 304 млрд евро. Кипр со своими 15 млрд евро замыкает дюжину стран по размеру государственного долга.

Таблица 4. Государственный долг, млн евро [7]

Страны 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012г./2008г.,%
Германия 1652261 1768919 2056089 2085181 2166278 131,11

италия 1670993 1769254 1851252 1907392 1988658 119,01
Франция 1318601 1493385 1594977 1716887 1833810 139,07

Великобритания 796895 1070655 1353251 1550840 1700080 213,34
испания 436984 565082 644692 736468 883873 202,27

нидерланды 347525 348284 371 784 394197 427515 123,02
Бельгия 308958 326039 340257 361672 375389 121,50
Греция 263284 299685 329515 355172 303918 115,43

австрия 180475 191069 206087 217879 227431 126,02
Португалия 123302 141055 162473 185241 204485 165,84
ирландия 79608 104544 144164 169226 192461 241,76

Финляндия 63015 74997 86974 92849 103131 163,66
Кипр 8388 9865 10675 12778 15350 183,00

греция, СШа, новая Зеландия, Франция, Словакия, израиль, Португалия, испания, италия имеют максимальный дефицит 
бюджета в 2009 г. (табл. 5), после чего постепенно снижают разрыв; в исландии экстремум приходится на 2008 г. в то время ирландия, 
великобритания, египет, Кипр, Словения, Хорватия за 2007-2011 гг. лишь увеличивают свои бюджетные дефициты.

Таблица 5. Бюджетный дефицит, % ВВП [2]

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ирландия 0,3 -7,0 -14,0 -31,0 -13,5

египет -4,6 -6,4 -6,6 -7,7 -10,1
Греция -6,7 -9,9 -15,6 -10,6 -9,8
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СШа -2,3 -5,4 -10,5 -10,4 -9,3
япония -2,4 -2,9 -7,6 -6,8 -8,3

Великобритания -2,7 -4,7 -11,0 -10,1 -7,7
новая Зеландия 3,1 3,2 -0,2 -2,7 -7,3

Кипр 6,2 1,7 -6,0 -5,2 -6,3
Словения 0,1 -0,2 -5,4 -5,5 -6,0
исландия 4,8 -12,7 -9,0 -9,2 -5,3
Франция -2,3 -2,9 -7,2 -7,0 -5,2
Словакия -1,7 -2,0 -7,4 -6,8 -4,9
хорватия -1,1 -0,8 -3,1 -4,4 -4,6
израиль -1,3 -3,6 -6,4 -4,7 -4,4

Южная африка 1,1 -0,7 -5,1 -4,0 -4,4
Чехия -1,5 -1,4 -5,9 -4,7 -4,4

Польша -1,9 -3,7 -6,1 -6,7 -4,3
Португалия -2,6 -3,2 -9,4 -9,0 -4,0
австралия 1,6 1,9 -2,4 -4,0 -3,7

индия -0,5 -4,9 -5,4 -3,6 -3,7
Бельгия -0,6 -1,2 -5,0 -3,2 -3,6
испания 2,5 -2,3 -8,6 -5,2 -3,5
италия -1,4 -2,3 -5,0 -3,8 -3,5

Согласно Пакту стабильности и роста (Stability and Growth Pact, SGP) годовой дефицит бюджета стран еврозоны не должен 
превышать 3% ввП, а национальный долг — 60%. в декабре 2011 г. этот максимум был снижен на 0,5%.

относительно значений ввП, то начиная с 2007 г. большинство высокоразвитых стран еврозоны имеют тенденцию снижения его 
размера со значительным минимумом в 2009 г. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика значений годового прироста ВВП на душу населения в отдельных странах Европы

в это же время ввП (рис. 2) таких стран, как Китай, Панама, индия, аргентина, Перу, Бангладеш и Бразилия, держится значительно 
выше нулевой отметки во время всего кризисного периода. афганистан даже, напротив, в 2009 г. имел увеличение в 17,7% в отличие 
от большинства стран мира, которые получили снижение этого показателя в два и более раз.

Рис. 2. Динамика значений годового прироста ВВП на душу населения в отдельных странах Азии и Латинской Америки

времена кризиса является благословенными для вложений, когда только средний и низший классы беднеют, небольшие 
предприятия ликвидируются, недвижимость дешевеет, а компании, заводы, проекты скупаются за бесценок, т.е. происходит 
перераспределение собственности. но разве банкиры и инвесторы борются с кризисом? ведь формула проста:

1. повысить платежеспособность населения путем включения механизма государственного регулирования и создания 
масштабных проектов, активно требующих рабочей силы;

2. ослабить налоговое бремя для малого предпринимательства и ввести дополнительное налогообложение на спекулятивные 
финансовые операции и приобретение компаний. Предполагается, что налог на операции с акциями, облигациями и деривативами 
вступит в силу с 2014 г. (хотя официально кризис начался в 2008 г.) в 11 странах еврозоны, но его действие будет распространяться 
по всему миру, т.е. налог планируют привязать к финансовым операциям, проводимым финансовым институтом, расположенным в 
одной из 11 стран еврозоны, или если операция проводится для клиента из этой новой налоговой зоны. Таким образом, не платить 
налог смогут лишь финансовые компании, зарегистрированные в других странах и не ведущие никаких сделок в этих 11 странах 
еврозоны. При этом под действие налога не будет подпадать часть торговых финансовых операций, например:

• ежедневные операции физических лиц и нефинансовых компаний;
• покупка акций и облигаций при их первичном размещении на рынке;
• операции с центральными банками и другими официальными институтами;
• операции с паями фондов коллективных инвестиций;
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• операции при ряде операций реструктуризации.
Ставку налога предполагается установить в размере 0,1% по сделкам с акциями и облигациями и 0,01% — с деривативами. 

Хотя экономически правильнее было бы сделать наоборот, потому что необходимо остановить растущие объемы спекуляций на 
финансовых рынках.

Данная инициатива стала причиной раскола среди стран еС. К настоящему времени о своем интересе ввести налог заявили 
Бельгия, германия, Эстония, греция, испания, Франция, италия, австрия, Португалия, Словения и Словакия, в то время как 
великобритания крайне решительно выступает против подобных мер.

но в то же время необходимо проявить осторожность, поскольку аналогичный налог был введен в Швеции в 1989 г., что тогда 
привело к падению объемов торгов облигациями на 85%, а фьючерсами и опционами — на 98%, после чего налог был отменен.

Привлекательным для доходной части бюджета и целесообразным в депрессионных условиях было бы также налогообложение 
операций по покупке компаний, поскольку если у инвестора в кризисное время имеются лишние 100 тысяч евро на покупку завода, 
скорее всего ему не будет затруднительным заплатить налог в 1 тысячу евро за саму покупку.

3. снизить спекулятивную составляющую на финансовых рынках. отрыв финансового сектора от производственного огромен: по 
оценкам экспертов института экономики Ран [8], на финансовые операции, связанные с материальным производством, приходится лишь 
2-3%, т.е. 97% ликвидности обслуживают финансовый сектор. например, начиная с 90-х гг. XX в. одной из особенностей валютного рынка 
становится его все возрастающий спекулятивный характер, связанный с оторванностью от реального сектора. негативные черты проявляются 
в возможностях начислять проценты на проценты во время как валютных, так и процентных арбитражных операций, в возрастающих 
объемах операций с валютными деривативами и др. Так, из ежедневного объема валютных сделок по состоянию на апрель 2010 г., который 
достиг отметки 4,0 трлн. долл. СШа [9], лишь 10% действительно опосредствовали движение реальных товаров и капиталов. годовой объем 
международных финансовых операций в 10-15 раз превышает масштабы мировой торговли. Рост фиктивного капитала и спекулятивные 
действия в этой сфере существенно затрудняют соблюдение равновесия между важнейшими сферами мирового хозяйства [10].

еще во время великой депрессии Рузвельт боролся со спекулянтами, применяя прямое государственное вмешательство, 
регулирование отношений между предпринимателями, поддержку рядовых американцев. При этом благодаря программе 
общественных работ за годы его правления в СШа были построены 70 тыс. мостов, 300 аэропортов, сотни театров, 60% современных 
зданий. и это стало достойным ответом правительства Рузвельта тяжелому кризису 30-х гг. ХХ в.

Современный кризис проходит новый виток рецессии, перейдя границы континентов и теперь сосредоточившись в европе. Хоть 
германию и называют локомотивом евросоюза, но решения, принятые ее правительством в ходе кризиса, подвергаются критике 
со всех сторон. если вспомнить хронологию кризисных событий в 2008-2009 гг., то, например, объявления о банкротстве немецких 
компаний звучали тогда практически, как выстрел, каждый месяц выбрасывая на улицу тысячи работников (табл. 6).

Таблица 6. Хронология событий в Германии в 2008-2009 гг.

Дата Банкротство компании (количество рабочих мест)
11.09.2008 Производитель швейных машин Pfaff (700 рабочих мест)
09.01.2009 Фарфоровый производитель Rosenthal (более 1700)
14.01.2009 Производитель садового оборудования Wolf-Garten (200)
02.02.2009 Крупнейший поставщик автомобильных запчастей Edscha (6500)
04.02.2009 Производитель железнодорожных моделей Märklin (700)
09.02.2009 Фирма-производитель белья Schiesser (600)
02.03.2009 Торговый дом Hertie (3200)
08.04.2009 Крупный автомобильный производитель Karmann (5400)
14.04.2009 Торговая сеть Woolworth (11000)
03.06.2009 Производитель текстильного волокна Trevira (1800)
05.06.2009 Судостроительная компания Wadan-Werften (2500)
09.06.2009 Торговый дом Arcandor, с Karstadt (около 40000)
31.07.2009 Производитель роялей Schimmel (144)
20.10.2009 Торговый отправной дом Quelle (1500)

и, несмотря на то, что уже в конце 2009 г. активно говорили о завершении кризиса и удачном выходе многих отраслей из него, в 
2010 г. состоялись еще 26478, а в первые два месяца 2011 г. — 25508 банкротств компаний.

невзирая на кризис в европе, африканские страны с их улучшенной инфраструктурой и благоприятными условиями для 
инвесторов из-за своей высокой доходности и стратегической природы активно оттягивают инвестиции от европейских рынков 
на себя (табл. 7). Этим объясняется то, почему нигерия, например, привлекает все новые иностранные инвестиции в нефтегазовую 
отрасль даже в тот период, когда в самой стране неспокойно, а в подавляющем большинстве развитых стран мира происходит прямо 
противоположная тенденция — отток прямых иностранных инвестиций на десятки млрд долл. СШа.

Таблица 7. Прямые иностранные инвестиции (по данным [2]), в текущих млн долл. СШа

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011г./2007г.,%
имеЮт ПритоК инВеСтиций

Страны африки
либерия 132 284 128 452 1313 994,697

мозамбик 417 559 896 1005 2079 498,561
Гана 1383 2715 2373 2527 3222 232,972

алжир 1834 2675 3053 2331 2721 148,364
нигерия 6035 8197 8555 6049 8842 146,512
израиль 8798 10874 4438 5510 11374 129,279

Страны азии и океании
монголия 373 845 624 1691 4715 1264,075
индонезия 6928 9318 4877 13771 18160 262,125
австралия 45305 45431 27938 34357 67638 149,295

Китай 156249 171535 131057 243703 220143 140,892
Сингапур 46930 11798 24418 48637 64003 136,380

индия 25228 43406 35581 26502 32190 127,596
Вьетнам 6700 9579 7600 8000 7430 110,896
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Страны латинской америки
Бразилия 44579 50716 31481 53345 71539 160,477

Перу 5491 6924 6431 8455 8233 149,936
Чили 12534 15150 12887 15373 17299 138,017

аргентина 6473 9726 4017 7055 8671 133,956
имеЮт оттоК инВеСтиций

СШа 340065 332734 139557 270986 257528 75,729
турция 22047 19504 8411 9038 16049 72,794
Польша 25573 15031 14388 17074 15296 59,813

люксембург 34560 49157 -31736 -84663 18366 53,142
Франция 93071 64106 26875 37825 45209 48,575
австрия 68111 5122 14643 -25304 15734 23,101

Швейцария 48688 2921 47659 21662 10077 20,697
Великобритания 240540 261535 4059 61326 36244 15,068

нидерланды 127115 11331 34271 -10271 13886 10,924
Швеция 44355 41457 8946 1624 3054 6,885
япония 22913 29361 15481 1082 79 0,345

Проблема, однако, заключается в другом: бедные слои населения очень редко испытывают на себе позитивный эффект роста 
инвестиций в добывающие отрасли. 

в табл. 7 на общем фоне резко выделяются Монголия (основным инвестором которой является Китай), либерия (возможно, по 
причине достаточно либеральной регистрации предприятий нерезидентами) и Мозамбик, которые увеличили приток инвестиций в свои 
страны почти в 13, 10 и 5 раз соответственно. Эти страны имеют налаженные международные контракты на добычу и экспорт сырья.

Существует мнение, что недавний рост экономики Бразилии подогревается экономическим подъемом в Китае и его огромными 
потребностями в разного рода товарах, успешно поставляемых Бразилией, но сыграет против нее самой в случае кризиса в Китае. 
однако евросоюз в целом по-прежнему является достаточно важным источником инвестиций и рынком почти 20% бразильского 
экспорта. Следует отметить также, что торговля не играет большой роли в бразильской экономике, и экспорт товаров составляет 
лишь 10% ее ввП. в Бразилии главным источником экономического роста является внутреннее потребление, поэтому для нее 
кризис меньше затрагивает торговлю и больше касается сферы инвестиций, поскольку эта страна становится жертвой, так сказать, 
побочного убытка, вызванного углублением кризиса еврозоны и связанного с ним нежелания мировых инвесторов идти на риск. 
все это вызвало в последние годы резкое удешевление бразильской валюты — реала (по отношению к евро — с 2,1973 реала за евро в 
июне 2010 г. до 2,9455 в начале июля 2013 г. с локальным минимумом 2,9904, по отношению к доллару СШа за тот же период с 1,7978 
к 2,2527 реалов за доллар с экстремумом 2,2665 в июле 2013 г.).

Кризис в еврозоне, судя по всему, практически никак не сказывается на российской экономике. Да, действительно, экономика 
сейчас не движется «на всех парах», как было в 2008 г., когда ее рост достигал 7%, однако с 2010 г. показатели роста в 3,4-4,5% ввП 
— вполне приличные. По мнению автора, в этом большая заслуга Центробанка РФ и правительства, которые сумели довести до 
сведения населения, что колебания валют — вполне нормальное явление в экономике, т.к. наблюдается активный рост доверия к 
российскому рубля как национальной валюте.

Китайский экспорт находится в стадии активного роста с 1,255 в 2007 г. до 1,997 трлн долл. СШа по 2012 г., и в то же время за 
первые два месяца 2013 г. экспорт составил 466,1 млрд. долл. СШа [2], т.е. 23,3% от данных 2012 г. если экстраполировать такую 
тенденцию, то за 2013 г. данные по экспорту товаров и услуг Китая будем наблюдать на отметке свыше 2,7 трлн долл. СШа.

Выводы. нынешний кризис знаменует окончание эры финансового капитализма, бурно развивавшегося с начала 1980-х гг. во 
время кризиса оптимизируются расходы и структура бизнеса, ищутся и находятся инновационные решения. Кризис — это не только 
проблемы, но и ступенька для развития. основатель и руководитель Международной академии Каббалы и института исследования 
Каббалы им. Й. ашлага, член всемирного Совета Мудрецов М.С. лайтман не считает нынешнюю ситуацию кризисом, а скорее 
«раскрытием тех проблем, которые есть на сегодня в человеческом обществе. если мы эти все проблемы между нами исправим, если 
мы восстановим между нами нормальную гармоничную связь, как часть одного тела, то тогда все эти проблемы исчезнут. если же 
нет, то они вновь возникнут в другом виде, гораздо более остром, кризис будет более качественным».

лауреат нобелевской премии 2004 г. е. Прескот также заявил, что для того чтобы провести настоящие реформы, нужно пережить 
настоящий кризис. Эксперт настроен оптимистично и в отношении евро.

Существует огромная потребность в международной координации мероприятий по противодействию рискам и разрастанию 
кризиса. отдельные страны проводят различную политику и придерживаются разных подходов для преодоления кризиса. 
гармонизация национальных мер в отношении банков, испытывающих трудности во время кризиса, также была бы полезной. 
Сейчас основные усилия ведущих стран направлены на выработку решений, основанных на едином понимании природы кризиса 
и путей его преодоления.

Рецепт же выхода из кризиса состоит не в жестком сокращении расходов, которое еЦБ навязывает так называемым PIIGS-
странам (Португалии, ирландии, италии, греции и испании), а в экономическом росте, финансируемом в т.ч. и государством.

Дальнейшие исследования предполагают ретроспективный анализ зависимостей между принятыми ранее решениями в проблеме 
кризиса еврозоны и их последствиями не только для экономики отдельной страны, но и во взаимосвязи и во взаимозависимости 
между различными странами для выработки комплекса рекомендаций правительствам в борьбе с кризисом, беспрецедентность 
которых только спустя года продемонстрирует свою результативность либо, напротив, пагубность влияния.
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Развитие рыночных отношений в России привело к изменению условий и режима использования водных ресурсов в процессе хозяйственной 
деятельности. Современная система водопользования страны оценивается как неэффективная, об этом свидетельствует низкое 
качество обеспечения населения питьевой водой, неудовлетворительное качественное состояние водных объектов, большое 
количество водохозяйственных аварий, по причине изношенности водопроводных сетей и гидротехнических сооружений и ориентация 
на экстенсивное водопользование. Одной из главных причин этого является неадекватность и неэффективность экономического 
механизма стимулирования рационального водопользования. Данная статья рассматривает современные экономические инструменты 
регулирования водопользования.
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Development of the market relations in Russia led to change of conditions and a mode of use of water resources in the course of economic activity. 
The modern system of water use of the country is estimated as inefficient, poor quality of providing the population testifies to it drinking water, 
an unsatisfactory qualitative condition of water objects, a large number of water management accidents, because of wear of water supply systems 
and hydraulic engineering constructions and orientation to extensive water use. One of the main reasons of it is inadequacy and an inefficiency 
of the economic mechanism of stimulation of rational water use. This article considers modern economic instruments of regulation of water use.
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в современных условиях эффективное функционирование системы водопользования урбанизированных территорий является 
важной предпосылкой экономического роста не только отдельно взятого региона, но и страны в целом. С целью выявления 
экономических предпосылок использования методов экологического аудита на предприятиях водопользования необходимо 
рассмотрим их составляющие. 

Раздельная система водоотведения с полным оборотом всех категорий сточных вод называется бессточной системой 
водопользования, или замкнутой системой водного хозяйства. в зависимости от конкретных условий возможно создание нескольких 
систем очистки с вариантами объединения различных видов сточных вод. в общем виде замкнутая система водопользования 
включает: 

• локальные оборотные системы; 
• централизованные замкнутые системы; 
• охлаждающие локальные оборотные системы, а также системы последовательного использования воды в двух или нескольких 

технологических операциях. 
Как показывают исследования, в настоящее время для отрасли водопользования актуальными остаются следующие проблемы 

[1]: 
1. Россия никогда не была полностью обеспечена централизованной системой водопользования. Связано это в первую очередь 

с наличием достаточного объема водных ресурсов, а так же особенностей исторического развития систем водоснабжения 
и водопользования: функционирование предприятий данного сектора являлось не столько прибыльным делом, сколько 
социальным, а изменение принципов государственного устройства потребовало изменения системы водопользования, что 
невозможно сделать в кратчайшие сроки. на подобную реструктуризацию требуется ни один десяток лет. 

2. не смотря на колоссальное наличие запасов воды в России, позволяющих обеспечить любую степень ее стратегического 
развития, данный вид ресурсов распределен не равномерно, что усложняет процессы стандартизации контроля за эколого-
экономическим состоянием предприятий системы водопользования. 

3. Как показывает практика, около 70% населения пользуются услугами централизованного водоснабжения и водопользования, 
но установленный для них тариф составляет 50-60% себестоимости водоподготовки и не включает затрат ни на развитие 
и реконструкцию системы водоснабжения, ни на совершенствование технологического вооружения предприятий 
водопользования. вместе с тем, стоимость услуг коммунальной сферы является достаточно высокой для большей доли 
населения страны. 

4. Централизованная система водопользования — это стратегическая государственная система, требующая существенной 
модернизации. необходимость перестройки централизованной системы водоснабжения вызвана прежде всего дефицитом 
финансов и в федеральном, и в местных бюджетах. 

Различные сценарии политико-экономического развития России приведут к различным ситуациям с системами водопользования. 
вместе с тем, говоря о методологии эффективного управления системами водопользования необходимы не только соответствующая 
политическая и финансовая поддержка, но и адекватные сложившимся условиям управленческие решения, основанные на 
инновационных механизмах реализации стратегии развития предприятий данного сектора. 

в качестве подобного инструментария может выступать инструментарий экологического аудита. 
Согласно гоСТ Р иС 14010-98 под экологическим аудитом понимается систематически документально оформленный процесс 

проверки объективно получаемых и оцениваемых аудиторские данных с тем, чтобы определить, соответствуют ли критериям аудита 
определенные виды экологической деятельности, события, условия, системы административного управления или информация об 
объектах, а также сообщение результатов, полученных в ходе этого процесса, клиенту. 

Таким образом, экономический механизм экологического аудита представляет собой многоуровневую систему отношений 
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субъектов хозяйствования между собой и с вышестоящими органами, поскольку включает в себя организационно-экономические 
факторы защиты окружающей среды, позволяет выбрать оптимальный вариант природоохранных сооружений, организовать 
информационно-аналитический контроль состояния и степени эксплуатации природоохранной техники, дать экономическую 
оценку намечаемых технических и технологических усовершенствований [2].

Сфера действия экологического аудита затрагивает отношения в области охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов различного рода социально-экономических систем. Данные отношения имеют общественное значение, 
что обусловливает необходимость государственного участия в регулировании отношений в области экологического аудита. 
Смешанная система экологического аудита, основанная на применении комплекса государственно-рыночных механизмов, 
способствует интересам всех заинтересованных сторон в лице государства, рыночных структур, домашних хозяйств, общества в 
целом. Как система экологический аудит выполняет те функции управления, которые могут быть не реализованы в полной мере 
при построении эколого-ориентированного управления природопользованием на различных уровнях иерархии общества — от 
микроэкономического (предприятие, организация) до муниципального, регионального, общенационального, глобального. 

в ходе проведенного исследования, на основании экологического аудита водопользования на основании стратегических 
инициатив, был разработан социально-экономический прогноз развития водопользования Ростовской области до 2020 года. 

Прогноз составлен на вариантной основе и включает следующие три варианта:
1. оптимистичный прогноз развития системы водопользования Ростовской области;
2. Базовый прогноз развития системы водопользования Ростовской области;
3. Пессимистичный прогноз развития системы водопользования Ростовской области.
в качестве основных показателей прогноза будем использовать значения целевых индикаторов стратегических инициатив, 

предложенных выше.
При базовом прогнозе, основой развития водопользования Ростовской области являются целевые программы правительства 

области.
основные финансовые затраты направлены на решение сложившихся проблем [3]:
• очистку и восстановление водных ресурсов, которым был нанесен ущерб в процессе чрезмерного антропогенного 

воздействия;
• ремонт и реконструкция объектов инфраструктуры водопользования;
• проведение работ, необходимых для предотвращения негативного воздействия вод. 
При этом, проведение мероприятий по предотвращению будущих проблем, практически, не осуществляется.
Экономические инструменты стимулирования рационального водопользования используются как второстепенные инструменты, 

для обеспечения достижения показателей программно-целевого планирования. При таком развитии ситуации неизменными и 
неэффективными останутся:

• уровень платы за пользование водными ресурсами и их загрязнение;
• тарифы за услуги водоснабжения и водоотведения;
• ставки водного налога.
Размер штрафов за нарушение правил водопользования и охраны водных объектов останется на прежнем уровне и может быть 

оценен как неэффективный.
Эффективность экономического механизма, при таком развитии ситуации является недостаточной. 
Практически не принимаются меры по повышению инвестиционной привлекательности водохозяйственного сектора.
Система управления водопользованием остается неэффективной:
• отсутствует четкое разграничение реализуемых функций и ответственности между органами управления различных 

уровней;
• коррупция и хищение финансовых ресурсов;
• отсутствие квалифицированных кадров и, как следствие, большое количество неадекватных решений в области 

водопользования и др.
Совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы будет проводится по незначительному количеству 

вопросов, а именно:
• пересмотр закона о концессионных соглашениях;
• водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
К основным причинам развития водопользования Ростовской области по пессимистическому прогнозу, следует отнести 

следующие:
• снижение темпов развития экономики;
• снижения доходов, поступающих в бюджет Ростовской области и России в целом;
• неэффективная реализация планов программно-целевого развития водопользования Ростовской области;
• снижение финансирования водохозяйственного комплекса;
• неэффективное управление водохозяйственным комплексом;
• снижение уровня использования экономических методов стимулирования рационального водопользования;
• ориентация на экстенсивный тип развития экономики, в целом, и водопользования, в частности;
• отсутствие инвестиций в водохозяйственный сектор.
Развитие водопользования области по пессимистичному сценарию предполагает достижение значений ниже целевых 

показателей программ Ростовской области. 
Развитие водопользования по пессимистичному сценарию, не предполагает реализации мероприятий по достижению 

следующих важных целей: 
• совершенствования ценообразования в водопользовании, 
• повышения эффективности системы управления водохозяйственным сектором, 
• оптимизации работы органов власти различных уровней, 
• ликвидации и дефицита водных ресурсов, 
• улучшения инфраструктуры водопользования, 
• совершенствования законодательства, 
• внедрения и применения экономических инструментов рационализации процесса водопользования.
• экологизация отраслей экономики.
Развитие водопользования по пессимистическому прогнозу приведет к:
• ухудшению экологического состояния водных объектов Ростовской области, вследствие увеличения антропогенного 

воздействия на них;
• недостаточное обеспечение водными ресурсами экономики и населения области;
• замедлению развития экономики области, в целом.
Развитие водопользования Ростовской области по сценарию оптимистического прогноза предполагает:
• реализацию всех пунктов программно-целевых планов;
• создание эффективной системы управления водным хозяйством путем внедрение аналитико-информационной системы 

управлением водопользованием ;
• совершенствование тарифной, налоговой политик в области водопользования;
• совершенствование экономического механизма стимулирования рационального водопользования, повышение 
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эффективности использования экономических инструментов, входящих в его состав;
• развитие системы экологического воспитания в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов;
• инновационное развитие водопользования, путем внедрения инновационных технологий во все стадии процесса 

водопользования;
• гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики 

Российской Федерации; 
• создание условий для обеспечения благоприятных экологических условий для жизни населения, развития сферы услуг в 

области водного туризма и рекреации; 
• увеличение природоохранной инвестиционной активности в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве; 
• совершенствование нормативно-правовой законодательной базы в области водопользования.
Развитие водопользования в рамках оптимистического прогноза может быть реализуемо при условии:
• заинтересованности всех водопользователей в рациональном использовании водных ресурсов, повышения социальной 

ответственности;
• устойчивого развития экономики страны, в целом, и Ростовской области, в частности;
• комплексного подхода к рационализации процесса водопользования;
• координированности действий всех субъектов процесса водопользования, на основании жесткого разделения обязанностей, 

полномочий и ответственности;
• увеличения финансирования, за счет привлечения частных инвестиций. 
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В статье проанализированы механизмы управления экологической безопасностью в регионе. Рассмотрены информационный, 
административный и экономический блоки мероприятий, направленных на реализацию концепции экологической безопасности. 
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mAnAgEmEnt mEcHAnism oF EcologicAl sEcurity in tHE rEgion
In modern conditions the processes of functioning and developing of economic systems at any level: national, regional or at a level of the main link of 
the economy depend on various factors such as the environment. 
The environment quality plays an increasingly important role as a factor for stable development of the society and ensures the competitiveness of 
Ukraine’s economy on the world market. Significant ecological diversification of the Ukraine’s territory and peculiarity of the social and economic pro-
cesses in the regions, which in the historical, natural, social, economic relations are far from dissimilar, actualize the problem of regionally differenti-
ated approaches to the management of ecological safety. In the same time, the low effectiveness of the state management mechanisms of sustainable 
environmental development of Ukraine causes the objective necessity to ensure the ecological and economic security of the country and its regions. 
That requires a corresponding theoretical basis, methodological approaches, scientific substantiation of directions and its implementation. 
It is really important to investigate the environmental management mechanisms in the region on the basis of three main activities directed on imple-
menting the ecological safety concept — informational, administrative and economic. 
The management mechanisms of ecological security in the region were analyzed in the paper. The information, administrative and economic activities 
directed on implementing the environmental safety concept were considered.
The solution of environmental safety problems of economic systems (national, regional, local levels) requires the introduction of a mechanism for 
environmental management.
The formation of regional and national systems of ecological safety will ensure the correspondence of environmental management mechanisms with 
liabilities of Ukraine on multilateral environmental agreements. These agreements are an important tool for ensuring sustainable development of the 
state and support to the European system of ecological safety.

Keywords: ecological safety, taxation mechanisms, market mechanisms, environmental insurance, payments.

Problem statement. In modern conditions the processes of functioning and developing of economic systems at any level: national, 
regional or at a level of the main link of the economy depend on various factors such as the environment. 

The environment quality plays an increasingly important role as a factor for stable development of the society and ensures the 
competitiveness of Ukraine’s economy on the world market. Significant ecological diversification of the Ukraine’s territory and peculiarity of 
the social and economic processes in the regions, which in the historical, natural, social, economic relations are far from dissimilar, actualize 
the problem of regionally differentiated approaches to the management of ecological safety. In the same time, the low effectiveness of the 
state management mechanisms of sustainable environmental development of Ukraine causes the objective necessity to ensure the ecological 
and economic security of the country and its regions. That requires a corresponding theoretical basis, methodological approaches, scientific 
substantiation of directions and its implementation. 

latest research analysis. Environmental security and management issues were disclosed in the works of many scientists including the 
works of I.К. Bystryakov [3], I.M. Synyakevych [7], E.V. Khlobystov [8], V.M. Burkov [2], Z.V. Gerasymchuk [5], S. Doroguntsova [6], O.O. Veklych 
[4], V. Bogachova [1] and others.

mission of the work. It is really important to investigate the environmental management mechanisms in the region on the basis of three 
main activities directed on implementing the ecological safety concept — informational, administrative and economic. 

summary of the basic material. Currently environmental safety plays important role in the legislative, political, environmental and 
other activities, which on the one hand is part of the national security and on the other hand steps outside as a global security phenomenon. 
The security concept and sustainable development are the main things. They built an interdependent system.

There are three main activity blocks including informational, administrative and economic. They are directed on implementing the 
environmental safety concept. The administrative and economic blocks define the administrative and economic management mechanism 
taking into consideration the transition to an economic security model. Consider these blocks in detail:

a) Informational block
The ecological security model will reach the consciousness of the society, employees and managers by being informed. So it is necessary 

to form the basis of an information block in accordance with the concept of ecological safety system. Obviously, this is not an easy task. 
The grate challenges have happened in all spheres of life in the transition period. It is difficult to consider the requirements of equilibrium 
environmental management, when the society struggle for basic survival. However it must be done. We should identify and inform about the 
connection of environmental disasters with increasing diseases and possible genetic disorders that are passed from generation to generation. 
In the result the value of health care has grown. 

We should inform about the environmental state and exhausted natural resources, the consequences of the ecological crisis and its impact 
on human health and welfare. People should take care of economic and environmental values that make up the basis of ecological safety system. 
It is necessary to have a full understanding of those connections that exist, arise, destroy and form the following schemes –anthropogenic 
impact — environment — economy — man». We must create the information base about the «threshold» values of anthropogenic pressures 
on natural systems. It is important to have an understanding of the causes and consequences of dangerous situations, their qualitative and 
quantitative assessments at the regional, local and object levels [8, p. 252]. 

 Statistical data that reflect the economic development and the environment existed parallel. The cost indicators predominated in 
economic statistics and in the ecological the indicators were natural and physical. This reflects the traditional view of environmental impact, 
as something external to the economy and to the environmental indicators as on non–economic and exogenous factors.



78

Economics
Экономика

Российский академический журнал  |  №1, Том 27, январь – март 2014  |  The Russian Academic Journal

b) administrative block;
Administrative block provides the institutional implementation system and realization means of environmental safety and should include:
1) development of new standards and improved existing standards of products quality in terms of ecological production, storage, 

transportation, consumption of produced food and waste products utilization, as well as introduction of ecological certification of products.
The products should be mandatory certificated including goods, works, services, which have state standards and requirements for their 

ecological safety. 
2) measures to improve the regulation:
— emission standardization of pollutants into the environment;
— regulation of excluded natural resources for needs of a national economy.
The situation in this sphere is completely unsatisfactory. The so–called balanced method of calculating the «output» is applied due to 

technological processes when developing standards of maximum permissible emissions and maximum permissible discharge. The computer 
modeling of diffusion processes is applied for a finding of ingredients concentration and others. This approach can’t replace the metering 
concentrations of pollutants in atmosphere, water bodies and soil by quick and reliable ways. The last requires retooling of analytical 
laboratories with appropriate equipment. We must also complete the development of scientifically grounded standards of accommodation, 
storage, sorting of solid waste (currently such standards are not available) to prepare their own waste disposal [7, p. 233].

3) measures mobilization on strengthening of a role of ecological expertise of the new productions projects. There are cases when 
entrepreneurs receive permission to use the natural resources and without going through environmental expertise begin to function in the 
corresponding consequences. First of all it belongs to such important natural complexes as oil and gas complexes, electro — and heat power 
engineering, petrochemistry, metallurgy, etc. The summarized consequences of small enterprises also present huge danger, especially the 
newly emerged ones;

4) conducting the ecological audit of enterprises, that is the important condition of ecological safety. It is obvious that the interest in 
financing various projects by foreign investors requires the use of internationally accepted procedures, primarily, environmental audit, which 
aims to provide objective information about companies and their possible ecological consequences (risks) for functioning on the territory; 

5) accounting the environmental risk factors by declaring the safety of industrial objects. Safety declaration considers the identifying of 
the potential environmental accidents, the effects of the cumulative nature, the probability assessment of their occurrence and measures 
planning on their prevention and elimination of generally negative consequences. The so–called point level (object) explanation of ecological 
«danger–security» is a solution of the problem on technical and industrial level. In fact, the safety declaration of a large industrial facility 
represents a road of scientific and technical work which requires highly qualified specialists that are not currently available to many 
companies [1, p. 12].

c) economic block;
Economic block of the ecological security system should include the following elements. 
1. We must develop the principles for restructuring the economic analysis methodology based on produced criteria, adequate to the 

new purposes and take into account factors such as the balance of society and business entities interests, improvement of macro — and 
microeconomic indicators for implementing socially and environmentally aimed criteria. The main requirement for such indicators is 
integrating economic and environmental aspects of integrated indicators that would reflect the dialectical unity of ecological and economic 
system. Earlier the problem of integrating environmental and economic indicators was just declared and solved mainly at the macroeconomic 
level. Today the most creative approach is based on the concept of «ecological debt» (ED). The essence of this approach is that if we take the 
state of the environment as a starting point, being able to full self— recovery, so the change of this state caused by technogenic impact is 
accepted as «ecological debt». If in the result of the implementation of environmental action the state of the environment is improving but 
not to the standard level, we can talk about the payment of part of the ED. Thus, environmentally adjusted macro indicator of gross domestic 
product can be represented as the difference between indicator and ecological debt, where ED is a change in the ecological debt during the 
year. If the value of this indicator increases, then we’re dealing with a relatively stable development character. 

2. At the microeconomic level, the ecologization of economic indicators is proposed to implement in terms of the accounting reporting 
with the correction of accounts plan. The main indicator must be «environmentally adjusted profit of the enterprise», which takes into 
account the enterprise obligations to compensate environmental damages over payments for environmental pollution. This approach is 
supposed to be temporary and should work until the pollution charge reflects the full extent of the environmental damage (such situation is 
existing now). 

2. We must create ecological–economic mechanism of innovative activity, which must be based on the principle of stimulating measures 
of ecological security, becomes public demand despite of the lack of appropriate funds.

3. We must develop markets for environmental services, low–waste and energy–saving technologies and environmentally clean products 
based on a very flexible state regulation [2, p. 187].

The economic methods efficiency for solving ecological problems is proved by the experience of countries with developed market 
economies. Economic management mechanisms play an important role in transition to the ecological security model. They are divided into 
the following classes:

a) payments for environment pollution and used natural resources;
b) tax mechanisms;
a) market mechanisms;
g) environmental insurance;
e) investing activities [9, p. 26].
The ways that implement economic mechanism can be classified not only by their organizational forms. For example, it is necessary 

to divide them on implementation of a positive (negative) motivation of the rational nature management. It means that we can counteract 
violations not only by different kind of economic sanctions, but also by encouraging preferential targeted loans, tax benefits for enterprises 
that struggle for the rational use of nature. 

The acting system of pollution charges is based on the following fundamental principles: 
a) enterprises, institutions, organizations and other legal entities are charged regardless of their organizational and legal forms and 

forms of ownership;
b) the total amount of payment is defined as the sum of payments for pollution:
— within the norms of maximum permissible emissions (MPE) and maximum permissible discharge (MPD) (excluding cumulative, 

synergetic, transterritorial effects);
— within fixed limits of temporarily agreed emissions and discharges (these indicators and payments very remotely correspond to the 

consequences they produce);
— above-limit (this regulator rather vaguely correlated with the damage);
b) Payments within the regulations maximum permissible emission (MPE) are due to production costs, and all other types of payments 

— at the expense of the profit remaining at the disposal of the enterprise [5, p. 97].
As the fact of significant disadvantage of the system of payments, that in their basis is laid reproduction and compensation principles, 

which can explain by weak economy of enterprises — pollutants and it has such consequence as absence of enabling functions for the 
implementation of the environmental safety conditions. The current system element of stimulation of rational nature management is the 
extra–budgetary environmental funds. The main source of these funds is a payment for environmental pollution, among which the funds are 
received well as the amounts collected on claims for compensation for environmental damage. The input of payment mechanism to extra 
budgetary environmental funds allowed the implementation of urgent number of environmental measures that wouldn’t have been financed 
from the budget in our country. Due to extra budgetary environmental funds, activity of investment decay of environmental protection 
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was held at a slower pace than in national economy in general. According to these attempts of the consolidation of the extra budgetary 
environmental funds in the budgets of different levels are obviously premature, which can lead to the liquidation of «Autonomous financing» 
that works directly on the environmental biology.

The payment system is the so-called «vicious nature», the essence of which is the clearing of the enterprises of payments to the amount 
of funds invested by them in the objects of ecological purpose and, of course, this is a positive moment in present conditions. 

The payment mechanism includes the possibility of taking into account the weight and toxicity of emissions, discharges and solid waste, 
features of the regional and local ecological situations. The calculations of the payment rates are based on the evaluation of environmental 
damage. But rate of payments that are really used in practice is lower for at least 1–2 points.

With the introduction of a system of payments for environmental pollution their ideology supposed the implementation of functions 
such as economic encouragement for environmental protection enterprises, as well as compensation for damages. Payments don`t execute 
the last function because of the scarcity rates (now payments are only 0,1–0,5% from the profits of enterprises). As for the solution of the 
problem of incentives for environmental protection, even here the situation is far from welfare. Therefore, for the realization of both the first 
and second functions it is necessary to grow the rate payments for no less than 1–2 points.

In the mechanism of payments to implement the principle «polluter pays» principle, which should encourage the entrepreneur to 
integrate environmental technology and carry out environmental protection measures. But this principle does not work yet: the enterprise is 
eager to pay for pollution, than to build purifying facilities because of a deficit of investment funds. 

The main attribute on which the economic mechanism fits market methods is an allocation of quotas for the use of the assimilation 
capacity of the natural environment (in other words — to human emissions of pollutants) among users on the base of the balance of supply & 
demand that sets its final price. The attitude of both scientists and experts to market mechanisms in ecology is still very disturbing and often 
contradictory. That involves lots of fears that a free game of market forces can lead to the degradation of nature. Here the primary role should 
play the control over distribution rights for emissions (release of some gas into the atmosphere). Therefore, a combination of market methods 
of government regulation of the most important parameters for environmental safety is a promising direction.

However, even in countries with developed market economies there are not so many examples of the application of purely market 
mechanisms in ecology. 

The main advantage of market mechanisms in front of the payments for pollution is fundamental. Motivation of entrepreneur in a 
specific case may be either negative (the need to purchase emission rights) or positive form (possibility of selling the «surplus» of their 
emission rights in the case of environmental protection activities). There is a need of government restrictions, although the difference of the 
market profitability and payment mechanism is obvious. The inclusion into the system of state regulators will allow optimum finding in a 
system of information relations.

Nowadays, western scientists have developed a number of regional market systems for environmental management, which have related 
mainly in the objectives of the protection of the atmosphere of large cities.

There are some examples of market control systems of atmosphere quality which act across the whole country. The first program ERA 
developed for the United States, aimed at reducing lead in gasoline. Instead of an administrative way, forcing refineries to improve the 
environmental properties of petrol, the ERA issued a «law» (license) on the possibility of production of gasoline with lead and allowed their 
trade. Action of the license is limited in time, and their total volume is reduced each time of a new distribution. In the result of using the 
described economic mechanism the total costs were 20% lower than in the usual command-administrative mechanism.

The second program, also occurred in the United States, directed at reducing emissions of sulfur dioxide gas as results in acid rain. 
According to amendments to the «clean air act» adopted by the Congress of the USA in 1990, sources of sculpture dioxide (mainly power 
stations) need to purchase a license for its release. The total number of licenses issued that provides for reducing emissions of that pollutant 
is 10 million tons compared with the baseline. Policy of each firm depends on the ratio of environmental expenditure and the current 
market price of the license. It is beneficial to set sulfur removal equipment for some firms but others continue to use low-sulfur coal. For old 
enterprises it is more profitable to buy licenses at the end of their activity [6, p. 72].

Both of these examples relate to environmental problems that can easily be resolved with the help of market mechanisms. Time and place 
of emissions in this case are not essential and they have no use for special monitoring of the atmosphere.

Market mechanisms in principle allow you to get closer to the real economic assessment of the capacity of the natural environment in 
this region to self-purification (assimilation of pollutants). For attractive regions in the way of production (for example, in the context of a 
developed infrastructure and the economy), this assessment may greatly exceed the losses, inflicted to nature and people. Thus, there is a 
possibility not only to compensate for the account of the polluting enterprises environmental damage but also to get funding for other costs.

Tax mechanisms in the sphere of ecology are the most ordinary in terms of organization, and what is the most importantly — do not require 
special environmental monitoring. However, these mechanisms are the most «rough» that take into account the minimal characteristics of 
ecological situation in the region. In line with the concept of environmental safety approach, the essence of which is that you should not 
impose taxes results of operations, and any resources that used for the production of products. It is obvious that such tax–system reform will 
create powerful incentives for entrepreneurs for rational use of natural resources.

Because the tax pressure on domestic producers of large and introduction of new indirect taxes on environmentally harmful products 
must be accompanied by an adequate extent of preferential taxation of environmentally safe products and services [3, p. 9].

Economic mechanisms that were described above, can’t count the risk of environmental accidents. In this case it is impossible to dispense 
without insurance of ecological risk. Distinctive feature of this economic mechanism lies in the fact that collective responsibility is insured 
against the consequences of environmental accidents.

In the basis of methods of calculation of insurance payments there is the evaluation of the probability of the risk of accidental pollution 
of the environment and potential environmental damage from this contamination. Accurate assessment of the risks should be based on 
the statistics of accidents for the preceding years. As experience shows, it is very difficult to collect such information and sometimes even 
impossible. Therefore, a more realistic approach was based on probabilistic analysis of specific technological processes from the view point 
of occurrence possibility of accidents, using expert estimating method.

The uncertainty in the estimate of the probability of occurrence of consequences of environmental accidents caused widespread abroad 
insurance on the principle of «toll–bar and return» in case of environmental accidents that didn’t appear during the life of technological 
equipment, a considerable part of the paid insurance payments considering income from capitalization is returned to the enterprise [4, c. 
132]. Reversion of insurance payments could be caused by the moment of transfer of the enterprise to the new environmentally friendly 
technologies.

conclusion. The solution of environmental safety problems of economic systems (national, regional, local levels) requires the 
introduction of a mechanism for environmental management.

The formation of regional and national systems of ecological safety will ensure the correspondence of environmental management 
mechanisms with liabilities of Ukraine on multilateral environmental agreements. These agreements are an important tool for ensuring 
sustainable development of the state and support to the European system of ecological safety.

references:
1. Aghion P., Bolton P., A Ticle–Down Theory of Growth and Development with Debt Overhand., Review of Economic Studies, 64(2), no. 

219:151–172. 1997.
2. Armstrong н and Taylor J Regional economics and policy. Harvester Wheatsheat, New York 1993
3. Bogachev V. Need to improve the economic security /V. Bogachev // Economist. — 2008. — № 9. — P. 12–13.
4. Burkov V.N. Management mechanisms of ecological–economic systems / V.N. Burkov, D.A. Novikov, A.V. Shchepkin / edited by S.N. 

Vasiliev. — M: Publishing house of physical and mathematical literature, 2008. — 244 p.



80

Economics
Экономика

Российский академический журнал  |  №1, Том 27, январь – март 2014  |  The Russian Academic Journal

5. Bystryakov I.К. Environmental security: the assessment and management of development of commercial space systems / I.К. 
Bystryakov // Economics of nature management and environmental protection: Proceeding — K.: CSPF of Ukraine of NAS of Ukraine, 
2004. — P. 6–16.

6. Economic Security of Japan. Tokyo, 1982
7. Freeman C., ed. Design, Innovation and Long Cycles in Economic Development. L.,1986
8. Hager Wolfgang. Perceptions of economic security// Alting von Geusau, may 7–10, 1980, Eindhoven, The Netherlands.
9. Hoover E.M. Location of Economic Activity. New York, 1948.
10. Veklych O.O. Economic mechanisms of environmental regulation in Ukraine / O. O. Veklich. — K., Ukrainian Research Institute for 

Environmental and Resources, 2003. — 89 p.
11. Garelli S., Linard de Guertechin M. World competitiveness report de LTMDet. World economic forum// Futuribles.–P., 1995. № 198.–

p.57–67. 127. Labbe M. L’arme economique dans les relations internationales.–P:PUF,1994
12. Gerasymchuk Z.V. Ecological security of the region: diagnostics and the ensuring mechanism / Z.V. Gerasymchuk, A.O. Oleksyk. — 

Lutsk: Nadstyrya, 2007. — 278 p.
13. Doroguntsov S. State regulation of anthropogenic and ecological safety in the regions of Ukraine / S. Doroguntsov, A. Phedorushcheva 

// the Economy of Ukraine. — 2002. — № 4. — P. 70–76.
14. Mensch G., Conhtinho C., Kaashe K. Changing Capital Values and Prosperity to Innovate// Future. 1981. — № 4. — p.21–30
15. Synyakevych I.M. Principles of environmental policy: through the lens of global environmental threats / I.M.Synyakevych // 

Productive forces of Ukraine. — 2007. — № 2 (003). — P. 230–235.
16. Khlobystov E.V. Environmental safety of transformational economy / E.V. Khlobystov / NAS of Ukraine, Council for Studies of 

Productive Forces of Ukraine / ed. amended by S.I. Doroguntsov. — K.: Agency «Chornobylinterinform «, 2004. — 334 p.
17. Khlobystov E.V. Approaches to creation of the management system of environmental security in the region / E.V. Khlobystov, 

Shevchenko I.V. // Economic Sciences. Series: Regional economy. — 2009. — Vol. 6, 2 P. — P. 20–28.
18. The Regions in the 1990s: Fourth Periodic Report on the Scocial and Economic Situation and Development of the Regions of the 

Community / ECSC–EEC–EAEC. Brussel; Luxemburg, 1991



81

Art StudieS
Искусство- 

веденИе

Российский Академический журнал  |  №1, Том 27, январь – март 2014  |  the russian Academic Journal

УДК874.125
ББК 256.12
С 87

Соловьяненко анатолий анатолиевич
кандидат искусствоведения, народный артист Украины, 
доцент кафедры театрального искусства Киевского национального университета культуры и искусств, Украина, г. Киев
e-mail: svetlana272009@mail.ru 

оПерная режиССура В СоВременных науЧных иССледоВаниях

В статье рассматривается проблемное поле научных работ, посвященных изучению особенностей деятельности оперного режиссера.

Ключевые слова: оперная режиссура, режиссер, музыка, опера, сценическое действие.

solovyanenko Anatoly
Ph.D., People’s Artist of Ukraine, assistant professor of theater arts Kyiv National University of Culture and Arts of Ukraine, Kyiv
e-mail: svetlana272009@mail.ru
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Art opera director is considered one of the most difficult types of musical theater. Its main development in the twentieth century is a testament to 
this.
Thus, the main aim of the work is to examine the problem field of research about the features of an opera director.
The article discusses the activities of the Stanislavsky and Nemirovich -Danchenko, who developed the principles of true and artistically convincing 
transmission on stage «as the inner life», thereby laying the foundation for the development of directing as a heavy component of the translation 
stage of the artwork.
After researching a number of scientific approaches, we concluded that current research practice requires as generalizations, theoretical studies, 
as well as new research aimed at understanding the creative contribution of each individual director and artist in the art of the processes that occur 
at the moment in musical theater and culture.
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искусство оперной режиссуры считается одним из сложнейших видов музыкально-театральной деятельности. его основное 
развитие в ХХ веке является подтверждением этому.

Современный оперный театр, в котором режиссерское искусство заявляет о себе, свидетельствует о рождении новой эстетической 
реальности, которая демонстрирует другие, более органические формы синтеза разных по своему происхождению языковых 
принципов. Благодаря им оперная сцена не теряет общественной актуальности, что доказывает практика постоянно действующих 
фестивалей, оперные премьеры и увеличение внимания к ним не только публики, но и международной прессы.

Пестрота мыслей интернационального корпуса оперных критиков является фактором, который вызывает необходимость 
определенных обобщений теоретического характера, связанных с осмыслением процессов, происходящих не только на уровне 
отдельных имен и событий, оперных спектаклей и их режиссерских решений.

Кроме сугубо специфических, касающихся непосредственно жанровых признаков оперного искусства, в культурно-исторических 
проекциях искусствоведческих исканий значительное место занимает тема, связанная с интерпретационно-сценическими 
прочтениями оперных произведений. от них зависит, будет ли воспринят и «услышан» композиторский замысел.

выполнение этой задачи зависит не только от исполнителей. Театральность оперного искусства нуждается в адекватных 
решениях, усиливая вес режиссерского вмешательства.

актуальность таких вмешательств начала осознаваться как необходимость в начале ХХ века, в связи с развитием новых подходов 
к оперному творчеству как автономному виду искусства, предназначенному воплощать события, характеры и конфликты в формах 
музыкальной выразительности с высокими концептуально-определенными художественными потенциалами.

Побуждали к ним и достижения драматического театра: примеры сценического актерского творчества и поиски системного 
подхода к сценическому воплощению «художественного смысла», заложенного актерским текстом.

обобщающим этапом стала деятельность К. Станиславского и в. немировича-Данченко, которые разработали принципы 
правдивой и художественно-убедительной передачи на сцене «внутренней жизни роли», тем самым заложив основы развития 
режиссуры как весомой составляющей сценического перевода художественного произведения. 

Разработанные ими принципы обусловили не только дальнейшее развитие театральной практики. Режиссерские постановки 
Станиславского оперных произведений 20-30-х годов ХХ века общепризнаны научной мыслью как такие, которые инициировали 
развитие оперной режиссуры в направлении ее стилевой определенности — как в проекции на мировоззренческие ориентации 
субъектов этой деятельности, так и с точки зрения общеконструктивных принципов, в которых режиссерская составляющая 
оперного спектакля проявляет себя в целостном виде.

Рассмотреть дальнейшее развитие этих подходов в художественной теории и практике — цель и задачи данной статьи.
Чтобы определиться в них, нужно более детально рассмотреть вклад К. Станиславского в реформирование музыкального театра. 

наиболее системное представление об установках, которых придерживался режиссер, дает исследование г. Кузнецова, посвященное 
сравнительному анализу принципов работы над оперным спектаклем тех, кого автор называет основателями кардинальных 
инноваций в оперном искусстве России: С. Мамонтова, Ф. Шаляпина, К. Станиславского.

г. Кузнецов подчеркивает, что без опыта школы оперной режиссуры, наработанного Московской частной оперой, и вне нового 
понимания важности оперной актерской игры, привнесенного Ф. Шаляпиным, система К. Станиславского могла бы и не состояться.

она вобрала в себя наработанные элементы сценической выразительности, предоставив им характер сверхзадач, 
решение которых требует целенаправленных режиссерских усилий, способных преодолеть «склонность» оперного спектакля 
к «костюмированной концертности». Поэтому пение, пластика, драматическое действие, декоративное оформление должны 
находиться в противодействующем взаимодополнении, подчиненном сквозным линиям оперной драматургии. от артистов эта 
система требует осмысленного пения и жеста, непрерывности жизни на сцене музыкального образа, вынуждает не прибегать к 
штампам и искать актерские идеи относительно художественного воплощения музыкальной концепции [2, с. 46–49].

оперная режиссерская деятельность К. Станиславского не стала одиночным примером. в Мариинском театре громким явлением 
были также постановки в. Мейерхольда, который исходил в них из преобладания музыки над материалом либретто. Свое видение 
задач оперной режиссуры он определил в таких словах: «партитура, очерчивающая определенный жест, освобождает актера 
музыкальной драмы от подчинения своеволию личного темперамента. актер музыкальной драмы должен понять суть партитуры и 
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перевести все тонкости оркестрового рисунка на язык пластической картины» [1, с. 74].
Это был новый курс, который подчинял пластическое решение образов и мизансцен содержанию и «ритмическому рисунку» 

музыкального развития.
Режиссура как поиск общей «тональности» звучания оперного спектакля — направление, которое очертила творческая 

деятельность в. немировича-Данченко. он настаивал на том, что любое режиссерское решение не должно выходить за пределы 
авторского стиля и жанра произведения. и главным достижением здесь являются конкретные образные формы, в которых 
скрыта сущность произведения. найти ее означает понять мысль автора и таким образом войти во внутренний подтекст его 
художественного языка. именно этот подтекст и нуждается в режиссерской помощи, то есть сценической интерпретации и внешних 
театральных решениях. однако, как подчеркивает П.о. Марков, сравнительно с режиссурой драматического спектакля область 
режиссуры оперной осталась почти не разработанной. и немирович-Данченко, и Станиславский, и Мейерхольд, несмотря на то, что 
оставили много интересных замечаний относительно роли режиссуры в создании оперного спектакля, не дают оснований считать 
их теоретиками этой разновидности художественной деятельности [3].

о режиссуре в опере, ее ведущих составляющих наиболее полно начали писать, когда в 1934 году открылся факультет музыкальной 
режиссуры. Потребность в нем подсказывала деятельность открытой в 1923 году оперной студии ленинградской консерватории. 
К организации нового структурного подраздела были вовлеченные руководящие музыканты и педагоги. в положениях, которые 
закладывались в основу деятельности кафедры музыкальной режиссуры, делалось ударение на таких принципах: 

1. Композитор — первый режиссер оперного спектакля; и потому, чтобы понять режиссера-композитора, режиссер-постановщик 
должен быть музыкантом.

2. второй режиссер оперного спектакля — дирижер. гармоническое сочетание в творчестве и общий язык с режиссером-
постановщиком возможны только тогда, когда он музыкант.

3. Певец — душа оперного театра. Чтобы раскрыть ему музыкальный мир всей оперы, его образ в музыке и сценически верно 
направить, режиссер должен быть музыкантом [3, с. 161]».

Процитированные положения приводит один из основателей факультета музыкальной режиссуры Э. и. Каплан (1895–1961), 
режиссер оперной студии ленинградской консерватории, ее выпускник, постановщик опер разных жанров и стилевых направлений: 
от зингшпиля до модерна российской классики и романтической оперы итальянского и немецкого образцов.

ему принадлежит первая попытка обобщить сущностные характеристики оперной режиссуры. в отдельных очерках он 
рассматривает ролевую специфику сотрудничества композитора — режиссера — дирижера — певца, общую модель воспитания 
молодых режиссеров, задачи режиссуры, технологии постановки массовых оперных сцен и работы с певцами.

Каплан в них постоянно подчеркивает, что режиссерская функция не является самостоятельной, а должна быть направлена 
способностью понимать музыку. Это означает не только ее ощущать, но и слышать, то есть видеть скрытую в ее содержании жизнь. 
если этого нет, то сценический образ оперы разрушается и музыка оказывается лишь нейтральным фоном. итак, оперная режиссура 
— режиссура музыки во всех ее составляющих: композиторский замысел и его интерпретации во всех ее формах. Режиссер оперного 
спектакля, как и все другие, только определяет пути сценического воплощения партитуры, создает сценический эквивалент развития 
художественно-образного содержания и ведет в соответствующем направлении отношения, которые возникают между дирижером, 
певцами-актерами и другими участниками постановки.

Таким образом, ленинградская школа оперной режиссуры с самого начала существования фактически провозгласила курс в 
поддержку и дальнейшее развитие принципов, основанных в. Мейерхольдом. 

Музыка как основа оперной режиссуры 20-30-х годов ХХ века — тезис, который не подвергался сомнению ее последователями. 
однако, московская школа, которая формировалась под сильным влиянием системы К. Станиславского и в. немировича-Данченко, 
в ее содержании расставляла немного другие акценты. опера — это, прежде всего, музыкальная драма, поэтому и сценическая 
интерпретация должна исходить именно из этого определения. и задача режиссера — увидеть глубинную сущность тех драматических 
коллизий, которые включает в себя оперный текст.

наиболее полно подход к опере как к драме иллюстрирует режиссерское творчество Б. Покровского, выпускника Московского 
театрального института, последователя традиций Ф. Шаляпина и К. Станиславского, основателя Московского камерного музыкального 
театра (1972). горьковский театр оперы и балета, Белорусский театр оперы и балета, Большой театр СССР, ленинградский малый 
театр оперы и балета, Татарский театр оперы и балета, лейпцигский оперный театр, Болгарский музыкальный театр и народная 
опера — такая география наработанного им опыта в разных исторических условиях, культурных исполнительских и постановочный 
традициях, который он обобщает в своих работах «об оперной режиссуре», «Ступени профессии» и других.

Установка, на которую Покровский всегда ориентировался, равно как и его ленинградские коллеги-единомышленники, — 
не позволять, чтобы оперный спектакль воспринимался как развлечение для гурманов. опера — это драма, которая «пишется 
музыкантом», а потому она воссоздает «существование людей, их конкретную жизнь, ее физическую, идейную, моральную, 
духовную неповторимость [8, с. 9]».

итак, задача театра — «звуковой ряд, который отображает характеры, события, атмосферу», сопоставить со «зрительным рядом», 
помня, что в искусстве всегда присутствует условность изображения реального. Режиссура, исходя из этого, не должна ничего 
изобретать, ее роль — открывать перед публикой путь, по которому она может следить, как разворачивается музыкальная драма. 
Для этого нужно найти такую интонацию, которая бы усиливала выразительность оперного текста. ее специфика — действенность, 
которой мыслит режиссер, такая действенность должна складываться в общий процесс конфликтов, настроений атмосферы, с 
которой она связана.

Так Покровский формулирует суть режиссерской интонации в работе над оперным спектаклем, подчеркивая обусловленность 
ее музыкальным содержанием. Музыка — искусство чувств, театр — искусство действия, режиссерская интонация — логика синтеза 
между ними, что делает музыку действующей, а действие — музыкальным. Эта логика является основой художественного решения 
спектакля, ее убедительности для публики.

важным, по его мнению, является также не только интонационная целостность оперной постановки, но и ее социокультурная 
актуальность, соответствие с духовными общественными нуждами, жизненными изменениями, которые рождают новые стереотипы 
восприятия оперного творчества.

Покровский считается выдающимся авторитетом в театре оперной режиссуры. Заложив ее основные принципы, он также был 
первым, кто разработал их в проекции на разный оперный репертуар. главный принцип его творческого метода — корреляция 
режиссерской концепции с внутренними факторами музыкальной драматургии — стал переломным и определяющим моментом 
в дальнейшем ее профессиональном развитии. г. Чуднова в доказательство приводит аргумент, что посещают оперные театры 
лишь те, в ком сохраняются принципы творчества этого выдающегося творца [10, с. 13]. она также подчеркивает, что Покровский 
— это не только эра в отечественной оперной режиссуре. его художественная практика имела огромное влияние на развитие этой 
деятельности в европейском ареоле, таким образом, подтвердив перспективность тех реформ, к которым стремились музыканты 
разных профессий в послевагнеровский период.

Среди них особого внимания заслуживает творческое наследство в. Фельзенштейна, режиссерская деятельность которого также 
началась в 20-е годы ХХ века: сначала как режиссера театрального, а со временем и оперного. в 1927 году он был приглашен главным 
режиссером театра оперы и драмы в Базель, где работал над оперным репертуаром.

в. Фельзенштейн впервые задумывается над тем, как сохранить интерес публики к оперному творчеству. он стремится 
возродить ее актуальность для современной сцены, задумываясь над тем, что именно нужно сделать для этого. и делает следующий 
вывод. Работая над операми Дж. верди, Фельзенщтейн подчеркивает, что опера — это такая художественная форма, которая может 
существовать только при условиях, когда «события на сцене будут представлены» как «воплощение, визуальное отображение 
и растолкование музыкальной идеи» в наиболее упрощенных формах [11, с. 154]. главная задача режиссуры — «показать 
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драматический ход оперного действия», но не выходить за пределы авторского замысла. Для публики опера — не только услышанное 
музыкальное произведение, но и увиденное, ведь действие, которое происходит на сцене, может иметь лишь тот художественный 
смысл, который заложен музыкой. «Драматический замысел создает ситуацию, где музыка абсолютно необходима и пение является 
единственно возможным» средством актерской выразительности. Пение как самостоятельный элемент есть «деградация театра», а 
инструментальное сопровождение «абсолютно самостоятельного сценического процесса является злоупотреблением музыкой [11, 
с. 8–9]».

в 1947 году Фельзейштейн открывает новый театр, берлинскую «Комише оперу», программой которой определялся курс на 
«партнерство с публикой», а приоритетным провозглашалось создание реалистического музыкального театра. Как подчеркивает 
а. Зологов, режиссерская деятельность Фельзейштейна «подняла жизнь на уровень высокого искусства на материале классических 
музыкальных произведений для оперного театра и целого ряда современных произведений, смогла эту жизнь на сцене сделать 
нужной людям в их реальной жизни [11, с. 368]». 

Творчество в. Фельзейтштейна — яркое явление в европейской оперной режиссуре ХХ века. его принципы составлялись 
параллельно и независимо от опыта других школ, в том числе и российской оперно-режиссерской школы, доказывая тем самым, что 
это была такая творческая тенденция, которая кардинально изменила традиционные подходы к средствам оперной выразительности, 
усиливая в них признаки присущей им мистериальности [7].

Украинская оперная режиссура формировалась на перекрестке разных традиций. ее становление исследователи связывают с 
развитием классического национального театра г. Старицкого, М. Крапивницкого, г. Садовского и новаторскими экспериментами о. 
Курбаса и игната Юры [9, с. 4.]. все это и обусловило множественность подходов к оперному спектаклю, с одной стороны, а с другой 
— динамичность эстетических принципов и сценических практик в каждом из украинских оперных театров.

анализируя их, Ю. Станишевский распределяет их на несколько направлений. Первый, когда режиссер разрабатывает детальный 
постановочный план, пространственный рисунок каждой сцены и на репетициях предлагает актерам «войти» в свой замысел, 
уточняя во время его воплощения отдельные детали (Д. Смолич). второй предусматривает другие принципы работы над спектаклем: 
актер-певец является соавтором спектакля и окончательная его редакция возникает в процессе продолжительной импровизации 
— сотворчества всех участников с режиссером (Д. Скляренко). Третье направление оперно-режиссерской деятельности направлено 
на объединение этих путей, четвертое — на использование средств выразительности, выработанных современной театральной 
драматургией, и интерпретацию их в музыкальном контексте [9, 3-26].

особое внимание в современных научных исследованиях, посвященных вопросам оперной режиссуры, отводится проблеме 
репертуара. если учитывать принадлежности оперных произведений к различным стилевым направлениям, множественность 
подходов к ним сценического воплощения, то каким должен становиться, с этой точки зрения, современный музыкальный театр в 
его режиссерском отражении и переформировании? 

До сих пор не прекращается дискуссия относительно вагнеровского наследства, в частности, относительно тетралогии «Кольцо 
нибелунгов». Постановочные решения оперных произведений, которые входят в данную тетралогию, свидетельствуют о поисках 
новых концептов режиссерских решений мировоззренческого содержания композиторского замысла: осовременивание идей, 
заложенных в вагнеровских драмах (П. Булез — Патрис Шеро), их поэтизацию и усиления в них мифологической составляющей 
(Дж. ливайн — отто Шенк, Метрополитен-опера), прочтение в ритмах современных стилей (хай-тек в амстердамском спектакле г. 
Ципина и П. ауди).

все эти эксперименты позволяют сделать еще один важный вывод: в современных режиссерских интерпретациях существенно 
возрастает значение сценографического решения, которое приобретает отдельные текстовые функции.

Привлечение разных режиссерско-стилевых моделей как средств осовременивания классического оперного репертуара — 
тенденция, которую ярко иллюстрируют постановки, представленные на Зальцбургском фестивале оперы Рамо, Моцарта, генделя. 
Как подчеркивает М. нестьева, в них органически сосуществуют режиссерские приемы «театра» разных эпох и национальных 
традиций — театра кабуки, карнавала, цирка; привлекаются барочные принципы «светотени», структурные модели grand opera, 
opera buff, opera western и т.п. [6].

все это является следствием возрастания возможностей обмена информацией и творческими исследованиями между разными 
оперно-театральными традициями, инновационным опытом между отдельными оперными режиссерами, возрастания значения 
международных контактов.

итак, современная научно-исследовательская практика требует в качестве обобщающих теоретических работ, а также новых 
исследований, направленных на изучение творческих взносов каждого отдельного режиссера-художника в те художественные 
процессы, которые происходят сейчас в музыкальном театре и культуре. 
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The article investigated the activities of international organizations in terms of their impact on the cultural heritage preservation in CIS coun-
tries. The author analyzes historical context of the formation of common international system for the protection of cultural heritage, as well as its 
current trends of development. Special attention is given to the non-governmental international organizations in the sphere of conservation and 
protection of cultural heritage. The major reasons of actualization of international cooperation for the conservation of cultural heritage in the 
context of globalization are shown. 
Thus, it can be argued that the experience of the functioning and development of the institutions and procedures of international cooperation in the 
conservation of cultural heritage clearly shows a steady increase in the role and importance of this activity. Allocated trend is caused by two main reasons 
. First, the object of international cooperation in this area (meaning cultural relations and cultural heritage as an object of international protection and 
conservation ) as such requires a joint and consolidated efforts of many countries to build a coherent system of cultural heritage preservation . Moreover, 
quite often the objects of protection in this area constitute unconditional cultural and historical value , not only for this or that particular state or nation , 
but for all mankind. Second, the procedural aspect resolution of many issues in the field of cultural heritage is often associated with the direct interaction 
of two or more states, which makes it impossible to elimination or reduction of the international dimension of the activities for the protection of culture. 
While at the institutional level , there are two main forms of international cooperation in the conservation of cultural heritage. On the one hand, it is the 
work of international (governmental ) organizations , and on the other , it is the work of international non-governmental (public) organizations. However, 
in modern conditions, in particular confirms that the experience of cultural heritage protection in the CIS member states , these two forms of international 
cooperation in the conservation of cultural heritage in no way be opposed to each other , since the objective trend of modernity is precisely the deepening 
of coordination between these two types of international organizations.
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Развитие международных отношений, а также активные трансформации на уровне международной политики привели к 
фундаментальному пересмотру устоявшихся в практике международного сотрудничества подходов не только к определению понятия 
«культурное наследие», но и к способам сохранения и защиты культурного наследия как на национальном, так и на международном уровне. 
При этом само культурное наследие, как правильно доказывает а. Мазенкова, трактуется уже не просто как совокупность определенных 
объектов, но как сложная система, способная к самоорганизации и самовоспроизводству [1]. Это же мнение выражает о. лавренова, которая 
пишет о «специфической семантике культурного ландшафта», который создает общий культурный в контексте существования и развития 
не просто отдельных народов и государств, а человечества в целом [2]. Подобное отношение к культуре и культурному наследию позволяет 
трактовать процесс их охраны не только как «сохранение прошлого», но и как совместное «движение в будущее» всего человечества [3].

основой и одновременно определяющей тенденцией развития международных отношений, начиная со второй половины ХХ века, стало 
выведение деятельности по охране культуры за узкие рамки национальной практики, когда она была предметом защиты исключительно 
или преимущественно на уровне отдельно взятых систем национального законодательства тех или других стран, и преобразование ее в 
глобальное задание и общую цель всего международного сообщества. исследованию данной проблематики посвящены монографии, научные 
статьи, учебные пособия, справочники ведущих специалистов стран Снг. вопрос решения проблем, связанных с охраной культурного и 
природного наследия, принадлежащего как отдельным странам и их народам, так и всему человечеству, неоднократно рассматривался в 
выступлениях и докладах Коитиро Мацууры, генерального директора ЮнеСКо в период 1999-2009 гг. 

 Усиление роли международных отношений происходило за счет активного развития такого субъекта международных отношений как 
международные организации [4]. об этом пишут такие известные исследователи как: Т. алексеева, в. Ковалевский, а. Мокий и другие. Как 
доказывал в. Муравьев, международные организации — это специфические субъекты международного права, роль которых все возрастает, 
что заставляет рассматривать их в качестве влиятельного элемента современного международного сотрудничества в самых разных сферах [5]. 
Подобная методологическая позиция была обоснована в работах е. Шибаевой [6]. не менее весомые аргументы в пользу этой позиции были 
изложены а. Капустиным, который утверждал, что международные организации возникли не только как важные субъекты международного 
права, но и как неотъемлемый элемент общей системы современных международных отношений [7]. одну из главных причин этого процесса 
этот ученный усматривает в процессе глобализации, который имеет свои как позитивные, так и негативные аспекты [8].

При этом, даже с учетом того, что деятельность и развитие международных организаций связана с формированием системы так 
называемого «мягкого права» («soft law») [9], эти организации, как по механизмам своего влияния, так и по уровню своей значимости, 
убедительно доказали свою эффективность в деле сохранения, охраны и защиты культурного наследия. Также период середины ХХ — начала 
ХХІ столетия ознаменовался нормативной формализацией правового статуса культурного наследия в международном праве, что позволило 
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сделать его предметом защиты собственно на юридическом уровне.
вместе с тем, говоря о роли международных отношений в деле сохранения культурного наследия, необходимо выделить, по крайней 

мере, два важных аспекта этого процесса. С одной стороны, это собственно процессуальный аспект, то есть регламентация целей, процедур, 
средств, методов, стадий деятельности относительно общего сохранения и защиты культурного наследия, а с другой — институционально-
организационный, который предусматривает создание соответствующих международных органов и институтов, которые призваны 
самостоятельно или в процессе взаимодействия с разнообразными международными учреждениями и национальными правительствами 
решать тактические и/или стратегические задания по сохранению культурного наследия, созданию условий для его эффективного 
использования, и поддержания в надлежащем состоянии тех объектов культурного наследия, которые составляют культурную и 
национальную ценность для отдельных народов, государств или мира в целом.

С учетом значимости этих двух аспектов для освещения деятельности ЮнеСКо, ибо на самом деле как эта международная организация, 
так и ее непосредственная деятельность являются ничем иным как институционально-организационным выражением указанного 
международного сотрудничества в сфере сохранения культурного и природного наследия, представляется целесообразным охарактеризовать 
их более подробно, а также четко определить структуру и уровни современной системы международной защиты культурного наследия, а также 
роль международных организаций в этом процессе. несмотря на то, что процесс активного участия международного сообщества в процессах 
сохранения культурного наследия датируется, как правило, серединой ХХ столетия (имеются в виду события, которые непосредственно 
следовали за второй мировой войной), нельзя не обозначить того, что первые шаги в направлении формирования системы международной 
защиты культурного наследия и усиления роли международных организаций в этом процессе были предприняты еще в начале прошлого 
столетия, когда европейское сообщество осознало те утраты по части культурного наследия, которые потерпела европа вследствие Первой 
мировой войны [10]. Поэтому первым международным объединением, призванным содействовать международной консолидации и 
сохранению культурного наследия стала лига наций, которая официально провозгласила своей целью развитие сотрудничества между 
народами и создание системы гарантий их мира и безопасности [11]. По мнению известного французского исследователя К. Кольяра, 
лига наций может быть охарактеризована одновременно и как ассоциация правительств, и как международная организация, и как метод 
организации международного сообщества [12]. При этом в рамках лиги наций в 1925 году было создано специальное объединение ІМо, 
которое взяло на себя функции опеки над движимым наследием, а также должно было содействовать развитию сотрудничества между 
музеями мира и их работниками [13]. 16 ноября 1945 года был подписан Устав ЮнеСКо и была создана подготовительная комиссия. Устав 
был подписан представителями 37 государств из 44, которые присутствовали на встрече, и вступил в силу после того, как был ратифицирован 
20 государствами. Это произошло 4 ноября 1946 года.

Как показало историческое развитие и опыт международного сотрудничества ХХ — начала ХХІ столетия, создание ЮнеСКо 
было объективно необходимым шагом, который отвечал стремлению народов мира к сотрудничеству в мирных условиях [14]. общая 
геополитическая ситуация, которая сформировалась после второй мировой войны, требовала объединения усилий мирового сообщества 
для защиты будущих поколений. однако сам факт придания вопросам обеспечения мира и стабильности, содействия развитию культуры, 
науки и образования характера императивности в деятельности ЮнеСКо стал результатом напряженной борьбы двух подходов к 
содержанию этой деятельности. активная дискуссия была поднята вокруг главного вопроса: должна ли новая организация ставить перед 
собой задания по решению глобальных проблем современности, либо же, с целью предотвращения избыточной политизации, ей следует 
ограничиться ролью Международной организации труда в интеллектуальной отрасли? Угрозы политизации и идеологизации в деятельности 
ЮнеСКо можно было избежать, максимально приблизив статус этой организации к неправительственной. Такую попытку предприняла 
французская делегация, предложив особый порядок членства, который бы выстраивался не по принципу представительства государства 
или национальности, а на основе представительства всего человечества, то есть на индивидуальной основе. Большинство членского корпуса, 
в соответствии с французской моделью, должны были составлять независимые, признанные на международном уровне эксперты или 
выдающиеся политические деятели. однако данная французская модель была отвергнута усилиями делегации СШа, которая настаивала 
на межправительственном характере ЮнеСКо. Поэтому в Уставе ЮнеСКо было записано, что члены исполнительного совета ЮнеСКо 
должны быть также членами правительственных делегаций и выбираться на генеральной конференции из числа выдающихся деятелей 
искусства, науки и образования. Фактически, дискуссия по поводу принципов избрания исполнительного совета продолжалась достаточно 
долго и окончилась только в Монтевидео в 1954 году на восьмой сессии генеральной конференции, когда было окончательно решено, что 
каждый член совета представляет правительство того государства, гражданином которого он является, и что только делегат, кандидатура 
которого была предложена соответствующим правительством, может быть выдвинутым на избрание в исполнительный совет.

основные направления и цели деятельности ЮнеСКо как одного из центральных элементов в системе сохранения и защиты 
культурного наследия были отражены в Уставе этой организации, где указывалось, что данная организация ставит себе в качестве задания 
содействовать укреплению мира и безопасности посредством расширения сотрудничества народов в сфере образования, науки и культуры 
в интересах обеспечения общего уважения к справедливости, законности и правам человека, а также основных свобод, провозглашенных в 
Уставе организации объединенных наций для всех народов, независимо от расы, пола, языка или религии.

в то же время деятельность ЮнеСКо в сфере культуры охватывает такие важные сферы как: сохранение и возрождение материального 
и нематериального культурного наследия; развитие искусств; содействие развитию современных культур; содействие возвращению 
утраченных культурных ценностей странам их происхождения; распространение книг и чтения при помощи содействия развитию 
книгоиздательского дела; развитие индустрии культуры и разработка политики в сфере культуры; защита авторских и смежных прав; 
анализ взаимосвязи между культурой и развитием, учет культурного фактора в развитии общества; развитие культурного плюрализма 
и межкультурного диалога. в то же время следует подчеркнуть, что в своей деятельности ЮнеСКо постепенно стала не просто одной из 
международных организаций в сфере сохранения культуры и культурных ценностей, но и приобрела дополнительные функции, которые 
закрепили за этой организацией ведущую роль в современной мировой культурной жизни и развитии. в частности, ЮнеСКо стала 
лабораторией идей, нормотворческой организацией, мощным центром обмена культурной и образовательной информацией, стимулятором 
наращивания культурного потенциала государств-членов ЮнеСКо, эффективным катализатором международного сотрудничества в 
сфере культуры. в частности, это было подчеркнуто генеральным директором этой организации Коитиро Мацуурой в декабре 2007 года. 
в связи с этим можно говорить о пяти основных направлениях в работе ЮнеСКо, в рамках которых данная организация функционирует 
на сегодняшний день. К упомянутым направлениям следует отнести следующие: а) образование и будущее. Приоритетами ЮнеСКо 
являются обеспечение общего начального образования в соответствии с современными потребностями и развитие высшего образования; 
кроме того, ЮнеСКо содействует подготовке учителей, плановиков и административных работников в отрасли образования, а также 
местному строительству школ и их оснащению; б) наука на службе развитию. в этой сфере ЮнеСКо осуществляет такие программы как 
человек и биосфера, программа межправительственной океанографической комиссии, программа международной гидрологической и 
международной геологической корреляции; в) Социальные и гуманитарные науки. в данной сфере ЮнеСКо уделяет внимание обучению и 
содействию в сфере соблюдения прав человека и демократии, борьбе со всеми формами дискриминации, улучшению положения женщин, 
содействию мерам по решению проблем, связанных с молодежью, например, как образование в вопросах предупреждения СПиДа; г) 
Культура. Культурная деятельность ЮнеСКо сосредоточена на защите культурного наследия; в Список объектов всемирного наследия 
включено более 400 памятников культуры и природы, которые находятся в 100 странах; д) Коммуникация, информация и информатика. в 
этой сфере ЮнеСКо оказывает помощь развивающимся странам в создании своих инфраструктур с целью более широкого обмена идеями 
среди наций и поощрения принципов свободы прессы, плюрализма и разнообразия средств массовой информации.

впрочем, кроме ЮнеСКо, на данный момент можно указать и на ряд других международных организаций, которые оказывают 
весомое влияние на развитие культуры, культурных отношений и сохранение культурного наследия. Это, прежде всего, Совет европы. 
напоминаем, что в уставе этой организации указывается на то, что к ее целям относится, в том числе, и распространение идей европейской 
культурной идентичности и разнообразия. Среди других международных организаций, которые содействуют развитию сотрудничества 
в сфере сохранения культурного наследия и обеспечения культурного развития можно назвать оБСе. организация по безопасности и 
сотрудничеству в европе (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) до 1995 года называлась Совещанием по безопасности 
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сотрудничеству в европе (СБСе). в последнее время существенно возросла роль и такой организации как Цеи. Центральноевропейская 
инициатива — это региональное объединение стран Центральной и восточной европы, деятельность которой имеет целью налаживание 
многостороннего сотрудничества в политической, социально-экономической, научной и культурной сферах и содействие на этой основе 
укреплению стабильности и безопасности в регионе. в ее состав входят 18 государств: албания, австрия, Беларусь, Босния и герцеговина, 
Болгария, Хорватия, Чешская Республика, венгрия, италия, Республика Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, 
Черногория, Украина. на данный момент в рамках Цеи действует специальная рабочая группа по вопросам культуры.

вместе с тем, говоря о роли международных организаций в сохранении культурного наследия, нельзя не отметить, что в последнее 
время существенно усиливается роль международных неправительственных (общественных) организаций [15]. в частности, на данном этапе 
важная роль в системе сохранения культурного наследия принадлежит международным неправительственным организациям, которые 
определяют культурные и профессиональные нормы в практике охраны достопримечательностей. в качестве примера можно привести такие 
организации как: а) OWHC — организация городов всемирного наследия, которая была основана в 1993 году и была призвана содействовать 
обмену знаниями и опытом управления, а также оказанию взаимной материальной поддержки в деле охраны достопримечательностей и 
исторических мест; б) ICOMOS — Международный совет по охране достопримечательностей и исторических мест, основанный в 1965 году с 
целью поддержки идей и методики охраны достопримечательностей и достопримечательных мест, а также осуществления оценки объектов, 
предлагаемых для включения в Список объектов всемирного наследия, сравнительного анализа, технической поддержки и составления 
периодической отчетности; в) ICOM — Международный совет музеев был основан в 1946 году с целью развития и поддержки музеев и их 
сотрудников на международном уровне; г) ICCROM — Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурного 
наследия, целью которого является оказание экспертной помощи в вопросах сохранения культурного наследия, организация курсов по 
реставрации и так далее. все эти организации имеют довольно широкое представительство в мире и достаточно продолжительную историю 
в сфере сохранения культурного наследия.

возрастание количества и роли международных неправительственных организаций подтверждается практически всеми без исключения 
специалистами [16]. Причем особенную роль эти процессы играют для государств-участниц Снг. одним из первых обратил на это внимание 
и. Коваленко, который подробно исследовал историческую составляющую генезиса неправительственных организаций и их влияние на 
развитие международного сотрудничества [17]. При этом, как подчеркивал упомянутый ученый, тенденции развития неправительственных 
организаций последней четверти прошлого столетия убедительно показали, что именно сотрудничество международных правительственных 
и неправительственных организаций в разных отраслях, и в первую очередь в гуманитарной сфере, что включает в себя культуру, образование 
и науку, стало практически приоритетным направлением развития в системе международных отношений.

однако исследуя роль международных организаций (как правительственных, так и неправительственных) в процессе сохранения 
культурного наследия, необходимо указать и на то, что данная деятельность не должна трактоваться исключительно как совокупность связей 
и программ, которые реализуются преимущественно на межгосударственном уровне. на самом деле роль международных организаций 
и международного сотрудничества имеет определенные последствия в сфере культуры для каждого отдельно взятого государства. 
Причем данными организациями создается не только нормативная база для межправительственного сотрудничества в сфере культуры 
(в этом контексте решающая роль принадлежит, безусловно, ЮнеСКо), но и реализуются конкретные мероприятия информационного, 
организационного, финансового характера по сохранению культурных ценностей, развития культуры и образования. в качестве примера 
участия международных организаций в процессе сохранения и воспроизводства национальной культурной среды можно привести процесс 
реституции культурных ценностей.

Таким образом, можно утверждать, что опыт функционирования и развития институтов и процедур международного сотрудничества 
в сфере сохранения культурного наследия убедительно свидетельствует о постоянном повышении роли и значения этой деятельности. 
обозначенная тенденция обуславливается двумя главными причинами. во-первых, сам объект международного сотрудничества в данной 
сфере (имеются в виду культурные отношения и культурное наследие как объект международной защиты и охраны) как таковой требует 
совместных и консолидированных усилий многих государств для построения целостной системы сохранения культурного наследия. Более 
того, довольно часто объекты охраны в этой сфере составляют безусловную культурную и историческую ценность не только для того или иного 
отдельного государства или нации, но и для всего человечества. во-вторых, в процедурном аспекте разрешение многих вопросов в сфере 
сохранения культурного наследия часто связано с непосредственным взаимодействием двух или большего количества государств, что делает 
невозможным элиминацию или редукцию международного измерения деятельности по охране культуры. При этом в институциональном 
плане, можно выделить две основные формы международного сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия. С одной стороны, 
это деятельность международных (правительственных) организаций, а с другой, это деятельность международных неправительственных 
(общественных) организаций. однако в современных условиях, что в частности подтверждает опыт охраны культурного наследия в 
государствах-участниках Снг, эти две формы международного сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия никоим образом 
нельзя противопоставлять друг другу, так как объективной тенденцией современности является именно углубление координации действий 
между этими двумя типами международных организаций.
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«Бери вершину и будешь иметь середину»
Г. Сковорода

Введение. Как известно, ЮнеСКо XXI столетие объявило веком образования, учитывая, что глобализационные процессы влияют 
на развитие образования в целом и высшего в частности. ведь за счет образования, скажем, развитые страны получают до 40% 
прироста валового внутреннего продукта (ввП). Так, Япония, Южная Корея, Таиланд, сконцентрировав ресурсы в образовательной 
сфере, за 10-15 лет сумели войти в состав промышленно развитых стран мира. в указанных странах особенно большое внимание 
уделяется модернизации высшего образования, активному привлечению ресурсов бизнеса в данную сферу экономической 
деятельности.

в последнее время многие ученые уделяют значительное внимание исследованию различных проблем развития образования, 
в том числе его ресурсного обеспечения, повышения качества. Среди последних — г. аширова, л. Болясникова, Т. Десятичная, и. 
иванюк, Т. Корна, С. Карстен, Д. Майф, а. Матвиенко, в. огнев-Пушкарева, П. Родо, в. Сафонова, н. Серич, П. Тришкина и другие.

вместе с тем многие проблемы в сфере высшего образования еще остаются актуальными, требуют решения, в том числе по 
ресурсному обеспечению. Поэтому целью нашего исследования является поиск путей повышения качества подготовки кадров, в том 
числе за счет улучшения ресурсного потенциала данной сферы.

основная часть статьи. Ресурсы образования — это прежде всего его материально-техническая база, кадровый 
потенциал, финансовая и организационно-управленческая составляющая. в Украине высшие учебные заведения относятся 
к І-ІV уровням аккредитации. в 2012 /13 гг. их количество составляло 823 единицы. в их числе — 199 техникумов, 118 училищ, 
243 колледжа, 199 университетов, 64 академии, 89 институтов и одна консерватория, в которых в вышеупомянутом учебном 
году обучалось 2,2 млн человек.

Можно сказать, что в Украине чрезмерная сеть высших учебных заведений. несмотря на то, что рыночные отношения все 
активнее внедряются в образовательную деятельность, еще имеет место отсутствие в вузах взаимодействия с рынком труда. иными 
словами, наблюдается несбалансированность развития рынка труда и рынка образовательных услуг. Растут риски «непопадания» 
молодого специалиста по профессиональному назначению. Последнее усиливается отставанием государственных образовательных 
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стандартов высшего образования от темпов развития экономики. вместе с тем следует отметить, что государственные 
образовательные стандарты, в частности высшей школы, мало прогнозируемы. в них отсутствует заказ на внедрение программ 
по развитию навыков эффективного поиска работы и самоопределения выпускника вуза на рынке труда. все это, как отмечает 
Т. ивченко, предопределяет наличие противоречий между фундаментальным характером отечественной системы научных и 
прикладных знаний по вопросам высшего образования и реальной потребностью экономики в построении мобильных вариантов 
приобретения работником компетенции, востребованных на рынке труда; заказом работодателей на подготовку высокомобильного 
молодого специалиста и недостаточной научно-педагогической обеспеченностью этого заказа на уровне технологий адаптации 
и развития компетентности молодых специалистов в условиях реального производства; притоком в сферу материального 
производства новых групп выпускников системы высшего образования и необходимостью их адаптации и доведения до уровня 
соответствия требованиям производства. [1, с. 52-54]

Статистика свидетельствует, что экономика страны находится в корреляционной зависимости от уровня развития высшего 
образования. Там, где он выше, экономические показатели тоже значительно выше.

все они относятся к различным формам собственности (государственной, коммунальной и частной). если по количественным 
параметрам (по сети) приоритет принадлежит колледжам (29,5%), то по количеству студентов первое место занимают университеты. 
в целом у высших учебных заведениях III-IV у.а. учится почти 82% общего количества студентов, что способствует росту численности 
лиц с высшим образованием.

Уровень образования является одним из показателей человеческого капитала, то есть чем выше образовательный уровень 
населения, тем большим человеческим капиталом располагает наша страна. Рост образовательного уровня населения положительно 
влияет на экономические показатели страны и самого работника. ведь чем выше образовательный уровень населения, тем выше и 
мобильность работника. а высокая мобильность позволяет ему выбирать место работы с более комфортными условиями не только 
работы, но и проживания. К сожалению, следует констатировать, что в условиях Украины высшее образование заметно оторвалось от 
потребностей рынка труда, в результате чего значительная часть выпускников вузов работает не в соответствии со специальностью, 
которую они получили в вузе. Следует отметить, что в целом в высших учебных заведениях просматривается слабая ориентация на 
рост миссии по развитию рыночного сектора экономики. особенно тяжело трудоустроиться тем выпускникам, которые профессию 
получили, а опыта работы нет. одновременно в образовании отсутствуют единые объективные критерии в допуске поступающих к 
конкурсному отбору, что влияет на качество подготовки кадров. в вузах наблюдается дефицит материальных и интеллектуальных 
ресурсов, что в определенной мере и обусловливает несоответствие структуры приема в высшие учебные заведения с перспективами 
развития рынка труда.

на развитие высшего образования по евроинтеграционному пути влияют как факторы внутренней, так и внешней сред. Среди 
последних: сложность многих социально-экономических проблем развития высшего образования; нестабильность экономических и 
финансово-административных проблем; инертность и агрессивность внешней среды; непонимание важности проблем образования 
со стороны значительной части руководителей разного уровня, коллектива, родителей; консерватизм, инерция, склонность к 
стереотипам в образовательном мышлении и практической деятельности; недостаточный уровень развития мышления самих 
педагогов, сформировавшийся еще в студенческие годы в результате односторонней ориентации на логический компонент 
мышлении, на продуктивное усвоение знаний и умений, отсутствие выработанного иммунитета к стереотипам.

Успешное решение отмеченных проблем зависит от уровня финансирования образования (табл.).
Как видно из таблицы, за последние 12 лет как абсолютные, так и относительные показатели финансирования высшего образования 

в Украине выросли. Правда, в 2012 году они существенно снизились, что не могло негативно не сказаться на развитии образования, 
в том числе и на его качественных параметрах. Поэтому сегодня достаточно острой проблемой является поиск инвестиций для 
развития высшего образования, диверсификация системы финансового обеспечения высшего образования в Украине, как это 
имеет место, скажем, в СШа, где особенно большое внимание уделяют финансированию научно-исследовательской деятельности. 
Здесь федеральные средства составляют 60%, средства штатов и местных бюджетов — 6,5%, собственные университетские средства 
достигают 20%, акционерные вклады — 6%. [4 ] 

Таблица 1. Финансирование высшего образования Украины

Год Общие расходы, млн грн
Расходы в % к:

Общим расходам ВВП

2000 2285,5 4,7 1,3
2005 7934,1 2,7 1,8
2010 24998,4 6,6 2,3
2011 26619,6 6,4 2,0
2012 21058,1 6,3 2,0

Источник: [2, с. 3].
от объемов финансирования зависит и качество образования. С качеством образования тесно связано развитие 

исследовательских университетов, формирование среды бизнес-сообщества. все это достигается тогда, когда образование 
развивается на инновационной основе.

несмотря на то, что с каждым годом в Украине растет доля лиц с высшим образованием, последняя еще не полностью отвечает 
современным требованиям. наблюдается, к сожалению, и снижение качества образования. Среди причин этого многие специалисты 
выделяют следующее: повышение доступности высшего образования, в том числе за счет платного обучения, не повлекло за собой 
повышение его качества, скорее наоборот; переход на тестовую систему обнаружил резкое падение уровня подготовки абитуриентов 
к обучению в высших учебных заведениях; сокращение государственной поддержки высших учебных заведений, что негативно 
отразилось на материально-техническом обеспечении вузов; невысокий уровень оплаты труда преподавателей и работников, что 
снизило привлекательность этих профессий для молодежи. в результате профессорско-преподавательский состав высших учебных 
заведений Украины заметно стареет. Сейчас нередко можно встретить такие вузы, где основная часть преподавателей — люди 
пенсионного и предпенсионного возраста.

Улучшение подготовки кадров тесно связано с внедрением в учебный процесс высших учебных заведений инноваций. 
инновации — это многомерный процесс создания и внедрения новых знаний, технологий, производств, способов реализации 
экономической деятельности; это совокупность знаний, осуществляющих циклическое развитие в национальной экономической 
системе в множественности форм их проявления, охватывающих все виды произведенных экономическим субъектом продуктов, 
начиная от знаний, применяемых для составления форм жизнедеятельности человека и к их реализации в виде конкретных товаров, 
работ, услуг.

новые технологии — это и дистанционная форма обучения и социальные технологические бизнес-инкубаторы, ориентированные 
на потребности конкретных видов экономической деятельности. 

Функционирование бизнес-инкубаторов в тесном контексте с высшим учебным заведением позволяет обеспечить молодого 
специалиста функциональной полнотой знаний о производственной и профессиональной деятельности в рамках приобретенной 
специальности.
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вместе с тем развитие бизнес-инкубаторов способствует формированию государственно-частного партнерства. Для последнего 
в Украине сформированы соответствующие предпосылки. в частности, некоммерческий сектор в образовательной сфере обладает 
значительными ресурсами, которые можно использовать в интересах развития высшего образования, овладение технологиями 
привлечения внебюджетных ресурсов, грантов благотворительных фондов. Среди механизмов взаимодействия государственного 
и частного секторов с целью обеспечения развития высшего образования можно выделить: государственный заказ подготовки 
кадров; государственное социальное партнерство; лоббирование по принятию необходимых законов; стимулирование социальной 
активности негосударственных спонсоров образовательной сферы, стимулирование активности прямого финансирования высшего 
образования и т.д. Участниками такого партнерства могут быть: высшие учебные заведения; работодатели; органы управления 
различного уровня; общественные организации и объединения; профсоюзные союзы, ассоциации работников наемного труда; 
индивидуальные представители рынка труда; индивидуальные потребители.

важно также заинтересовать всех студентов в ответственном отношении к учебе, к овладению профессией. Этому должны 
способствовать и одобренные Правительством Украины изменения к постановлению Кабинета Министров от 12 ноября 1997 г., 
которым утвержден образец приложения к диплому европейского образца /(DIPLOMA SUPPLEMENT). Приложение к диплому 
вводится в высших учебных заведениях во исполнение обязательств Украины как страны-участницы Болонского процесса. 
Приложение нового образца с 1 января 2014 г. будет обязательным документом ко всем дипломам о высшем образовании. 

Заключение. Для обеспечения эффективного использования ресурсного потенциала высшего образования как важного 
фактора повышения его качества необходимо, прежде всего, придерживаться следующих принципов: обеспечение доступности 
высшего образования; структурные изменения в системе высшего образования; расширение участия общества в ее развитии; 
диверсификация финансового обеспечения; создание системы стимулирования разработок новых учебных курсов, образовательных 
программ; мотивация профессорско-преподавательского состава по совершенствованию учебно-методического обеспечения, 
разработка новых курсов и программ подготовки специалистов для инновационной экономики и т.д.

все это должно способствовать повышению конкурентоспособности выпускников украинских вузов на рынке труда. 
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КитайСКая и центрально-аЗиатСКая ЭнерГетиЧеСКая ГеоПолитиКа

Китай  — непосредственный сосед Центрально-Азиатских государств, он имеет очень длинную историю взаимодействия с ними. 
Краткая история китайского сотрудничества описана в данной статье. Китай — мировая крупнейшая экономика, зависимая от нефти 
и газа, импортируемых из различных стран мира. Закупка нефтяных и газовых ресурсов составляет значительную часть расходов 
страны, к тому же в силу многих причин цены на них часто нестабильны, поэтому Китай заинтересован в сотрудничестве со странами 
Центральной Азии как региона с большими запасами углеводородов. Китайская политика, целью которой является завладение нефти и 
газа Центрально-Азиатского региона, также исследована в данной работе.
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cHinA And cEntrAl AsiAn EnErgy gEoPolitics

China is immediate neighbour of Central Asian States and has very long history of engagement with the region. A brief history of Chinese engage-
ment is discussed in given paper. China is world largest economy and dependent of imported oil and gas form different part of world and this oil 
and gas supply is expensive and vulnerable because of various reasons, therefore China is focusing on Central Asia as this region has vast amount 
of hydrocarbons. Chinese policies and strategies to grab Central Asian oil and gas are also examined in given paper.

Keywords: Energy, Strategy, Policies, Security, geopolitics, supply, Export, Import. 

China is also the immediate neighbour of Central Asia and shares the border with 3 out of 5 Central Asian countries. China shares 1533 
km boundary with Kazakhstan, 858 km with Kyrgyzstan and 414 km with Tajikistan[1]. China is not only the neighbour of Central Asia but 
China’s largest province «Xinxiang» is a part of Greater Central Asia, which is also called the «Eastern Turkistan». A large number of Kazakh, 
Tajik and Turk people live in Xinxiang. Before the USSR domination, the whole region was called Turkistan and was divided in to Eastern and 
Western Turkistan. So there exist historical relations between CA and China.

For the last 1000 years, China is active in CAR and all Chinese emperors consider CAR as integral part of Chinese empire. During this 
period China fought different wars with Turks, Arabs and Russia to control CAR. Although China only could maintain control over Eastern 
Turkistan, but it always laid a claim on Western Turkistan also. China also signed many treaties with Russia to solve the border issues. For 
instance in 1689 China signed its first treaty with Russia about Chinese position in Eastern Siberia. On 14 November 1860, China signed treaty 
with Russia to redefine her border with Central Asia because it was actively engaged in the Region. Things changed differently in 19th century 
when Russia captured Western part of Turkistan presently knowing Central Asia[2].

In 1864 Russia occupied Bukhara, and Khokand in 1874 and established its border with China [3]. In 1890 Russia conquered Pamir Moun-
tain and signed a treaty with Indian British government to define its border with Afghanistan. In 1917 USSR’s Red army occupied whole 
Central Asia and divided Turkistan in two parts, Western Turkistan controlled by Russia and Eastern by China. Russia also recognized Eastern 
Turkistan. In 1954 Mao’s communist government came to power in China and claimed many part of Russian controlled CAR as theirs. China 
also called to abolish all signed treaties with Russia, treaty Tientsin (13 June 1859), Peking (14th Nov 1860), Petersburg (12th Feb 1881), and 
treaty of Aigun (28 May 1958)[4]. China described all these treaties as «unequal» treaty and demanded cancelation of all these treaties. But 
Russia rejected all these demands of the China. Many negotiations and talks were conducted between both countries to discussed about 
boundary question. Some time situation became bad to worst and relations reached in deep crises during the talks. After dissolution of USSR, 
China adopted pragmatic policy and recognized all the five countries as independent nations despite border disputes with CAC. Emergence 
of new Central Asia posed many challenges and opportunities before China. Opportunities of trade and economy to reduce dependency on 
Russia and to establish strategic equations in the region. Challenges for security were increasing because of emerging Islamic militancy in 
the region which could also affect Xinxiang internal security. Russia and US could also use these weak countries as their client state and could 
also be used against China. 

Xinxiang is the largest province of China with 1. 6649 million sq km and which is one sixth of the total Chinese territory and shares 
boundaries with eight countries. Therefore, Chinese western border became more venerable for pro Xinxiang independence militants which 
are supported by many Central Asian ethnic and militant groups. «Free Uighursatn Party» activities in Kazakhstan and Kyrgyzstan increased 
fear in Chinese authorities. Uighurstan is not only threat to Chinese integrity but other groups as all Turkic and non Han minorities are sup-
porting the separatists.

Some groups are also working for creating «Greater Central Asia» based on unity of Eastern and Western Turkistan. Hypothesis of greater 
Islamic circle including Xinxiang, Middle East and Central Asia was also posing threat to Chinese internal security[5]. Thus, after the emer-
gence of Central Asia, a cluster of problems gathered at China’s Western border. Therefore, to counter these challenges and gain support from 
Central Asian governments became the important point of Chinese Central Asian policy. 

Though, China recognized CAC just after independence declaration, but could establish diplomatic relations only after two years in 1992. 
In the beginning, China was hesitant in establishing strong ties, but after the growing violence by separatist groups and supported Central 
Asian ethnic groups, China paid attention and decided to engage at good level with Central Asia. 

First high level visit paid by Chinese side was by Chinese Prime Minister Lepeng in 1994. During this visit Lepeng visited Kazakhstan, 
Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan. Prime Minister Lepeng tried to convince CAC to assist them in fighting against separatist move-
ments in China and prevent any support to them from the side of Central Asia. In 1999 Chinese President Jianag Zemin visited Uzbekistan, 
Kyrgyzstan and Kazakhstan. Ziang appreciated CAC governments for their support to China to fight against terrorism and separatism[6]. 

China went far ahead in April 1996 when she established Shanghai Five with Russia, Tajikistan, and Kyrgyzstan to address all Central 
Asian policy related issues. Fight against terrorism, separatism, religious extremism and drugs and weapons smuggling were some of the 
aims of the Shanghai Five[7]. This organization was very well structured and organized to maintain all level of Central Asian issues. In 1997 
Moscow’s summit, all members, heads of States signed an agreement on reduction of military forces from each others’ borders. In 1999, and 
2000, Shanghai five held the meeting respectively and discussed on regional co-operation. Uzbekistan accepted the membership in 2001 and 
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Shanghai five converted to Shanghai Co- operation Organization (SCO)[8]. China made SCO as most powerful and influential tool of her policy 
on Central Asia. Through this China replaced Russia as regional leader. According to deputy director of the Carnegie center of Moscow, Dimitri 
Ternin «Having refused to became the junior partner of the United States, Russia can became the Vassal of China»[9]. 

Nightmare of US direct presence and intervention in the region became true after 9/11 and US establishment of military bases in Pakistan, 
Afghanistan and Central Asia itself. But like Russia, China also adopted pragmatic approach and supported US against Taliban regime. China 
also sieged the opportunity to creak down its separatist organizations. China also used SCO to face the new challenges after 9/11. Between 
2002-2007 China participated in 18 bilateral and multilateral joint anti terrorism drills with SCO members to expand the co- operation on 
the terrorism issue[10]. In 2002 also China carried out first joint military exercise with its immediate Central Asian neighbour Kyrgyzstan. 
This exercise was very significant for China because US forces were stationed in Kyrgyzstan just 100 mile away from Chinese border. Again in 
2003, China and all Central Asian States conducted anti terror exercise in China and Kazakhstan[11]. Through SCO China not only focused on 
terrorism issue but also tried to expend its military relations with CAC.

In August 2005 China launched a high profile 8 days joint military exercise with Russia by naming it as «Peace mission 2005»[12]. In this 
exercise over 10,000 armed personals, air born units, marine corps and logistic unit were involved. Through SCO China established strong 
relations with Russia and CAC. China also used 9/11 to crackdown Xinxiang terrorist network and successfully blocked the Central Asian side 
support to separatist movement. Through SCO China not only tackled regional issues but also marginalized US military presence in Central 
Asia. In Dec 2005 SCO set a deadline to withdraw US troops from Central Asia within 180 days[13]. Therefore, in such a short time China used 
9/11 event as an opportunity to suppress domestic unrest.

China established good trade relations with CAC. Chinese ministry of foreign trade and economic co-operation and Chinese commercial 
and trade center established trade centers in different cities of CAC. China focused her investment in heavy transport and started construc-
tion of a European rail link through Kyrgyzstan, Uzbekistan, part of Middle East and ending up with Rotterdam[14]. China also motivated 
its ally Iran to invest in CAR especially in oil, gas and pipeline sector. China initiated talk to develop a pipeline network from Iran to China 
through CAR. In this project China excluded both Russia and US. Trade between China and CAC increased very fast in 14 years. Trade grew 
from $500 million in 1992 to 8.5 billion in 2005[15]. In trade and commerce China especially focused on Kazakhstan. In $8.5 billion of total 
business with CAC , $6.8 billion was with Kazakhstan[16].

Chinese economy is one of the largest economies with more than 10% of the growth rate. Contemporary economic growth rate directly 
depend on energy supply. In other words, economic growth rate shows the energy consumption of any economy. Since early time, coal is the 
largest source of energy consumption in China. Till 1960 coal had accounted more than 90% of Chinese primary energy mix. In 1960 it was 
93.9% but due to lower growth and shutdown of a host of mines it sharply dropped to 68% in 1999. According to US energy information ad-
ministration coal accounted 69% in China’s total energy consumption in 2011, oil and gas shared 18% and 4% respectively[17].

China started economic reforms in 1978 and after that because of heavy foreign direct investment economy grew very fast and so the 
demand of hydrocarbon fuel too. Oil consumption was 4 to 5 percent of total Chinese need up to 1960. After economic development it in-
creased dramatically up to 25% in 1996 and increased from a low 88 million tons in 1980 to 252 million tons in 2002 and 293 million tons in 
2004. This consumption increased very fast between 1995 and 2000 from 160.7 million to 230 million tons. Between 1995 to 2005 Chinese oil 
consumption doubled to 6.8 million barrels per day[18]. China has been consuming more oil than Japan since 2003, the year it became the 
world’s second largest consumer of oil[19]. In 2004, China consumed 6.6 million bl/d, still a third of US consumption (20.5 million bl/d), with 
a 16% increase over the previous year consumption (Bustelo,2005). The consumption grew very fast in 2007 with a 15% hike and maintained 
9% in 2005. The major part of the consumption of oil goes to industry (43%) and automobiles (34%). To sustain the present economic growth 
ranging between 8-10% China projected energy consumption to the tune of 150% by 2020. As per the current growth rate the oil consumption 
would increase by 7.5% annually. This growth is 7 time faster than United States. In 2000 oil accounted for 32% of total energy mix of china 
and according to the director of energy economics and development strategy of Chinese National Development and Reform commission by 
2010 oil will account between 51.4% and 52.6% of Chinese total energy need. When oil consumption was growing very fast the production 
was very slow and insufficient. In 1990 total oil production was 138.3 million tons which reached to 175 million tons in 2004 with a growth 
rate of 20%. Consumption rose to 57.5% during same period. In 2000 Only 73% of the demand oil was produced while the remaining 27% was 
imported. But in 2010 import increased significantly, according to General Administration of Customs of China, in 2010, China imported 4.7 
mb/d (236 Mt) of crude oil, accounting for around 53.8% of total demand[20].

Till 1997 China was self sufficient in oil but started importing w.e.f.1990. This import increased fast between 1990 to 2000, in 1990 it was 
2.8 million tonnes it increased up to 17.1 million in 1995 and 70.3 million tons in 2000. In 2003 China imported 91.0 million tons and 122.7 
million tons in 2004 with a 35% of growth in the import. Till 2004 Chinese self sufficiency in hydrocarbon decreased up to 60%. According to 
IEA, in 2000 China imported 32% of its oil demand and 40% in 2004 and this demand as projected is to be doubled by 2010.

Table 1. Middle East Oil in China’s Imports (in ten thousand tons)

Year Import from ME Total Import Percentage % 
1993 659.87 1567.12 42.1 
1994 490.67 1234.59 39.74 
1995 776.40 1708.99 45.43 
1996 1196.20 2261.69 52.89 
1997 1678.16 3546.97 47.31 
1998 1666.83 2732.26 61.01 
1999 1690.39 3661.37 46.17 
2000 3764.99 7026.53 53.58 
2001 3385.99 6025.54 56.19 
2002 3439.22 6940.77 49.55 
2003 4636.51 9112.63 50.88 
2004 5578.85 12281.55 45.42 
2005 5999.19 12708.32 47.21 
2006 6560.48 14518.03 45.19 
2007 7276.37 16317.55 44.59 
2008 8962.07 17889.30 50.09 

Source: Tian Chunrong, «Analysis on China’s oil import and export in 2008 «, International Petroleum Economics, 2009
To secure energy interest China diversified its oil supply and started oil hunt all over the world. Till 2004 China was heavily dependent on 

Middle East with 39.4% in 1990 , 53.5% in 2000 and 45.4% in 2004.Asia Pacific also played very important role in China oil policy, in decade 
of 90’s with 60.6% but later in 2000 and 2004 it reduced very heavily with 15.1% and 11.5% respectively. Then after China tried to reduce her 
dependency over these two regions and established energy relation with all major oil producers. To achieve the goals of energy diversification 



92

Policy
Политика

Российский академический журнал  |  №1, Том 27, январь – март 2014  |  The Russian Academic Journal

China started oil import from more than 20 countries including African countries, Russia and Central Asia. China successfully diversified its 
oil supply from Middle East. In 1995 share from Middle East was 45.4% which is increased to 53.6% in 2000. Middle East is the most viable 
option because of its good geographical location and political stability. According to IEA, Chinese oil import from Middle East would reach 
up to 70% by 2015[21].

In Middle East, China is focusing on Saudi Arabia and Iran. In 2003 Saudi share was 16.7% and its increased up to 20% in 2008, Iran’s 
share was 13.6% and slightly decreased with 11.9% in 2008 because of sanctions over nuclear disputes with US and some European powers. To 
expend energy relations, all three Chinese energy majors signed oil and gas agreement with Iran worth of $70 billion.

Table 2. China’s Top 10 Oil Importers

1997 % 2003 % 2008 % 

oman 25.47 saudi Arabia 16.7 saudi Arabia 20.3 

indonesia 18.57 iran 13.6 Angola 19.6 

yemen 11.43 Angola 11.1 iran 11.9 

Angola 10.82 oman 10.2 oman 8.2 

iran 7.77 yemen 7.7 russia 6.5 

Vietnam 4.23 sudan 6.9 sudan 5.9 

congo 2.76 russia 5.8 Venezuela 3.6 

gabon 1.06 Vietnam 3.8 Kuwait 3.3 

Australia 0.92 indonesia 3.7 Kazakhstan 3.2 

Papua new guinea 0.91 congo 3.7 united Arab Emirates 2.6 

Source: Tian Chunrong, «Analysis on China’s oil import and export in 2008 «, International Petroleum Economics, 2009
The share of import from African countries increased 10.8% in 1995 to 24% in 2003 and 28.7% in 2004. Although China diversified its 

oil supply but this diversification has a negative dimension, 80% of total oil import passes trough Strait of Malacca and some amount is also 
imported through Taiwan[22]. 

According to Zhang Yuncheng international relations expert in Chinese institute of contemporary international relations «China would 
face and energy crisis if its oil supply lines were disrupted and that whoever controls the strait of Malacca and the Indian Ocean could block 
China’s oil transport route[23]».

Therefore, China has made efforts to turn to Russia and Central Asia for searching her energy need. China shares a long border with Cen-
tral Asia and Russia. Kazakh Pipelines are also located near the Chinese border. Many Central Asian oil and gas region are also located near 
the Chinese border. China has expended its energy relations with Russia and has become good importer of Russian oil. In 1995 Russian share 
in Chinese oil supply was 2% and in 2000 it was 3.1% of total Chinese oil imports. Russian oil export to China increased to 5.8%, in the year 
of 2003. It further rose up to 8.8% making Russia as the 7th largest oil supplier to China[24]. China was not only engaged as oil importer but 
also involved in the acquisition and stakes holding activities. China granted $6 billion loans to Russian oil giant Rosneft[25]. In 2004 Chinese 
Prime Minister announced that China would invest $12 billion in Russia’s infrastructure and energy sector by 2020[28]. China also used SCO 
to achieve it energy goals in CAR. Through SCO energy forum, China tried to established good energy relation with CACs. 

Though China entered very late in the so called «Great game» but became main player very soon. In the matters of energy, China and 
Central Asia are complementing each other. Central Asia has huge amount of hydrocarbon reserves but because of land lock nature Central 
Asian countries cannot export oil and gas in international market, same time China is fastest and one of the largest economy that requires 
huge amount of oil to maintain its economy growth. Therefore both are best options for each other. To point out the importance of Central 
Asia, Chinese president Hu Jintao praised Central Asian region as «Centre to Chinese development» an adopted parallel policy to engage 
Central Asia in security and energy matter» as well.

Primarily, China focused on Kazakhstan oil market because Kazakhstan shares longest border with China and a pipeline was already near 
to Kazakhstan and China border. So after some efforts it was very easy to transport Kazakhstan oil. China signed its first Central Asian energy 
deal with Kazakhstan in 1997 to build an oil pipeline from Atyrau in Western Kazakhstan to Dushanghi in Chinese Xinxiang province[27]. To-
tal length of this project was 3088 km. Later Chinese planned to expend this pipeline route up to Chinese commercial capital «Shanghai». The 
decided capacity of this pipeline is 20 million tons per year. The pipeline was to complete in three phases and first section from Qandyaghash 
to was completed in March 2003. The section from Atasu of Kazakhstan to Alasanku of China Starting from Sep. 28, 2004, the first phase of 
the project was completed on Dec. 15, 2005[28]. In 1997 the Chinese National Petroleum Company (CNPC) won the bid of 60% acquisition 
stake in Kazakhstan Oil Company Aktobemini gaz[29]. Again in 2003 CNPC acquired shares in different British and US oil and gas projects 
in Kazakhstan[30]. In March 2003 another Chinese big hydrocarbon company «Sinopec Corp» paid $ 615 million to British Gas for a stake 
in oil and gas field in Kazakhstan[31]. On 16 March, 2003 Chinese National offshore oil Company acquired 3.33% of the British GAS’s North 
Caspian Sea project. 

In 2005 China emerged as a power in Central Asia energy when China took over «Petro Kazakhstan». In this bid China defeated all big 
powers such as Russia, India and US. India’s ONGC and its partner L.N Mittal offered $ 3.9 billion against the China National Petroleum 
Corporation (CNPC) offer of $3.6 billion which was more but later China increased its offer up to $4.18 billion and won the bid. Total asset of 
Petro Kazakhstan compromising of is 11 oil fields and a license to explore seven fields, these fields contain nearly 12% of total Kazakhstan 
oil reserves[32]. These exploration areas are located in Kumkol and Kzyl-Orda region of South Kazakhstan. Petro Kazakh is the third largest 
Kazakh Oil Company with 1,50,000 barrel per day production and 8,0000 barrel per day refinery capacity.

China mainly focused not only on Kazakhstan but it was also engaged in Turkmenistan and Uzbekistan. During Turkmenistan president 
visit to China both countries signed a gas agreement, according to this agreement China will purchase 30 b c m of gas per year from 2009 to 
2039. The pipe line for this gas will pass through Uzbekistan and Kazakhstan[33]. 

China started participating in Uzbekistan in 2005. CNPC and Uzbekistan gas (UNG) signed an agreement worth of $ 600 million to es-
tablish a joint venture to explore 23 oil and gas blocks in Kuhara –Khiva and Ustyurt region. During the same year in July , Chinese Sinopec 
and Uzbek’s UNG established a joint venture to develop non-operation able oil wells in Uzbekistan[34]. According to this joint venture $106 
million would be spent on exploration of oil in the Andijan region. China also granted $35 million loan to Uzbekistan to upgrade its oil and 
gas pipeline. On August 30 , 2005 Chinese CNPC signed to participate in production share agreement (PSA) with Uzbekistan’s UNG, Russia’s 
Lukoil, Malaysia’s Petronas and South Korea’s National Oil Corporation[35]. Though, China’s engagement in Uzbekistan and Turkmenistan 
was very late but quick in establishing good relations with them. 

Therefore, it appears that in near future CACs and Chinese business relations will be further strengthened. It is the need of hour also as 
far as the sustaining of the current economic growth rate of China is concerned on one hand; on the other hand for CACs the development and 
strong business relations with China would help in easing out hegemonic political influence of US and Russia beside huge economic profits.

Conclusion:
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China involved herself in Central Asia through every possible dimension: economics, security and energy. It is very interesting that even 
after entering late, China achieved all its foreign policy goals in Central Asia. In the beginning, China had serious border disputes with CACs; 
however, it adopted pragmatic and soft policies to resolve border disputes without military tensions and border clashes. China successfully 
convinced CAS to counter and suppress militant and separatists of Xinxiang, supported by many Central Asian militant groups. To counter 
the EU’s and the US’s influence, China established SCO with the help of Russia and CAC. China invited Pakistan, Iran, and Afghanistan to 
SCO for cooperation in regional issues. During Afghan War, China dealt the situation brilliantly and adopted the Russian line. In the war, 
China supported NATO’s action against Taliban but after the end of the war and elimination of Taliban, China with Russia through SCO, suc-
cessfully pressurised the US to vacate her bases from Central Asia. In energy sector too, China entered late but involved deeply very soon. 
China signed its first oil agreement with Kazakhstan and within 9 years in 2006 China established energy relations with all energy producer 
countries. China avoided the US and EU companies for energy cooperation and made active her own oil companies. China cooperated with 
Russian and Iranian oil companies to counter the US influence in energy sector. China started many pipeline routes to import Central Asian 
oil like Turkmenistan-China pipeline. China focused on Turkmenistan specially which has 4th largest gas reserved. After the completion 
and full operation of Turkmenistan –China pipeline, China will fulfil 50% of its gas demand. In future of Chinese energy policy and strategy, 
Central Asia will play very important role.
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БеллетриЗация БиБлейСКих СЮжетоВ:  
духоВноСть и оБраЗоВательные технолоГии

Понятие «духовность» до недавнего времени использовалось в различных трактовках применительно к социальной группе — 
интеллигенции, либо институту церкви, накопившему для этого богатый опыт религиозного наследия. Следует также признать, 
что воззвания к духовной нации не только консолидируют людей вокруг общих идей, но и формируют в них здоровое чувство 
патриотизма.
Изначально духовность, имея в пределах психологии конкретные определения и функции, рассматривается как качество человека, 
способного к саморазвитию на основе положительных нравственных идеалов, включающих в себя стремление к совершенству, 
формирование особого отношения к другому человеку как ценности. Нравственные идеалы и в целом образы человека разобраны 
религиозными, мифологическими, художественными и научными сферами, тогда как национальные традиции, в том числе 
религиозные, влияют на массовое сознание, порождая не только конструктивную религиозную активность, но и стихийную 
религиозность или даже фанатизм в различных его проявлениях. Религиозную картину мира РПЦ определяет в аспекте общего 
блага и через призму нравственного развития личности верующего человека. Исполнение заповедей, как культивируемая цель в 
религиозной среде, в свою очередь ставит вопрос: «А что делать с нравственным воспитанием атеистов?». 
Для объективной оценки подобных социально-психологических явлений показательны результаты историко-психологических 
исследований последних лет, которые демонстрируют необходимость выстраивания стратегий научно-религиозного 
взаимодействия в пространстве именно академической науки. С другой стороны, нельзя не согласиться с тем, что основной 
вектор развития человека лежит не только в направлении физического, физиологического, психического, социального, но и 
духовно-нравственного развития.
Образовательные технологии воспитания духовности в педагогическом процессе нами структурируются при использовании 
сетки определений и функций духовности в сочетании с некоторыми формами стратегий научно-религиозного взаимодействия в 
контексте исторической психологии. Рассматривая беллетристичность, как одну из важнейших форм самовыражения индивида, 
мы можем проследить, каким образом автор художественного произведения русской литературы творчески самопрезентует 
себя и свою духовность как качество посредством экзистенциальной интерпретации собственных представлений о библейском 
персонаже.

Ключевые слова: историческая психология, духовное развитие, виды и функции духовности, воспитание духовности, 
стратегии научно-религиозного взаимодействия, беллетристичность, библейский персонаж, самовыражение.
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FictionAlizAtion oF BiBlicAl scEnEs:  
sPirituAlity or EducAtionAl tEcHnologiEs

Until recently concept «spirituality» was used in various interpretations in relation to social group — intelligentsia or to the institute of 
church which has saved for this purpose a lot of religious heritage experience. It is necessary to recognize that appeals to spirituality of 
the nation not only consolidate people round the general ideas but also form healthy feeling of patriotism.
Definitions and functions of spirituality within psychology originally considered as quality of a person capable to self-development on the 
basis of positive moral ideals including commitment to excellence, formation of the special relation to other person as to a value. Moral 
ideals and in a whole images of people are sorted by religious, mythological, artistic and scientific realms whereas national traditions, 
including religious, effect mass consciousness, generating not only constructive religious activity, but also spontaneous religiousness or 
even fanaticism in its various manifestations. 
The world religious picture of the Russian Orthodox Church examines general welfare through a prism of moral development of the 
identity of the believer. Such cultivated purpose of religious environmen as fulfillment of the commandments raises a question — «what 
to do with moral education of atheists?» 
True assessment of the similar social and psychological phenomena results in historical and psychological researches of the last years 
which show the need of forming strategy of scientific and religious interaction in academic science. On the other hand, we couldn’t agree 
that the main vector of development of the person lies not only in the direction of physical, physiological, mental, social, but also spiritual 
and moral development.
In context of historical psychology, educational technologies of spiritual upbringing in pedagogical process are structured by using a 
grid of definitions of spiritual functions in combination with some forms of strategy of scientific and religious interaction. Considering a 
fictionalization as one of the most important form of self-expression of the individual, we can see how Russian literature author artisti-
cally self-presenting himself and his spirituality as a quality by means of existential interpretation of his own ideas of the bible character. 

Keywords: historical psychology, spiritual development, types and functions of spirituality, education of spirituality, strategy of 
scientific and religious interaction, Fictionalization, bible character, self-expression.

Темы духовности, душевности, человечности по-прежнему возвращают нас к вечной проблеме кризиса сознания. все яснее 
звучат опасения моральной и нравственной деградации личности в силу перегруженности информационного пространства 
криминальной хроникой. СМи, объединяя телезрителей в толпу, стирает границы их индивидуальной идентичности, 
притупляя способность критической оценки. 

объемы и потоки информации в пределах массмедиа культуры формируют в сознании устойчивую сетку негативных 
стереотипов и предубеждений, с последующей общей картиной мира. Религиозную картину мира РПЦ определяет в аспекте 
общего блага и через призму нравственного развития личности верующего человека [23].

основной вектор развития человека лежит не только в направлении физического, физиологического, психического, 
социального, но и духовно-нравственного развития (см. Схема 1), [24].
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Схема 1. Виды развития человека.

Развитие — это объективный процесс внутреннего 
последовательного количественного и качественного 

изменения физических и духовных сил человека

ДуХоВное РаЗВитие
осмысление человеком своего предназначения в жизни. появление ответственности 

перед настоящими и будущими поколениями, понимание сложной природы 
мироздания и стремление к постоянному нравственному совершенствованию.

пСиХичеСкое РаЗВитие
усложнение процессов отражения человеком действительности: 

ощущения, восприятия, мышления, памяти, чувств, воображения, а 
также более сложных психических образований: потребностей, мотивов 

деятельностей, способностей, интересов, ценностных ориентаций.

СоЦиалЬное РаЗВитие
постепенное вхождение в общество, 

в общественные, идеологические, 
экономические,	производственные,	

правовые и другие отношения. 

фиЗичеСкое РаЗВитие
изменение роста, веса, силы,  

пропорций тела человека

фиЗиолоГичеСкое 
изменение функций организма в области сердечно-сосудистой, нервной 

систем, пищеварения, деторождения и др.

Среди мотивов использования религиозного материала наукой можно назвать: критику, объективистское светское изучение, 
заимствование ценностей и приемов христианства для построения арелигиозных или неконфессиональных ценностных систем, 
христианизацию науки. 

Совмещение некоторых стратегий позволит нам увидеть перспективу образовательной технологии, направленной на 
качественное воспитание духовности. 

неконфессиональные дубликаты религиозного сознания в форме «духовности», «идеалистической парадигмы», «жизненной 
психологии» в отечественной и зарубежной психологии представлены трактовками духовности в пределах культурно-исторического 
и культурно-антропологического подходов (Таблица 1), [2]. 

Таблица 1. Определения духовности в отечественной и зарубежной психологии

№п/п Определения духовности в отечественной психологии Определения духовности в зарубежной психологии

1  Творческая деятельность по самоосуществлению активное стремление к совершенству, постоянному 
росту и развитию

2  вторая природа человека ответственность и смысл

3  наличие особых потребностей (быть человеком человечества) высшее проявление душевого существа и разума

4  выход за пределы психического Зрелость, креативность, самоактуализация. 
Сокровенная сущность человека

5  особая деятельность по самопознанию и саморазвитию
особое восприятие мира, творческое преобразование 

реальности особое восприятие мира, творческое 
преобразование реальности

6 особый слой сознания, связанный с мировоззрением внутреннее ядро, источник и цель развития

7  Знание сущностей высшее проявление человеческой души, творческое 
воображение, интуиция, самоосуществление

8  актуализация глубинных резервов души и тела Разум и смысл жизни

9  осознание себя в тесной связи с  окружающими
Умение самостоятельно и ответственно осуществлять 

познание, адекватно и своевременно, ответственно 
демонстрировать волю и любовь.

10  внутренняя свобода

11  наличие особых потребностей познания и альтруизма

12  общение человека с абсолютом

в рамках культурно-антропологического направления духовность определяется как специфическая организация жизненно-
важных ценностей, понимается как особое качество бытия, неразрывно связанное с освоением человеком культурных 
ценностей как интегративное его качество, проявляющееся в творческой деятельности.

в рамках культурно-исторического подхода духовность представлена, прежде всего, с точки зрении ее генезиса и средств 
достижения. в ряде работ отечественных психологов (Б.C. Братусь [7,8], в. Зинченко [13]) понимание духовности основано на 
православной антропологии. оно рассматривается как результат овладения человеком собственной природой при движении 
к Богу. Большую роль в пути к духовности играет овладение знаком, а само продвижение к духовности опосредовано им. 
Духовность является приобщенностью к миру идей, ощущением себя как части человечества. Большую роль в понимании 
духовности играет посредник, соединяющий конкретно-личное и историческое время. наставник выступает как 
носитель специфической информации (о духовности), как модель, образец отношений, как организатор специфического 
взаимодействия, в ходе которого идет осмысление бытийных проблем, отношений к ним, расширение представлений о 
человеческой жизни, стимулируется самопознанием и саморазмышлением о себе как человеке духовном.

Функционально духовность является отражением идеального и помогает дополнительно ориентироваться в мире [4]. 
основные группы функций духовности полнее раскрывают нам не только внешнюю культово-обрядовую сторону религиозной 
традиции, но и ее содержательно-смысловую нагрузку [22], (см.Таблица 2).



96

Psychology  
Психология

Российский Академический журнал  |  №1, Том 27, январь – март 2014  |  The Russian Academic Journal

Таблица 2. Функции духовности и ее критерии 

№ п/п Название функции духовности Критерии
1 группа мировоззренческая, регулятивная 

рефлексивно-логическая
Стремление к рефлексии в решении экзистенциальных проблем 
интерес к другим людям приоритетный интерес к основам 
человеческого Бытия.

2 группа Самопознание Саморазвитие 
Самосовершенствование

Эмпатийность, готовность прийти на помощь в любой момент. 
активное целенаправленное ориентирование на идеальное.

3 группа Приобщение к уровню Высшего 
бытия Заполнение экзистенциальной 
пустоты Приобщение к образцам 
культуры 

Стремление понять и реализовать свой жизненный потенциал наличие и 
поиски смысла жизни наличие осознанных представлений о духовности как 
объективно-субъективной реальности развитое чувство ответственности 
наличие ценностной позиции по отношению к себе, уверенность в своих 
силах, активная жизненная позиция оптимистическое восприятие жизни, 
открытость опыту, терпимость к различным точкам зрения, позитивное от-
ношение к окружающему миру стремление выйти из ограниченной сферы 
житейских проблем и интересов умение использовать любые условия и воз-
можности для развития и самосовершенствования стремление к деятельно-
сти, в которой проявляются результаты самопознания и самосовершенство-
вания стремление понять окружающий мир, наделив его смыслом.

Между тем культурно-историческое направление подчеркивает и придает особое значение способам передачи культуры, а также 
развития духовности как средства достижения цели человеческой жизни — движения к Богу. 

Традиция рассматривать духовное как объективацию продуктов человеческого духа в культуре, искусстве, а саму духовность как наличие 
эстетических и культурных потребностей является достаточно устойчивой среди психологов еще с советского периода [48, 49]. в последние 
годы в психологии появилась и другая крайность — рассматривать духовность как религиозность [5].

в поле стратегий научно-религиозных отношений существует и секулярная дисциплина психологии религиозного человека. она 
описывает свой предмет в терминах объективных измерений [14]. в отечественной психологии Д.о.Смирнов предложил определять 
религиозную активность, как интегративное качество субъекта. По его мнению, это сложное, многокомпонентное психологическое 
образование как мера осуществления субъектом в окружающей действительности трансцендентных, религиозных интенций. они 
направлены на осуществление связи субъекта с Теосом и выражены верой в сверхъестественное. Специфические нуминозные переживания, 
культовые действия и поступки в целом характеризуют поведение субъекта. 

Предмет школьной программы «основы светской этики» по-своему вводит в педагогический процесс обсуждение…. литературных 
персонажей [19]. 

Проблематика библейских мотивов произведений русской художественной литературы, как и сам их сюжет, привлекал внимание 
как филологов, так и теологов [20, 46]. в исторической психологии беллетристичность рассматривается как одна из важнейших форм 
самовыражения индивида [6, 18]. использование беллетристичного потенциала дает возможность автору превратить свое повествование 
(нарратив) в литературное произведение, художественно-выразительные средства которого в описании библейского сюжета и его 
главных персонажей позволяют творчески самопрезентовать себя и свою духовность как качество посредством экзистенциальной 
интерпретации собственных представлений, удовлетворить свои писательские амбиции. Для некоторых это становится и определенной 
формой выхода из травмирующих ситуаций. По-другому можно сказать: «великое искусство от великих страданий» [26]. Я нарративность 
[6], иногда приобретая в художественном произведении лишь косвенно-опосредованный библейским зачином характер, растворяется в 
многообразии описательных характеристик выдуманных персонажей, что дает повод персонифицировать представления о религиозном 
идеале в нравственных характеристиках личности персонажного модуса сюжетно-жанровой целостности и целенаправленно осуществить 
самоактуализацию в литературном творчестве [25], (См. Таблица 3). 

Таблица 3. Примеры беллетризации библейских сюжетов в русской литературе XIX-XX вв.

№ 
п/п  ФИО автора Жанр и название 

произведения

Персонаж,
центральная 
фигура произ-

ведения

Функции духовности, активи-
зируемые, произведением Критерии духовности

1 державин Г.р. ода «Бог» 
ода «Христос» Бог, Христос Рефлексивно-логическая Стремление к рефлексии в решении 

экзистенциальных проблем

2 Пушкин а.С. Стихотворение 
«Пророк» Пророк

Мировоззренческая, регуля-
тивная, Рефлексивно-логи-

ческая

Приоритетный интерес к основам че-
ловеческого Бытия, интерес к другим 

людям

3 достоевский Ф.м. Роман «идиот»
Князь Мыш-

кин, настасья 
Филипповна

Самопознание, Самораз-
витие, Самосовершенство-

вание

Эмпатийность, активное целенаправ-
ленное ориентирование на идеальное

4 достоевский Ф.м. Роман «Братья 
Карамазовы»

алеша, иван, 
Митя Карама-
зовы, Старец 
Зосима, инк-

визитор

Мировоззренческая, регу-
лятивная, Приобщение к 

образцам культуры

интерес к другим людям, Приоритет-
ный интерес к основам человеческого 
Бытия, Стремление понять окружаю-

щий мир, наделив его смыслом

5 толстой а.К. Поэма «грешни-
ца» грешница Мировоззренческая, регуля-

тивная
Приоритетный интерес к основам 

человеческого Бытия

6 толстой а.К. Стихотворение 
«Против течения» 

Человек с 
гражданской 

позицией

Самопознание, Самораз-
витие, Самосовершенство-

вание

Эмпатийность, активное целенаправ-
ленное ориентирование на идеальное

7 Гоголь н.В. «авторская 
исповедь» Сам автор

Рефлексивно-логическая, Са-
мопознание, Саморазвитие, 

Самосовершенствование

Стремление к рефлексии в решении 
экзистенциальных проблем, ин-

терес к другим людям и к основам 
человеческого Бытия, Эмпатийность, 

готовность прийти на помощь в любой 
момент, активное целенаправленное 

ориентирование на идеальное
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8 тургенев и.С. Рассказ «Христос» Сам автор
Мировоззренческая регуля-
тивная, Рефлексивно-логи-

ческая, Самопознание

Стремление к рефлексии в решении 
экзистенциальных проблем, инте-

рес к другим людям, Приоритетный 
интерес к основам человеческого 

Бытия, активное целенаправленное 
ориентирование на идеальное

9 лесков н.С. Рассказ «одно-
дум»

Праведник 
обыденной 

жизни

Самопознание, Самораз-
витие, Самосовершенство-

вание

активное целенаправленное ориенти-
рование на идеальное

10 толстой л.н.
Книги:   

«в чем моя вера», 
«Моя религия»

Христос

Мировоззренческая регу-
лятивная, Рефлексивно-ло-

гическая, Самопознание, 
Саморазвитие, Самосовер-

шенствование, Приобщение 
к уровню высшего бытия

Стремление к рефлексии в решении 
экзистенциальных проблем, интерес к 
другим людям, Приоритетный интерес 

к основам человеческого Бытия, ак-
тивное целенаправленное ориентиро-
вание на идеальное, наличие и поиски 

смысла жизни, наличие осознанных 
представлений о духовности как объ-

ективно- субъективной реальности

11 толстой л.н.
автобиографи-

ческое описание 
«исповедь»

Сам автор
Рефлексивно-логическая, Са-
мопознание, Саморазвитие, 

Самосовершенствование

Стремление к рефлексии в решении 
экзистенциальных проблем, Приори-
тетный интерес к основам человече-

ского Бытия, Эмпатийность, активное 
целенаправленное ориентирование на 

идеальное

12 иоанн Кронштад-
ский

автобиографи-
ческое описание  

«Моя жизнь 
во Христе»

Сам автор
Мировоззренческая регуля-
тивная, Рефлексивно-логи-

ческая

интерес к другим людям Приоритет-
ный интерес к основам человеческого 

Бытия, Стремление к рефлексии в 
решении экзистенциальных проблем

13 тютчев Ф.и.

Стихотворения 
«наш век»  

и «над этой  
темною толпой»

Сам автор
Рефлексивно-логическая, 
Приобщение к образцам 

культуры

Стремление к рефлексии в решении 
экзистенциальных проблем, Стремле-
ние понять окружающий мир, наделив 

его смыслом

14 некрасов н.а. Стихотворение 
«Пророк» Пророк

Рефлексивно-логическая, 
Приобщение к образцам 

культуры

Стремление к рефлексии в решении 
экзистенциальных проблем, Стремле-
ние понять окружающий мир, наделив 

его смыслом

15 мережковский 
д.С.

Роман «Христос  
и антихрист»

леонардо да 
винчи, Царе-
вич алексей и 

Петр I.

Мировоззренческая регу-
лятивная, Приобщение к 

образцам культуры

Приоритетный интерес к основам 
человеческого Бытия, оптимистиче-
ское восприятие жизни, открытость 

опыту, терпимость к различным точ-
кам зрения, позитивное отношение к 
окружающему миру; стремление вый-
ти из ограниченной сферы житейских 

проблем и интересов

16 Блок а. Поэма  
«Двенадцать»

апостолы- 
революцио-

неры

Мировоззренческая регу-
лятивная, Приобщение к 

образцам культуры

интерес к другим людям Приоритет-
ный интерес к основам человеческого 
Бытия, открытость опыту, терпимость 
к различным точкам зрения, позитив-
ное отношение к окружающему миру, 
Стремление выйти из ограниченной 
сферы житейских проблем и интере-

сов

17 цветаева м. Стихотворение 
«Христос» Сам автор

Мировоззренческая регу-
лятивная, Рефлексивно-

логическая, Саморазвитие 
самосовершенствование, 

Приобщение к уровню 
высшего бытия Заполнение 
экзистенциальной пустоты, 

Приобщение к образцам 
культуры

Приоритетный интерес к основам 
человеческого Бытия, Стремление к 

рефлексии в решении экзистенциаль-
ных проблем, активное целенаправ-

ленное ориентирование на идеальное, 
Стремление понять и реализовать 

свой жизненный потенциал наличие и 
поиски смысла жизни, наличие осоз-
нанных представлений о духовности 
как объективно- субъективной реаль-

ности, Развитое чувство ответственно-
сти наличие ценностной позиции по 

отношению к себе

18 Пастернак Б. Роман   
«Доктор Живаго»

Доктор Жи-
ваго, Христос 
в комичном 

сюжете

Самопознание, Самораз-
витие, Самосовершенство-

вание

активное целенаправленное ориенти-
рование на идеальное

19 Гумилев н.С. Стихотворение 
«Слово» Сам автор

Мировоззренческая регуля-
тивная, Рефлексивно-логи-

ческая

интерес к другим людям Приоритет-
ный интерес к основам человеческого 

Бытия, Стремление к рефлексии в 
решении экзистенциальных проблем
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20 набоков В.В.
Стихотворение 

«Садом шел  
Христос»

Христос,  
его ученики:  
иоанн и Мат-

фей

Приобщение к образцам 
культуры

открытость опыту, терпимость к раз-
личным точкам зрения, позитивное 

отношение к окружающему миру, 
Стремление выйти из ограниченной 
сферы житейских проблем и интере-

сов

21 Булгаков м.а. Роман «Мастер 
и Маргарита»

иешуа, 
га-ноцри, 
иегемон

Самосовершенствование, 
Приобщение к образцам 

культуры

Эмпатийность, активное целенаправ-
ленное ориентирование на идеальное, 
Стремление выйти из ограниченной 
сферы житейских проблем и интере-

сов

22 Солженицын а.и.
Рассказ «Пасхаль-

ный крестный 
ход»

народ Приобщение к образцам 
культуры

Стремление понять окружающий мир, 
наделив его смыслом

23 Бродский и.а.

Стихотворение  
«в деревне он 

живет не по 
углам» 

Бог Приобщение к образцам 
культуры

Стремление понять окружающий мир, 
наделив его смыслом

в России противоречивое время XVIII века послужило предпосылкой серебряного века русской культуры, пронизанной гуманизмом. 
на рубеже XVIII — XIX веков произведения г. Р. Державина ода «Бог» и ода «Христос» ознаменовали актуальность проблемы самосознания 

в свете христианского мировоззрения. оба произведения издавались с одной только разницей, что ода «Христос» не печаталась сто двадцать 
лет, тогда как оду «Бог» можно найти в любом собрании сочинений поэта. в словах автора о Христе чувствуется рефлексивное молитвенное 
самозабвение: «…Предвечный Сын!…Пролей Свои, Христе красы на дух, на сердце и на нравы, и жить во мне не преставай; а ежели и 
уклонюсь с очей Твоих, и затемнюсь, в слезах моих вновь воссияй! Услышь меня, о Бог любви!…» [33]. Ученик г.Р.Державина а.С.Пушкин в 
стихотворении «Пророк», оставляя личность иисуса Христа в стороне, отождествляет себя более с пророком: «и Бога глас ко мне воззвал: 
восстань пророк и виждь, и внемли,…» [27].

вспоминая произведения XIX века, романы и.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, н.С. лескова, становится ясно, что за художественными 
образами христологическая тема, создавая фон, преображает проблематику достоинства личности и ее роли в общей массе сюжетосложения. 
лишь не многие из них, упоминая имя иисуса Христа, подробнее останавливаются на его личности как средоточии основного замысла 
повествования. образ Христа внутренне стоит в центре творчества Ф. М. Достоевского. Среди его бумаг, дневников есть запись: «написать 
роман об иисусе Христе». Роман он не написал, но можно сказать, что всю жизнь он его писал. Достоевский пытался воссоздать образ Христа 
в обстановке современности — это роман «идиот». в литературе мысль изобразить Христа перед обществом наиболее полно воплотилась 
именно в этом романе. Это образ таинственного князя, который приходит в мир. в его присутствии людям становится отрадно, легко. им 
не хочется делать зла и причинять друг другу боль. евангельский смысл обращения иисуса «будьте как дети» сумел раскрыть Достоевский 
в князе Мышкине: открытость, чистоту, простоту, искренность, без намека на глупость, сердце, отзывающееся на чужую боль и даже на 
чужой стыд. Утонченно автор рисует в современном сюжетном оформлении евангельскую встречу иисуса с Марией Магдалиной или 
князя Мышкина с настасьей Филипповной, осуждаемой всеми и циничной по отношению ко всем [28]. в «Братьях Карамазовых» автор в 
диалоге братьев раскрывает тайну богоискательства — ивана как личности, ищущей понимания Бога, и личности Мити, уже сделавшей свой 
религиозный выбор. в монологе инквизитора ощущается подлинность образа Христа именно в его сдержанности. не сказал ни единого 
слова, как и тогда в евангельском сюжете, стоя перед Пилатом. Так же как алеша Карамазов не возражал своему брату, так Христос не 
возражает безумствующему перед ним старику-инквизитору [33].

 К 60-м годам XIX века при правлении императора александра II, великого реформатора в политической и экономической жизни, в 
России были введены новые законы, в результате чего сила свободного интеллекта принесла достойное наследие [45]. Поэма а.К. Толстого 
«грешница» частично дублирует евангельский сюжет встречи иисуса с Магдалиной, в которой один лишь выразительный взгляд Христа смог 
остановить нравственную распущенность женщины. Свою гражданскую позицию а.К.Толстой отражает в известном стихотворении «Против 
течения», которое связывает со свойственной его эпохе борьбой утилитаристов против искусства, литературы, призывающих писать только 
на практические гражданские темы, как бы восклицающим вслед Христу и его ученикам: «им ли, убогим, идти галилеянам против течения?» 
[30]. н.в. гоголь в юности мечтал о подвижничестве, его идеалом были канонические деяния апостолов. в «авторской исповеди» он пишет о 
трансцендентности и недосягаемости понимания иисуса: «..почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе 
человека и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познанья душевного, на которой стоял он» [20]. 

Рассказ и.С. Тургенева «Христос» написан в 1878 году. Мысль о Христе, лицо которого похоже на все человеческие лица, проходящая 
через произведение, может быть соотнесена с выражением «Сын человеческий», которое в ветхом Завете очень часто применяется как 
родовой признак человека вообще, а в новом Завете относится к иисусу Христу (в форме «Сын Человеческий»); знаменателен также эпизод 
из евангелия от луки: ученики иисуса, шедшие в Эммаус, не узнали воскресшего учителя, когда он появился среди них. автор соотносит 
себя с героем рассказа, который стоит в храме, в толпе, и вдруг остро ощущает, что рядом с ним стоит Христос. он поворачивается и видит 
человека: бородка, простое, обычное лицо и одежда. на собственное удивление: «не может быть…!?» автор сам и отвечает: «а почему же 
я сомневался? ведь, может быть, действительно, он должен выглядеть так, как все. Без помпы, без декоративных украшений. Простой и 
незаметный, как все» [33]. 

евангельские сюжеты с богоперсонифицированными персонажами представлены в литературном наследии н.С. лескова. Центральное 
место занимают произведения, посвященные изображению положительных характеров, в которых видна опора народной нравственности. 
Рассказ «однодум» был опубликован в 1879 году как первый из цикла «Русские антики» и имел подзаголовок «Три праведника» [35]. Писатель 
ценил древнерусские жития, полагал, что для современной ему литературы они могут служить примером простой духовной красоты, 
близкой обыденной жизни. лесков, вполне по евангелию, ищет святого в грешнике. 

 лев Толстой в начале своего творческого пути, уклоняясь от всякой формы интерпретаций евангельских текстов, придерживался 
каноничности и, преподавая в школе, писал, что не надо детям пересказывать Библию, а читать ее такой, как она есть. в книгах «в чем моя 
вера?» и «Моя Религия» Христос для автора, в первую очередь, педагог: «Учение Христа имеет общечеловеческий смысл. Учение Христа 
имеет самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит 
людей не делать глупостей» [31]. 

Молокане своим названием подчеркивали протест относительно формального проведения поста, не имеющего под собой четко 
сформулированного богословского обоснования. Свою позицию они подтверждали тем, что в течение Поста, установленного Православной 
Церковью, пили молоко, ели молочную пищу, которая в это время запрещается для употребления. Практика добрых дел и требование 
добродетели были главным принципом их личностной позиции [45, 10]. в 1892 году, когда дети сектантов молокан были отобраны у своих 
родителей и силой отправлены в монастырь, писатель граф лев Толстой написал открытое письмо об этом в адрес высших властей. Цель, 
которую преследовал Синод, была изолировать религиозно инакомыслящих от православного населения. имелся также закон, запрещающий 
сектантам рассуждать на религиозные темы, несоответствующие доктринам Православной церкви. виновные в этом и те, кто изменял 
свои религиозные убеждения под влиянием каких-либо дискуссий, были сосланы в Сибирь и на Кавказ. Только в конце XX в. с приходом 
М.С. горбачева к власти жители некоторых деревень молокан смогли вернуться в Россию из Закавказских республик. л. Толстому трудно 
совместить религиозное просвещение с обыденным религиозным сознанием, порождающим религиозное свободомыслие. «не каждый 
способен, — говорил автор в своей книге «Моя Религия», — понять тайны догматики.., патристики.., литургики.., но каждый способен и 
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должен понять то, что Христос сказал миллионам простых и неосведомленных людей, которые жили, и кто живет сегодня…». [31, 46] 
К 1881 г. правительство александра II подготовило закон, который должен был гарантировать религиозную свободу инакомыслящим. 

Этот закон намечалось провозгласить как часть тщательно подготовленной Конституции. но убийство императора 1 марта того года 
сделало публикацию невозможной. александр III возвестил в своем манифесте намерение даровать свободу совести, которую предполагал 
ввести его отец. Между тем влияние такого реакционного человека как Победоносцева и других препятствовали ему осуществить это. 
Конституция никогда не была утверждена. Князь Меликов, который был премьер-министром и автором конституции, был смещен. 
отделение от Православной церкви рассматривалось, как незаконный акт и сектанты были лишены многих прав, включая получение 
документов, удостоверяющих личность, обучение детей в школах и даже права быть захороненными [45, 10]. в «исповеди» л. Толстой 
представляет автобиографическое описание всех трудностей своих религиозных поисков. Сделав шаг в сторону рационального знания 
о Боге, рассматривая моральный аспект и при этом, исключая мистический, л. Толстой, по словам Булгакова, в эпоху духовного кризиса 
всколыхнул совесть общества, но вызвал недовольство церковных властей. Писатель признавался в ограниченности знаний психологии и ее 
противоречивости для ответов на вопросы о смысле жизни: «если обратишься к той отрасли этих знаний, которые пытаются давать решения 
на вопросы жизни, — к физиологии, психологии, биологии, социологии, — то тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую 
неясность….и беспрестанные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою» [ 31]. 

гуманистическая фаза евангельской наррадигмы [25] отражает попытки автора собеседовать со своим персонажем, имеющим 
нравственные устои и высокие принципы. Православный писатель и Святой Чудотворец иоанн Кронштадский в своем труде «Моя жизнь во 
Христе» видит в иисусе Христе учителя: «открыл Ты мне всю истину и правду Твою. и через образование меня науками открыл Ты мне все 
богатство природы и разума человеческого от части, познал я великую науку самопознания и приближения к Тебе» [36].

Ф.и. Тютчев в стихотворении «наш век» (1851г.) и «над этой темною толпою» (1857) повторяет тему духовного кризиса, своей 
беспомощности и экзистенциального дискомфорта: «впусти меня! — Я верю, Боже мой! Приди на помощь моему неверью!…»; «Растленье 
душ и пустота. Кто их излечит, кто прикроет? Ты, риза чистая Христа…» [37]. 

н.а. некрасов, приводя пример пророка («Пророк» 1874), соглашается с тем, что способность жертвовать является показателем 
нравственного самосознания личности: «не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой, но любит он возвышенней и 
шире. в его душе нет помыслов мирских… его послал Бог гнева и печали рабам земли напомнить о Христе» [21]. Молитвенное обращение в 
экзистенциальном порыве находит свое отражение в поэзии н. Языкова (1825), М.Ю. лермонтова (1837), а.а. Фета (1840-1892 гг.), н.в. гоголя, 
а.К. Толстого (1858), и.С. никитина (1851), Я.П. Полонского (1855 и 1860гг.), и.П. Мятлева (1843г.), К.К. Романова (1886), е. Баратынского, а.в. 
Кольцова (1836), н. огарева (1838), Ф.Тютчева (1850), н. гумилева (1910), а. ахматовой и др. Прямая беллетризация иисуса прослеживается 
у немногих. в частности, С.Я. надсон старается отделить социальный статус, приписываемый иисусу иудеями, от его психологических 
переживаний, носящих универсальный характер, присущих ему, так же как и любому человеку: «Меня влечет к себе иное обаянье — не 
власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог — Бог страждущих, Бог, обагренный кровью, Бог-человек и брат с небесною душой…» [21]. 

на рубеже XIX-ХХ веков Д.С. Мережковский определяет роль русской литературы в развитии богословия. на «Религиозно-философских» 
собраниях в Петербурге в 1901-1903 гг. он говорит о «христианском возрождении в русской литературе» [45]. Крупная беллетристическая 
трилогия Д.С. Мережковского «Христос и антихрист» (1896-1905) прозвучала как предчувствие и предсказание мятежных времен. идея 
непрерывной связи культуры с библейскими смыслами приобрела трагическое значение аналогично первым векам гонений христианства. 
обращение к Библии приобрели явственный оттенок подвижничества. Благодаря собраниям, проходившим в зале географического общества 
в течение года (до 5.04.1903 г.), интеллигенция убедилась: «что богословы и духовенство — это не сборище мракобесов. Представители Церкви 
увидели в светском обществе людей, живо заинтересованных духовными проблемами, способных на диалог» [45]. главный герой романа Д.С. 
Мережковского, леонардо да винчи («воскресшие Боги») рисуется автором по образцу некой абстрактной модели, которую он вычитал у 
ницше. леонардо да винчи — человек, живущий по ту сторону добра и зла. гуманистические мотивы автора очевидны в стремлении поднять 
проблему достоинства личности в контексте христианских общечеловеческих ценностей.

 Богословско-философские размышления сопровождают повествование романа «антихрист». автор в отношениях отца с сыном 
сталкивает два религиозных мировоззрения — мистического старообрядческого и рационального реформаторского. Царевич алексей 
фигурирует как носитель веры. его отец Петр I — реформатор. в беседе с лейбницем алексей явно противопоставляет мистическую 
религиозность рациональной мысли Запада и на его вопрос: «Почему у вас в России все так неблагополучно?» отвечает явно противоречиво: 
«ну да, мы голые, пьяные, нищие, но в нас — Христос». вторая проблема, затрагиваемая автором в романе, впоследствии уродливо 
укоренилась в атеистической безбожной идеологии советских времен. Петр I уничтожает своего сына, который в момент предсмертной 
агонии проклинает своего отца. Культивирование во имя великой идеи — строительства коммунизма отречения от своих родителей и детей 
(нарушение заповеди почитания отца и матери) впоследствии отразилось в стремлении создать «в педагогических целях» образ «героя» 
Павлика Морозова. Книга Мережковского, вызвавшая довольно широкий отклик на Западе, — «иисус неизвестный» — большая двухтомная 
книга о жизни Христа и о его личности для нашей работы не была обнаружена в библиотечном фонде. 

глубокие религиозно-философские рассуждения философа в. Соловьева произвели неизгладимое впечатление на молодого а. Блока. 
в смутном беспокойном предчувствии автор в поэме «Двенадцать» выплескивает в текст свое негодование или непонимание ценностей, 
декларируемых революцией. Кто для него эти двенадцать? апостолов? Революционеров, которых ведет совсем не евангельский Христос 
— псевдо Христос: «…и идут без имени святого все двенадцать — вдаль. Ко всему готовы, ничего не жаль… впереди с кровавым флагом и 
за вьюгой неведим… в белом венчике из роз впереди иисус Христос» [41]. интерпретацию Блока можно назвать либеральной: все равно 
впереди — добро, Христос — борец за справедливость. в это верил сам автор, когда революционные преобразования дали о себе знать.

С. Бехтеев в поэтической форме поддерживает дочерей николая II (1917) перед смертной казнью, настраивая на молитвенное обращение 
к Христу: «Терпеть позор и униженья, Христос, Спаситель, помоги!… вдохни в уста Твоих рабов. нечеловеческие силы молиться кротко за 
врагов!» [39]. 

М. Цветаева в стихотворении «Христос» обращается к Христу как Богу и как собеседнику, имеющему моральные и нравственные устои: 
«Христос и Бог, я жажду чуда… Теперь сейчас в начале дня… о дай мне умереть, покуда вся жизнь, как книга, для меня. Ты мудрый, Ты не 
скажешь строго…». в другом ее стихотворении факт противоречия между религиозным сознанием и общественной идеологией очевиден в 
самом изложении: «Дай понять мне, Христос, что не все только тени. Дай не тень мне обнять, наконец!» [42]. 

Б. Пастернак в «Докторе Живаго» создает персонаж русского интеллигента, находящегося в состоянии духовных исканий, накал которых 
создает смена идеологий накануне революции и после нее. именно поэтому писатель посвятил строки описанию явления Христа в несколько 
комичном сюжете давки греческих богов в три этажа, но при этом выделяя его персонологический статус — личность, которая появилась и 
стала в центре нового формирующегося с приходом христианства, мировоззрения: «…пришел он и началась частная жизнь в космическом 
цикле…» [29]. Сюжеты евангельских стихов, которые вложены в уста Живаго, навеяны шекспировским гамлетом в сочетании с иисусовой 
молитвой в гефсиманском саду перед казнью и его человеческими страданиями: «если только можно, авва отче, чашу эту мимо пронеси». 
Смело поэт говорит от имени самого иисуса Христа, пророчествующего свое воскресенье: «Я в гроб сойду и в третий день восстану…». иисус 
Христос как символ безграничной и жертвенной любви предстает в поэзии Б. Пастернака 1949 года: «…Слишком многим руки для объятья 
Ты раскинешь по концам креста» [29]. 

в своем стихотворении «Слово» н.С. гумилев с горечью говорит о забвении евангельских истин апостола иоанна в страшной реальности 
сталинских репрессий: «но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в евангелие от иоанна сказано, что слово это Бог…» [47]. 

Творения в.в. набокова (1899 — 1977) являются словесным аналогом театрализации или экранизации библейских мотивов, талантливой 
настолько, что создают впечатление сиюминутного присутствия и достоверности. используемые нами стихи относятся ко времени 
молодости автора. набоков изображает иисуса в вымышленном сюжете, открывающем такие противоречия в человеке, как чувство 
отвращения, брезгливой злорадности одновременно с желанием справедливости, и в сравнении с ними иисуса Христа и его умение замечать 
прежде хорошее независимо от обстоятельств и в это вкладывать главную гуманистическую ценность прощения: «Садом шел Христос с 
учениками… песий труп лежал невдалеке… Труп гниющий, трескаясь, раздулся… иоанн, как дева, отвернулся, сгорбленный поморщился 
Матфей. говорил апостолу апостол: «Злой был пес, и смерть его нага, мерзостна»… Христос же молвил просто … «Зубы у него, как жемчуга…» 
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[43]. Стихотворение было посвящено смерти Ф. Достоевского, уход из жизни которого показал неоднозначное общественное мнение как к 
самому писателю, так и его творчеству. возможно сравнить его с образом князя Мышкина из «идиота», которому свойственно замечать и 
ценить красоту среди житейской грязи. 

К роману М.а. Булгакова «Мастер и Маргарита», написанному в первой половине XX века, на сегодняшний день проявляется особый 
интерес. во второй главе «Понтий Пилат» автор не следует строго ни за одним из источников, которые освещают жизнь иисуса Христа, т.е. 
ни за каноническими, ни за апокрифическими евангелиями, ни за материалами исторических исследований. он больше гуманист и, рисуя 
иисуса в диалоге с Пилатом, выделяет в нем такие личностные качества, как способность к эмпатийному сопереживанию: «истина…в том, 
что у тебя болит голова, и…так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти…Я советовал бы тебе…погулять пешком…в садах…». имя 
же иегемон, которым обращается иисус к Пилату, созвучно апокрифу никодима. 

идея праведности и подвижничества свойственна всему творчеству а.и. Солженицына. Проблема мнимой религиозности в рассказе 
«Пасхальный крестный ход» (1966) может показаться нисколько не устаревшей и в наши дни. 

образ персонифицированного Бога представлен в рассказе в. М. Шукшина (1929 — 1974) «Мастер», где исторически точно обозначен 
некий сдвиг в народном сознании — поворот поколения, воспитанного в примитивном идолопоклонстве под именем научного атеизма, к 
осознанию традиций народной культуры и своей причастности к ее христианским корням…» [17].

Творчество и. а. Бродского в XX веке связанно, так или иначе, с библейским миром по причине осознания молодым поэтом необходимости 
соотнесения культуры с христианской идеей. в стихотворении запечатлено явление обыденное и прекрасное. Бог, так старательно и свирепо 
изгонявшийся из народной жизни более полувека, прошел через гонения, словно и не заметив их. в деревне он «живет не по углам, как 
думают насмешники, а всюду…». Стихотворение заканчивается в духе философской самоиронии эпохи: «возможность же все это наблюдать, 
к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту» [21]. Бог присутствует во всех сферах 
деревенской жизни, отличается деловыми качествами: приготовление каши его забавляет и он достаточно прост в пределах суеверного 
обыденного религиозного сознания того времени. 

воля нации к жизни не только требует верности духовным ценностям национального культурного наследия, но и непосредственно 
формирует их. Поэтому она должна заставить сторонников традиции привести эти ценности в соответствие с условиями новой реальности. 
использование сетки определений и функций духовности в сочетании с некоторыми формами стратегий научно-религиозного взаимодействия 
в контексте исторической психологии формирует в педагогическом процессе ряд ярких образов положительно нравственного идеала, 
воспитывая духовность, стремление к совершенству и формирование особого отношения к другому человеку как ценности.
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Статья относится к сравнительно новой науке геодемографии. Она изучает взаимосвязь между географическими и демографическими 
свойствами региона. В статье показана целесообразность рассмотрения географии региона и проживающих на его территории людей со 
схожим демографическим поведением, региона в виде единого ансамбля. Причем территория ансамбля не обязательно должна совпадать 
с административными границами. Выявлены и обоснованы главные ключевые параметры демографического развития таких ансамблей. 
В статье предложен новый метод измерения демографического развития таких ансамблей. По ключевым параметрам разработаны 
измерители демографического развития. Точность измерителей соответствует статистической точности таблиц семи переписей с 
1926 по 2010 годы и ежегодных данных Госкомстата. Ретроспективный анализ траектории измерителя первого ключевого параметра 
демографического развития проведен до начала ХХ века. На основании его тренда, если продолжится траектория ретроспективы 
Центральной России, оценен прогноз до 2030 года. По второму ключевому параметру сделано сравнение демографического развития 
региона Центральной России и региона Узбекистана. Траектории измерения первого и второго ключевых параметров проиллюстрированы 
графически. Статья предназначена всем, кто интересуется демографическим развитием России, других стран и регионов.
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tHE nEw mEtHod oF mEAsurEmEnt  
oF dEmogrAPHic dEVEloPmEnt For A long timE intErVAl 

The article is devoted to working-out of new technique to measure demographic development of the macroregions. On this article are proposed new 
statistical exact indicators of demographical development. There are also provided some graphics of measure of geographical development since 
the late 19th century and also a forecast of the same measure till 2030 year. This article is completed for those, who are interested on demographi-
cal development of Russian Federation, other countries and regions.

Keywords: geodemography, Central Russia, population censuses, measurement methodology, demographic retrospective, demographic 
forecast.

Введение. в современной академической демографии для оценки демографического развития в перспективе и ретроспективе 
применяются десятки показателей и коэффициентов. Как следствие, возникает проблема однозначности толкования 
существующих трендов и их графического отображения. Кроме того, свои ограничения на демографический анализ накладывают 
длительные перерывы в сборе статистических данных, неполнота и несопоставимость таких данных. все это порождает запрос на 
разработку новых подходов к разработке демографического потенциала. 

в настоящей статье предлагается новый метод объективного измерения траектории демографического развития. Метод 
разработан на примере Центральной России. в ретроспективе — с начала XX века, а в перспективе XXI века — на одно поколение 
вперед. Статистическая точность метода обеспечивается цифровыми значениями таблиц переписей, начиная с переписи 1926 
года, и таблицами ежегодной статистики. измерение предлагаемым методом проиллюстрировано визуально на графических 
диаграммах.

о понятии Геодемографический ансамбль. Результативность предлагаемого метода гораздо выше на однородных 
сообществах. в свою очередь, однородность демографического поведения населения часто не соответствует существующим 
административным границам. 

автор разделяет концепцию геодемографии, развивает термин ансамбля, предложенный в свое время Кристофом вандескриком 
(Christophe Vandeschrik) [1], и предлагает концепцию геоДемографического ансабля (или гДа) применительно к территориям, 
населенным людьми со схожим демографическим поведением. автор считает эту дефиницию важной для определения границ 
тех географически целостных регионов и территориальных образований, в отношении которых используется метод. 

автор осознает, что вводимое понятие гДа требует отдельного обоснования, но оставляет его за рамками настоящей 
статьи. Поясним выбор одного из таких гДа по данным переписей Советского Союза и Российской Федерации, а также базам 
данных справочника ДемоскопWeekly [2]. автор выделил смежные области русской равнины, где не менее 80% проживающего 
населения указали свою языковую общность и принадлежность к русскому народу (архангельская, вологодская, Кировская, 
нижегородская, Ярославская, Костромская, новгородская, Псковская, ленинградская, Смоленская, Тверская, ивановская, 
Московская, владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Брянская, орловская, липецкая, Тамбовская, воронежская, 
Курская и Белгородская области, города Москва и Петербург). Эта огромная территория административно не совпадает 
с границами федеральных округов России 2014 года, но она целостна географически — от Пскова до нижнего новгорода 
и от Северной Двины до Дона. ее жители обладают схожим демографическим поведением. назовем эту общность гДа 
«Центральная Россия». исторически это «русское ядро» объединения земель вокруг Москвы. именно из этого «ядра» шло 
многовековое развитие России. Так что эту территорию и ее жителей справедливо объединить в единый гДа «Центральная 
Россия». 

метод и методология. Чтобы измеритель демографического развития был простым и универсальным, метод, на основе 
которого строится измеритель, должен иметь малое число измеряемых параметров. 

общая численность гДа  — это накопитель, интеграл от младенческого до столетнего возраста. в нем фазовая задержка 
составляет несколько десятилетий. По общей численности невозможно определить, когда началось демографическое 
неблагополучие гДа.

Число рождений не имеет фазовой задержки. но относительно низкая смертность младенцев в гДа «Центральная Россия» 
наблюдается лишь с последней трети ХХ века.
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Так что и общая численность, и число рождений не пригодны как ключевые параметры измерения демографического развития 
гДа на календарно длинном интервале времени. Какие сведения из переписей можно использовать как информацию, которая 
характеризует демографическую траекторию гДа на календарном интервале в сто лет?

Жизнь индивидуума конечна, а жизнь однородных гДа течет непрерывно подобно географическим рекам. Так что прибегнем 
к аналогиям. в гидрометрии поток реки — это количество воды, протекающей через сечение русла реки за единицу времени. 
нет потока воды в истоках реки, высохнет и ее течение. аналогично и демографическое благополучие гДа. нет потока растущих 
детей, неизбежно «высыхание», вымирание. 

автор этой статьи еще в конце 1990-х пришел к выводу: численность 10-летних — это самый точный параметр демографического 
развития. Минимум естественной смертности детей находится именно около возраста 10 лет. в публицистике 2000-х автор 
предложил численность 10-летних детей в качестве измерителя демографического потенциала народа. в интернет-публикациях 
[3] этот индикатор назван «родники».

но численность 10-летних имеет недостаток. в таблицах переписей она имеется лишь за один год, ретроспективно за 10 лет 
от переписи. По этим данным невозможно обеспечить непрерывность траектории с цикличностью стандартной статистической 
единицы — одному году. в предлагаемом новом методе этот недостаток устранен.

Какой возрастной интервал растущих детей в таблицах переписей обеспечит непрерывность метода измерения 
демографического развития?

в таблицах справочника [2] есть численности однолетних групп переписей по каждому региону гДа «Центральная Россия». на 
календарно длинном интервале времени младенцев и самый младший детский возраст нужно исключить.

в географической реке после истоков на определенном ее протяжении и на коротком интервале времени поток реки считается 
постоянным, (исключая потребление, просачивание и испарение). Такой подход применим и для измерения демографического 
развития гДа.

 в Центральной России минимальная смертность, которой пренебрегаем, находится в довольно широком возрастном 
интервале:

— во второй половине ХХ века — в возрастах от 2 до 15 лет;
— в первой половины ХХ века — в возрастах от 5 до 15 лет.
Принимая условие пренебрежения минимальной смертностью, можно считать, что численность детей при их взрослении 

в этих возрастных интервалах не изменяется. При этом численности однолетних групп детей этих возрастов автоматически 
преобразуется в поток численности растущих детей с дискретной стандартной статистической единицей  — один год. Это 
преобразование справедливо для предыдущих годов каждой переписи. 

например, двухлетки переписи 1970 года родились в 1967 году, трехлетки — в 1966 году. и так далее до 15-летних, которые 
родились в 1954 году. 

Длительность этого ряда больше стандартного периода переписей в 10 лет. Это обеспечивает перекрытие рядов от переписи к 
переписи. а пренебрежение минимальной смертностью возрастного интервала позволяет построить поток численности растущих 
детей за длинный календарный интервал, за столетие.

Прямой перенос цифровой информации из ячеек однолетних групп таблиц переписи регионов гДа в ячейки потока численности 
растущих детей погрешность не вносит. Поэтому предлагаемый метод измерения повторяет статистическую точность переписей. 
Кроме того, прямой перенос исключает появление фазовой задержки, которая свойственна методам непрямого преобразования. 
например, накопительным преобразователям.

Чтобы метод измерения был наглядным, ряды потока растущих детей переносим на годы рождения (возраст человека 
считается по его году рождения). 

в итоге получаем первый ключевой параметр предлагаемого метода измерения демографического развития гДа. назовем 
его так: «поток растущих детей по годам рождения». автор не уверен, что такое длинное понятие приживется, но считает 
предлагаемый метод универсальным, а его графическое отображение — наглядным.

Следует отметить, что мальчики и девочки в потоке растущих детей распределены примерно поровну. Поэтому метод 
измерения демографического развития гДа по потоку растущих детей по годам рождения позволяет оценить потоки мужчин и 
женщин активного трудоспособного и детородного возраста. «Сдвигая» поток растущих детей по годам рождения соответственно 
на 20, 30 или 40 лет вперед и внеся поправки по таблицам смертности, можно оценить календарно в первом приближении потоки 
20-летних, 30-летинх и 40-летних как мужчин, так и женщин.

итоги измерения демографического развития Гда. не будем излагать алгоритм переноса численности однолетних групп 
в поток растущих детей по годам рождения. Сразу покажем на диаграмме графики, соответствующие переписям. Ретроспективно 
до 1990 года — по переписям СССР 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 год. Для РФ — по переписи 2010 года. 

Хотя в 1920-1930-х административные границы областей менялись, территория гДа «Центральная Россия» в целом оставалась 
прежней. в десятилетия 1910-х и 1940-х переписи не было, поэтому диапазон однолетних групп этих переписей расширен до 30 
лет, с внесением поправок по таблицам смертности в возрастах от 16 до 30 лет. 

в таблицах справочника [2] данные переписи 2010 года приведены по 5-летним возрастным группам. они преобразованы в 
однолетние группы на основе сопоставления с числом ежегодных рождений в регионах (по данным ежегодников госкомстата 
Российской Федерации 2000-2011 годов [4] и Демографического ежегодника СССР 1990 года [5]). 

Для оценки потока растущих детей 2009-2013 годов рождения использованы ежемесячные публикации госкомстата числа 
рождений в регионах РФ [6], с внесением поправки на младенческую смертность и смертность в самом младшем возрасте.

итог построения потока растущих детей по годам рождения — Диаграмма 1.

Диаграмма 1. ГДА «Центральная Россия»: тренд ХХ века по 2013 год,  
прогноз и перспектива изменения потока растущих детей по годам рождения до 2030-х, млн детей
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Сплошные графики — итоги преобразования однолетних групп в поток растущих детей по годам рождения по переписи 2010, 
1979, 1959 и 1926 годов.

точечные графики — по переписям 1989, 1970, 1939 годов и прогноз траектории потока растущих детей, если демографический 
тренд, формировавшийся в ХХ веке, продолжится и после 2014 года.

двойной график  — ориентир траектории перспективы, которая может быть положена в основу проекта демографического 
развития ГДА «Центральная Россия» в 2015-2030 гг.

Что позволяет выявить предлагаемый метод измерения. напомним, прямой перенос цифровых значений из ячеек таблиц 
переписей в ячейки потока растущих детей по годам рождения исключает появление фазовой задержки. Это позволяет получить 
качественно новые свойства метода гДа:

 — определить, когда началось и когда закончилось влияние какого-то внешнего воздействия на демографическое развитие;
 — оценить по площади провала прямые и косвенные детские потери в период этого внешнего воздействия (детей, которые 

погибли или не родились).
Подробный анализ причин внешних воздействий на демографию гДа «Центральная Россия» вынесем за скобки настоящей 

статьи, ограничимся кратким изложением влияния. 
график по переписи 1926 года. он показывает, как начало Первой мировой войны в 1914 году вызвало обвал потока растущих 

детей по годам рождения. Этот обвал продлила смута 1917 года. После окончания смуты поток растущих детей резко возрос и к 1923 
году достиг уровня 1914 года. Детские потери от обоих воздействий — 2,5-3,0 млн детей. 

график по переписи 1939 года. он показывает, как начало «раскулачивание деревни» в 1930 году вызвало обвал потока растущих 
детей по годам рождения. Когда в 1934 году «раскулачивание» семей с детьми прекратилось [7], поток растущих детей резко возрос 
и 1937 году вернулся к уровню 1929 года. Детские потери в 1930-х — 1,2-1,5 млн детей.

график по переписи 1959 года. он показывает, как начало второй мировой войны вызвало обвал потока растущих детей по 
годам рождения. Перелом 1943 года в ходе войны вызвал рост потока растущих детей по годам рождения. К 1948 году поток достиг 
уровня 1940 года. Детские потери 1940-х — 4-4,5 млн детей. 

Расхождение между графиками переписей 1939 и 1959 годов обусловлено влиянием войны. Дети возрастов, которые положены 
в основе метода гДа, в 1939 году уже росли. Часть из них погибла на территории гДа «Центральная Россия». Часть переселилась с 
родителями на Урал и в Сибирь. Это было сделано для обеспечения работы оборонных предприятий СССР. отсюда и расхождения 
между графиками переписей 1939 и 1959 годов.

график по переписи 1970 года. он иллюстрирует обвал потока растущих детей гДа в первой половине 1960-х. в нем 
два фактора. один  — демографическое «эхо войны» от провала в потоке девочек, которые в годы второй мировой войны 
не родились или погибли в самом младшем возрасте. второй фактор  — «оттепель Хрущева», при которой была отменена 
уголовная ответственность за аборты [8] и началась ликвидация «неперспективных деревень». важно отметить отличие 
обвала 1960-х от обвалов 1910-х, 1930-х и 1940-х. если потери потока растущих детей от Первой и второй мировых войн и от 
«раскулачивания» были устранены за несколько лет, то потери от абортов [9] и от ликвидации «неперспективных деревень» 
[10] до сих пор имеют место.

Расхождение между графиками по переписям 1989 и 2010 годов показывает, что в 1990-е годы после распада СССР на территорию 
гДа «Центральная Россия» был значительный приток молодых людей из бывших республик Советского Союза и регионов России 
(Дальнего востока, Сибири и Северного Кавказа). Тем не менее этот приток не компенсирует тот двукратный обвал рождений в гДа 
«Центральная Россия» первой половины 1990-х. в этом обвале два фактора. один — демографическое «эхо обвала 1960-х». второй — 
влияние «лихих экономических реформ» первой половины 1990-х годов.

оценим по огибающей верхних значений (тонкий пунктир) длинный тренд потока растущих детей по годам рождения гДа 
«Центральная Россия»:

— в 1898 году — 0,9 млн
— в 1914 году — 1,2 млн
— в 1926 году — 1,35 млн
— в 1937 году — 1,2 млн
— в 1955 году — 0,96 млн
— в 1987 году — 0,78 млн
— в 2013 году — 0,55 млн
До Первой мировой войны и смуты 1917 года поток растущих детей увеличивался. После 1926 года за девять десятилетий он 

уменьшился в 2,5 раза. 
Предлагаемый метод измерения демографического развития позволяет показать прогноз траектории потока растущих детей, 

если сохранится демографическая политика, сложившаяся на начало 2014 года. не вдаваясь в подробности, приводим исходные 
условия для этого прогноза: 

— женщины всех детородных возрастов (начиная с 15-летних) уже родились и растут, а их численность оценивается по диаграмме 
1 с учетом таблиц смертности;

— тренд возрастной рождаемости женщин оценивается по [2 и 4];
— младенческая и детская смертности младшего возраста известна по [2 и 4];
отметим главное, что показывает точечный график после 2014 года.
Первое. в ближайшие годы начнется демографическое «эхо обвала 1990-х». Максимальное его влияние придется на 2015-2016 

годы и продолжится до 2025 года.
второе. Следует ожидать, что в гДа «Центральная Россия» поток растущих детей по годам рождения сократится с 0,55 млн (в 

2013 году) до 0,33 млн к 2030 году.
географические реки исчезают, если высыхают их истоки. 
Так же усыхает и «река жизни» гДа «Центральная Россия». 
глядя на диаграмму 1, может возникнуть негативное гнетущее ощущение: «все пропало!.. Демографию Центральной России 

не восстановить!». Совершенно очевидно, что негативные ощущения в себе следует подавлять. нужен настрой на восстановление 
демографического благополучия. 

Сравнение ретроспективы и прогноза траектории тренда по диаграмме 1 показывает: переломить разрушительный падающий 
тренд потока растущих детей на демографическую траекторию восстановления возможно. Причем наиболее целесообразный 
ориентир для восстановления потока растущих детей — это уровень 1990 года, (двойной график диаграммы 1). Как это реализовать — 
это не тема настоящей статьи, это дело технологии проектирования. 

Теме восстановления демографического благополучия русского народа посвящен ряд публикаций автора в бумажном варианте. 
Для примера: статья автора в специальном выпуске «национальная безопасность России: проблемы и решения» — М. 2003. Уже в ней 
был приведен перечень минимальных неотложных мер. Теме восстановления русского демографического благополучия посвящен 
ряд публикаций в электронной версии. Сайт автора: www.demgraf.narod.ru.

Сравнение демографического развития различных Гда. второй ключевой параметр измерения демографического развития 
поток 20-летних — однолетние группы возраста 20 лет. Это возраст начала активной деятельности и детородности. напомним, 
«сдвигая» поток растущих детей по годам рождения на 20 лет вперед и внеся по таблицам смертности поправку на смертность 
молодежного возраста, можно календарно оценить поток 20-летних. 

Как пример, сравним ретроспективу и перспективу относительно 2014 года двух гДа: «Центральная Россия» и «Узбекистан» — 
Диаграмма 2.
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Диаграмма 2. Поток 20-летних: ГДА «Центральная Россия» и ГДА «Узбекистан», млн человек

график 20-летних гДа «Центральная Россия» автономный (не учитывает приток из бывших республик Советского Союза 
и регионов России после распада СССР). он показывает, как обвалы потока растущих детей 1960-х и 1990-х годов рождения 
сказываются на потоках 20-летних в 1980-х и 2010-х годах.

график 20-летних гДа «Узбекистан» построен по переписям времен СССР и данным рождений 1990-2009 гг. справочника 
Демоскоп Weekly [1]. Сокращение потока 20-летних Узбекистана в 2010-х — это следствие сокращения рождений после распада 
СССР. После 2020 года поток 20-летних будет увеличиваться и к 2030-м годам поток 20-летних восстановится до уровня 2010 года, 
так как все они уже родились и растут.

По графикам диаграммы 2 можно оценить отношение потока 20-летних Центральной России к потоку 20-летних Узбекистана с 
1970-х до 2030-х:

— в середине 1970-х было три к одному;
— в начале 1980-х — два к одному;
— к середине 2000-х сравнялось — один к одному;
— сейчас в 2014 году стало два к трем и останется таким до 2030 года.
Выводы
• Предлагаемый метод универсален. он позволяет ретроспективно видеть влияние внешних воздействий на демографическое 

развитие былых времен, а также оценивать демографическое развитие разных стран и регионов на одно поколение вперед. 
• Концепция геоДемографического ансамбля (гДа) повышает точность метода.
• Для измерения демографического развития применяемо прямое преобразование однолетних детских групп переписей в 

поток растущих детей по годам рождения.
• графическое отображение результатов предлагаемого метода достаточно наглядно.
• Демографическое благополучие гДа «Центральная Россия» начало разрушаться в середине 1920-х годов. если тренд, 

сложившийся на начало 2014 года, сохранятся, то прогноз до 2030-х годов — дальнейшее уменьшение потока растущих детей. 
• необходим проект восстановления демографического благополучия гДа «Центральная Россия». ориентиром проекта 

можно принять уровень 1990 года.
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tHE cAusEs And FActors oF tErrorism ViEwEd  
By tHE youtH oF KABArdino-BaLKaRia

The assumptions of the youth of Kabardino-Balkaria about what has caused the spread of terrorism in the North Caucasus, what are the extrem-
ists’ goals and motivations are deduced from the analysis results of the sociological survey. The paper investigates the interrelation of the phe-
nomenon of terrorism and extremism and the economic issues, officials’ efficiency, the types of interethnic relations in the republic in the youth’s 
perception. Analyzing the survey results the author differentiates between the rational understanding of extremism by the youth and the value-
conscious attitude towards this phenomenon.
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Ярким проявлением роста рискогенности общества в XXI в. стали события 11 сентября 2001 г. в СШа. Террористические 
акты в России в первое десятилетие нового века показали актуальность этих рисков и необходимость специальной 
государственной политики в этой сфере, которая пошагово начала формироваться с 2004 г. [1] однако не меньшее значение 
имеет проблема выявления социальных причин терроризма, составной частью которой является отношение к этому 
феномену со стороны общества, где распространяется угроза терроризма. опрос, проведенный институтом социологии 
Ран по репрезентативной общероссийской выборке в 2005 г., выявил совпадение этнического и религиозного факторов, 
достаточную лояльность населения (особенно мегаполисов, где угроза террористических актов выше, чем на селе) к людям, 
совершающим теракты. [2] Эти причины объясняют интерес к оценке феномена терроризма молодежью в северокавказских 
республиках – наиболее конфликтогенной территории России. 

Значимость этой проблемы объясняет постоянное внимание к ней со стороны органов власти различных субъектов 
федерации в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Постоянное и повседневное внимание этой проблеме 
уделяют в вузах регионов. Так, осенью 2011 г. Центром прикладных социологических исследований Южного федерального 
университета (г. Ростов-на-Дону) совместно с Кабардино-Балкарским государственным университетом (г. нальчик) был 
проведен массовый опрос молодежи в различных районах Кабардино-Балкарской республики (студентов, учащихся старших 
классов, работающей и временно не работающей молодежи). всего было опрошено 8439 человек, 41,2% из которых (3480) 
– юноши, 59,8% (5450) – девушки. По типу поселения респонденты представляют город (51%) и село (49%). При этом 69,5% 
респондентов идентифицировали себя как кабардинцы, 16,1% – балкарцы, 11,3% – русские и еще 7,9 % указали иную 
национальную принадлежность. опрос был посвящен выявлению различных аспектов самочувствия молодежи, в том числе 
– отношению к терроризму.

Собранный материал показал, что третья часть молодежи (в основном, это возрастная группа старше 23 лет) негативно 
оценивает собственное социальное самочувствие. Причиной такой оценки выступает неудовлетворенность базовых 
потребностей в самореализации в сферах профессиональной карьеры, достойного трудоустройства и достижения сложившихся 
стандартов качества жизни. общая тревожность и социальные страхи связываются молодежью с социально-экономической 
и политической обстановкой на Северном Кавказе. Так, половина опрошенных (49%) связывают свои социальные тревоги с 
терроризмом, еще 36,5% – с обстановкой на Северном Кавказе; 22,7% – с опасностью гражданской войны. 

Ключевая проблема политической нестабильности в регионе в настоящее время – терроризм, который проявляется как 
форма социального насилия и содержит потенциал межнациональной и конфессиональной конфликтности. надо отметить, 
что значительной части молодежи терроризм известен не понаслышке: 11% опрошенных в своем окружении имеют знакомых, 
придерживающихся экстремистских взглядов, на что указали примерно одинаковое количество юношей и девушек в каждой 
возрастной подгруппе. около четверти респондентов сталкивались с разными формами проявлением терроризма в своей 
повседневной жизни: листовками, газетами террористического содержания, вымогательством, запугиванием и др. Эти 
столкновения чаще у молодежи в возрасте от 21 до 29 лет, на что указали 17,2% респондентов. около 30% респондентов 
слышали и знают о существовании сайтов экстремистских организаций. все это свидетельствует о наличии в республике 
определенного информационного пространства циркуляции идей, оценок и представлений экстремистов. Периодические 
террористические акты в регионе в целом делают терроризм не отвлеченной абстрактной идеей, а фактом повседневной 
жизни республики. Поэтому неудивительно, что 56,9% респондентов, не зависимо от возрастной группы, боятся стать 
жертвой террористического акта. При этом данные страхи больше характерны девушкам (67,6%), чем юношам (38,2%).

При столкновении с информацией об очередном теракте большинство молодежи испытывает смешанные чувства, 
адресованные самой ситуации. Это и сострадание жертвам терактов, и гнев, и страх одновременно. При этом страх и ужас 
нарастают по мере взросления молодежи: от 29,8% в возрасте 14-18 лет до 36,2% в возрасте 26-29 лет. 

вместе с тем около 30% респондентов испытывают ненависть к террористам, желание их уничтожить; но уже почти пятая 
часть молодежи (18%) адресуют свои претензии к правоохранительным органам и органам власти. Молодежь с высшим 
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образованием более критично оценивает деятельность управленческих структур.
основное большинство молодежи однозначно негативно относится ко всем формам насилия. отторжение силовых 

способов увеличивается по мере удаления частных отношений (групповых драк, которые не рассматриваются как 
криминальные действия четвертью молодежи) и приближения к собственно террористическим действиям, как то: захват 
заложников или взрывы в местах скопления людей. Эти проявления терроризма не оставляют равнодушным почти никого. 
вместе с тем ситуация «загнанности в угол» проявляется в формировании установки у части молодых людей на агрессию как 
способ реагирования на сложившуюся ситуацию. Порядка 5% опрошенных формируют группу, поддерживающую силовые 
способы разрешения возникших проблем.

При четко негативном отношении к любым формам насилия подавляющего большинства молодежи (от 87% до 94% 
по разным формам) респонденты не воспринимают участников бандформирований однозначно как представителей 
каких-либо политических течений. Доминирующие оценки их лежат в двух плоскостях: экономической и идеологической. 
Почти 41% респондентов видят в мотивации их деятельности прагматически-экономический интерес, то есть разбойные 
действия представителей бандформирований расцениваются как способ заработка (эту точку зрения разделяют больше 
старшие возрастные группы молодежи). Почти столько же – около 43% – видят в представителях бандформирований 
людей отчаявшихся, заблудившихся, загнанных в угол обстоятельствами. Только 14, 6% респондентов их рассматривают 
как сознательных политических преступников, еще 4,4% видят в них сознательных политических борцов за утверждение 
социальной справедливости. отметим, что опрос студенческой молодежи в Дагестане дал схожий результат: «Религиозный 
экстремизм и терроризм – это ответная реакция обездоленных слоев общества на социально-экономические условия, 
приведшие их к массовому обнищанию. Это движение молодежи, не занятой трудом, которая не может найти свое место в 
жизни, не может самореализоваться».[3] на экономические причины терроризма указали 88% опрошенных по всероссийской 
выборке.[2]

Противоречивое отношение молодежи к экстремизму и терроризму, что проявляется в одновременном присутствии в 
сознании этой социально-демографической группы и страха, возмущения, в целом негативной оценки этого явления, но 
также и достаточно лояльного отношения к террористам, стремление интерпретировать их действия как вынужденный ответ 
на сложившиеся социально-политические и экономические отношения в КБР, производно от того, как молодежь объясняет 
причины распространения среди жителей КБР идей национализма и межнациональной нетерпимости. 

Результаты опроса позволяют сгруппировать представления молодежи об источниках экстремизма и терроризма в 
4 группы: экономические факторы в совокупности были представлены в 67,3% ответов; вторую большую группу – 66,8% 
– составляют указания на политические факторы: люди должны объединяться в достижении своих целей, реализовывать 
свой потенциал, но условия в КБР не способствуют реализации этой потребности; в третьей группе ответов выражены 
представления молодежи о воздействии внешних сил на общественное сознание – 76,2%; наконец, еще одна группа 
ответов – 62,6% – представляет позицию, согласно которой причина – в манипуляции этническим фактором и ошибки в 
национальной политики КБР. Уточним, что на оценки молодежи влияет фактор образованности. в частности, молодежь с 
высшим образованием в большей степени усматривает причины распространения идей национализма и национальной 
нетерпимости во внутренних экономических и политических факторах, как-то: бедности, безработицы и конкуренции на 
рынке труда. 

Резюмируя, можно отметить, что основные причины распространения в КБР националистических идей и межнациональной 
нетерпимости, которые выступают важным источником экстремизма и терроризма, молодежь усматривает во внутренней 
политике, реализуемой на уровне республиканского управления. именно республиканские органы власти ответственны 
за организацию и обеспечение эффективного функционирования экономики республики, ее политических и социальных 
институтов. Сбой их функционирования на уровне публичной сферы проявляется в нарушении принципа социальной 
справедливости, что вызывает падение доверия молодежи к республиканским органам власти и местному самоуправлению 
и, как следствие, социальную дезориентированность молодежи. Этот вывод совпадает с экспертной точкой зрения: 
«Проявление неэффективности деятельности органов республиканской власти в сочетании с коррупционной составляющей, 
а также клановостью накапливает взрывоопасный потенциал, который проявляется в форме исламского экстремизма».[4] и 
далее эксперты отмечают, что кадровым ресурсом экстремистских структур выступают лица от 17 до 35 лет, как правило, не 
трудоустроенные, из малообеспеченных семей. 

в этом контексте обратим внимание на интерпретацию молодежью причин, по которым молодые люди «уходят в лес». 
Доминирующими причинами и в этом случае, по мнению респондентов, выступают общая социальная дезориентированность 
(22%) и разочарованность в жизни (34,2%), влияние криминальных структур (20,2%). Эти позиции нарастают по мере 
взросления: так, на дезориентированность указывают 19,8% в возрасте 14-18 лет, но уже 31,7% в возрасте 26-29 лет. но 
интересно также отметить и другую тенденцию: нарастание с возрастом представления о том, что эта стратегию позволит 
самореализоваться: на это указали 9,8% в возрасте 14-18 лет, и 17,4% – в возрасте 22-25 лет. 

в ответах и на этот вопрос проявляется влияние фактора образования: молодежь с высшим образованием более часто 
отмечает в качестве причин, побуждающих «уйти в лес», дезориентированность человека, утрату им смысла жизни и 
протестное отношение к властям. Т.е. образованная молодежь более социально ориентирована и усматривает в этих явлениях 
системные социальные причины.

Результаты опроса свидетельствует о достаточно трезвом взгляде молодежи на предмет «заблуждений» террористов – 
целей их политической деятельности. около трети молодежи (а по мере взросления еще меньше) видят в их деятельности 
нацеленность на реализацию политического проекта, в частности, формирование исламского государства, что декларируется 
идеологами террора на Северном Кавказе; и в качестве средства – отделения от Российской Федерации. основные же варианты 
интерпретаций показывают, что молодежь видит манипулятивный характер пропагандистской деятельности нынешних 
террористов. их цель – достижение собственных частных корыстно-прагматических целей, посредством дестабилизации 
обстановки и запугивания населения и органов власти. Малая группа молодежи усматривает в них борцов за справедливость 
(включая борьбу с коррупцией и безнравственностью – 10,6%) или чистоту ислама – (12,2). Суммарно собранные позиции 
можно разделить на 4 группы целей: 1) борьба за духовные идеалы; 2) борьба за религиозные цели; 3) построение исламского 
государства, возможно вне РФ; 4) решение прагматических задач. Соотношение этих групп: 1: 2 : 3 : 10. (Табл. 1)

Таблица 1. Соотношение интерпретации различных целей терроризма молодежью КБР по возрастным подгруппам

все 14-18 19-21 22-25

БорьБа За духоВные идеалы

борьба за социальную справедливость 4,4 4,0 5,1 7,3

борьба с безнравственностью в обществе 2,6 2,2 3,7 4,4

борьба против коррумпированности власти 3,6 3,0 5,5 5,3

Суммарно по данной позиции 10.6 9,2 14,3 17,0
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релиГиоЗные цели

борьба против неверующих 13,1 13,5 14,2 10,4

борьба за чистоту ислама 12,2 13,1 11,2 12,4

Суммарно по данной позиции 25,3 26,6 25,4 12,8

ПоСтроение иСламСКоГо ГоСударСтВа

построение исламского (шариатского) государства 29,1 29,5 32,6 23,5

добиться отделения Северного Кавказа от России 8,6 8,2 10,0 9,5

Суммарно по данной позиции 37,7 37,7 42,6 33,0

реШение ПраГматиЧеСКих ЗадаЧ

оказание давления на органы власти для достижения 
своих целей 22,1 20,5 26,6 24,2

заработать деньги 20,6 17,2 29,3 24,6

дестабилизация обстановки 18,0 14,4 24,4 26,6

запугать население 16,8 16,0 19,1 19,5

показать, что они являются хозяевами республики, 
страны 15,4 15,6 16,8 12,9

получение финансовой поддержки от зарубежных 
государств 7,1 5,7 9,7 12,0

это уже ремесло определенной части общества 3,7 2,5 5,2 8,6

Суммарно по данной позиции 103,7 91,9 140 116,4

у них нет определенной цели 8,1 7,5 9,7 7,7

Другое 2,8 2,8 2,8 3,1

 затрудняюсь ответить 21,5 23,7 17,7 15,52

Для молодежи с высшим образованием в оценке целей террористов и экстремистов на первое место выходит построение 
исламского государства (29%), второе место отводится прагматическим целям – зарабатыванию денег (27%), третье место делят 
позиции оказания давления на органы власти и дестабилизация обстановки (по 26%). Эта группа молодежи скептически относится 
к идеям террористов отделения Северного Кавказа от России или борьбе против безнравственности и за чистоту ислама. 

Противоречивые позиции молодежи в сфере оценки явлений экстремизма, насилия и терроризма обостряют внимание к 
установкам молодежи (то есть, ее готовности к тем или иным действиям) в этой сфере. интерес к такой деятельности проявляет 
группа в границах от 3% до 8 %. об этом свидетельствует практика посещения сайтов экстремистских организаций, на что указали 
4% респондентов, а также ответ на прямой вопрос о возможности участия в экстремистских организациях. По всем возрастным 
подгруппам численность респондентов, допускающих для себя такую возможность, примерно одинакова (табл. 1).

Таблица 2оло. Распределение ответов на вопрос:  
«Вы допускаете или исключаете для себя возможность стать членом экстремистской организации?»

Все 14–18 19–21 22–25 26–29

1) допускаю в определенных обстоятельствах 8,1 8,8 6,3 8,1 7,6

2) для меня это неприемлемо 72,8 69,7 82,0 71,8 74,1

3) другое 3,4 3,1 3,2 6,1 6,3

4) затрудняюсь ответить 20,1 23,1 13,0 18,3 17,3

наиболее четко установки молодежи проявляются в вопросе отношения к участию в конфликте на национальной почве. 
в целом по массиву 17,6% поддержали бы позицию лидеров своей национальности в политических протестных действиях (еще 
8,8% заявили о своей готовности участвовать в вооруженных действиях). и эти цифры примерно одинаковы по группам с разным 
уровнем образования и разной конфессиональной принадлежности. Фактором, «остужающим горячие головы», выступает возраст. 
По мере взросления снижается готовность участвовать в протестных акциях на национальной почве с 18,4% (в возрасте 14-18 лет) до 
15,3% (в возрасте 26-29 лет), но растет число тех, кто готов при необходимости взяться за оружие с 9% до 10,6% в соответствующих 
возрастных группах. 

По вопросу о взаимодействии с правоохранительными органами по отношению к экстремистам и террористам (среди 
знакомых или родственников) молодежная аудитория разделилась примерно на три равные группы: 28,9% готовы сообщить 
правоохранительным органам о таких своих знакомых, почти 40% не будут вступать во взаимодействия с правоохранительными 
органами по этому вопросу и почти столько же не смогли определить свою позицию. нежелание большей части молодежи 
сотрудничать с правоохранительными органами по такому важному вопросу объясняется не только низким уровнем доверия к ним 
со стороны молодежи, но и уверенностью в том, что сегодняшняя республиканская власть не уделяет достаточного внимания и 
не предпринимает достаточное количество мер для сохранения межнационального и межконфессионального согласия в КБР). Эту 
позицию разделяет 66,4% опрошенной молодежи. 

около трети молодежи (33,3%) считают, что для эффективного противодействия распространению экстремизма нужно 
использовать силовые методы. Эта позиция более выражена среди юношей, чем среди девушек (39,6% : 30,1% соответственно). 
основные направления профилактической деятельности молодежь усматривает в стабилизации социально-политической и 
экономической обстановки и повышении эффективности функционирования социальных институтов. не случайно, что на второе 
место после создания рабочих мест для трудоустройства молодежи вышел такой фактор, как «усиление нравственного воспитания 
молодежи в семье, школе, вузе, в трудовых коллективах».

 но если сгруппировать ожидаемые молодежью меры, направленные на предупреждение экстремизма и «ухода молодежи в лес», 
то вырисовываются 4 группы мер, адресованные разным субъектам социального управления в республике (при ответе на вопрос 
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можно было указывать несколько позиций, поэтому ответы превышают 100%). в частности, от экономических структур правительства 
молодежь ожидает обеспечения работой и улучшения экономической ситуации (сумма позиций = 101,5%); от законодательных органов 
и правительства в сфере правоохранительной деятельности ожидаются: повышения эффективности работы правоохранительных 
органов в сфере борьбы с коррупцией (в том числе в системе образования), укрепления законности, сближения светского права и 
законов шариата и т.д. (сумма позиций = 186,2%); в сфере формирования ценностного сознания молодежь рекомендует усиления 
внимания к нравственному воспитанию в семье и образовательных учреждений, повышения ответственности семьи за воспитание, 
а также повышения внимания и активности структур традиционной этнической самоорганизации в деле воспитания ценностей 
(сумма позиций = 111,7%). наряду с этим достаточно большое внимание молодежи обращено к сфере идеологического воздействия 
и обсуждения проблем терроризма и экстремизма в открытом информационном пространстве. Эти проблемы требуют дискуссий, 
ориентированных на убеждение молодежи в иных способах построения жизненных стратегий, нежели «уход в лес» за призрачными 
идеалами или античеловеческими способами заработка (сумма позиций = 33,9%). на этом фоне апелляция к силовым методам 
воздействия на терроризм и экстремизм незначительна, ее разделяют 13,3% респондентов. 

Резюмируя проведенный анализ, сделаем выводы:
1) основные причины, распространения в КБР националистических идей и межнациональной нетерпимости, которые 

выступают важным источником экстремизма и терроризма, молодежь усматривает в низкой эффективности внутренней 
политики, реализуемой на уровне республиканского управления.

2) Молодежь объясняет причины «ухода в лес» молодых людей причинами социальной дезориентированности и 
разочарованности в возможности эффективно построить жизненную стратегию социально одобряемым способом; иными 
словами, «уход в лес» значительной частью молодежи рассматривается как способ адаптации к социально-экономической 
ситуации в республике. 

3) основное большинство молодежи усматривает цели деятельности экстремистских организаций в разрешении прагматических 
проблем, связывая экономическую задачу зарабатывания денег и политическую – отделение Северного Кавказа от России; 
при этом, по мнению молодежи, решение прагматических экономических интересов террористов существенно превышает 
по степени значимости для них достижение политических или духовных целей.

4)  Потенциальная группа молодежи, которая рассматривает для себя возможность пополнить ряды террористов и экстремистов, 
составляет до 8%. Для представителей этой подгруппы данный выбор – вопрос убеждений и проявление протестного 
потенциала по отношению к существующей социально-экономической политике, проводимой республиканскими органами 
власти. 

5) Уязвимым пунктом, способным спровоцировать участие молодежи в конфликтах, является ущемление интересов этнических 
групп. в случае межнациональных конфликтов 17,6% молодежи готовы защищать интересы своей этнической группы 
политическими методами и еще 8,8% готовы при необходимости взять в руки оружие. То есть использование этнического 
фактора потенциально позволит мобилизовать на конфликт до четверти молодежи. Эта группа формируется независимо от 
пола, возраста, конфессиональной и этнической принадлежности. 

6) низкий уровень доверия к республиканским органам власти и республиканским правоохранительным органам блокирует 
участие молодежи в своевременном выявлении и устранении деятельности экстремистов. Две трети молодежи даже при 
негативном отношении к терроризму и различных социальных страхов, которые им вызываются, не желают сотрудничать с 
правоохранительными органами в сфере противодействия терроризму. 
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СоВременная молодежь и СоСтояние КалмыцКоГо яЗыКа  
(По итоГам СоциолоГиЧеСКоГо аналиЗа 2000-х ГГ.)1

Язык калмыков, немногочисленного монголоязычного этноса, исповедующего буддизм, живущего на юге Российской Федерации, в низовьях 
р. Волги, находится под угрозой исчезновения. Основными причинами утраты его коммуникативных функций являются: 13-летняя 
сталинская депортация калмыцкого народа (1943 1956 гг.), его дисперсное расселение на протяженной сибирской территории, ликвидация 
национальных классов после возвращения на Родину, снижение либо отсутствие мотивации у населения к изучению калмыцкого языка. 
В начале 1990-х гг. в республике начались процессы этнокультурного возрождения, важнейшим направлением которых стало 
повышение статуса калмыцкого языка, его закрепление, наряду с русским, в качестве государственного языка Республики Калмыкия. 
Такая языковая политика постепенно устраняет последствия длительных деформаций в сфере употребления калмыцкого языка, но не 
способна преодолеть влияние ассимиляции. Поэтому проведение социолингвистических исследований, основной целью которых является 
определение реальной картины языковой компетенции потенциальных носителей калмыцкого языка, является необходимым. Более того, 
на основе анализа проведенных исследований разрабатываются рекомендации, в которых нуждаются законодательные, исполнительные 
органы власти республики для принятия эффективных решений относительно реализации языковой политики в республике.
В статье рассмотрены результаты массовых анкетных опросов, проведенных в 2004, 2008, 2010, 2013 гг. Калмыцким институтом 
гуманитарных исследований РАН, которые позволяют рассмотреть, как молодежь относится к проблемам этнической культуры, 
сохранения калмыцкого языка. Итоги опросов показывают, что незначительно повышается языковая компетентность молодых 
калмыков. Студенческая и послевузовская молодежь стремится самостоятельно осваивать язык, ищет новые способы, пути для 
эффективного обучения. Это свидетельствует о том, что была правильно выстроена система реформирования титульного языка. 
В республике с начала 2010-х гг. для сохранения калмыцкого языка применяются разные средства, среди них использование компьютерных 
технологий и их применение на уроках родного языка. Уже созданы электронные учебники, электронные версии словарей, разговорников, 
грамматик, использование записей живой речи. Следовательно, молодежь, как группа, наиболее приближенная к информационным 
технологиям, успешно использует в процессе овладения калмыцким языком самые передовые технические средства. 
Для достижения поставленных целей и получения положительных результатов от деятельности, реализуемой в языковой сфере, 
необходимо объединить и скоординировать усилия всех социальных институтов: семьи, дошкольных, школьных, внеучебных и других 
образовательных учреждений (вуз, колледж и т.д.), трудовых коллективов.

Ключевые слова: языковая ситуация, знание этнического языка, показатель этничности, электронный ресурс.
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modErn youtH And tHE stAtE oF tHE KAlmyK lAnguAgE  
(Accorditg to tHE rEsults oF tHE sociologicAl AnAlysis tHE 2000s)

Language of kalmyk people, small ethnic group speaking one of the Mongolic Language buddhists living in the south of the Russian Federation, 
in the lower reaches of Volga, is under the threat of disappearance. The main reasons for the loss of its communicative functions are: 13-year-old 
Stalin’s deportation of the Kalmyk people (from 1943 till 1956), its geographical dispersion throughout the Siberian territory, elimination of the 
national classes after return home, the reduction or lack of motivation among the population in the study of the Kalmyk language.
At the beginning of the 1990s processes of the ethno cultural revival began in the Republic, whose important direction was to raise the status of the 
Kalmyk language, its consolidation, along with Russian as a state language of the Republic of Kalmykia. This language policy gradually eliminates 
the effects of long-term use of deformation in the Kalmyk language, but it cannot overcome the effect of assimilation. Therefore realization of a 
sociolinguistic research whose primary purpose is to determine the real picture of the language competence of potential carriers of the Kalmyk 
language is necessary. Moreover, based on the analysis of the research the recommendations are developed that legislative, executive authorities 
of the republic require making effective decisions regarding the implementation of the language policy in the Republic. The article describes the 
results of massive polls, conducted in 2004, 2008, 2010, 2013 by Kalmyk Institute for Humanities Research, which allow us to consider what is the 
young people’s attitude towards problems of ethnic culture and preservation of the Kalmyk language. Poll results show that language competence 
of young Kalmyks has slightly increased. Students and post-graduate young people want to learn the language on their own, looking for new meth-
ods, ways for effective learning. This indicates that the system of reforming of the titular language has been built properly.
The Republic has used various means since the beginning of 2010s to save the Kalmyk language, including the use of computer technologies and 
their application to native language lessons.
Electronic textbooks, electronic versions of dictionaries, phrase, grammar, use of recordings of live speech have already been established. Conse-
quently, young people, as a group, the most approximate to the information technology, successfully use in the process of mastering the Kalmyk 
language the most advanced technical means.
To achieve these goals and the positive results of the activities implemented in the field of language, it is necessary to combine and coordinate 
the efforts of all social institutions - family, preschool, school, extracurricular and other educational institutions (university, college, etc.), labor 
collectives.

Keywords: language situation, knowledge of the ethnic language indicator of ethnicity, electronic resource. 

1 Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (проект КИГИ 
РАН «Современная молодежь и традиционная культура (на примере Калмыкии)», Программы фундаментальных исследований секции истории ОИФН 
РАН «Нация и государство в мировой истории» (проект КИГИ РАН «Этнокультурная политика в мультиэтничном регионе РФ: конструирование 
этничности»).
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Калмыцкий язык, как почти все языки малых народов Российской Федерации, находится под угрозой исчезновения. 
К основным причинам утраты калмыцким языком своих коммуникативных функций следует отнести такие факторы, как 
13-летняя депортация калмыков (1943 1956 гг.), их дисперсное расселение на огромной сибирской территории, приток 
русскоязычного населения в республику в 1960-1980-е гг., смешанный состав населенных пунктов, ведение школьного 
преподавания на русском языке, отсутствие мотивации к изучению калмыцкого языка. все эти обстоятельства сыграли свою 
роль на языковую устойчивость и приводят к снижению практической необходимости использования этнического языка, 
а затем к его постепенной утрате. Проведенные в начале 1990-х г. исследования показали, что количество молодых людей, 
свободно говорящих на калмыцком языке, не превышало и 6%. выпускники средних школ, где калмыцкий язык изучался на 
протяжении десяти лет обучения, так и не овладели в достаточной степени родным языком. Постепенно исчезала мотивация 
общения на калмыцком языке, предпочтение отдавалось и продолжает отдаваться русскому языку, которым многие калмыки, 
преимущественно среднего и молодого возраста, владеют значительно лучше, чем калмыцким. они не испытывают 
потребности общения на калмыцком языке, у них сформировалось пренебрежительное отношение к родному языку. По 
итогам социологических исследований 1980-1990-х гг. дети-калмыки по уровню знания родного языка подразделялись на 
две группы: слабо владеющие (2,54%) и невладеющие (95-98%) [1].

в настоящее время осталось всего несколько «языковых оазисов», где калмыцкое население предпочитает общаться 
на своем родном языке. исследования среди школьников свидетельствуют, что в таких поселках (Эвдыг и Тугтун 
Кетченеровского района) только на русском не говорит никто, на смеси русского и калмыцкого – 25%, остальные дети 
говорят только на калмыцком (75%) [2]. Развитие процесса языковой аккультурации, начавшегося в годы советской власти, 
обусловлено многими причинами, среди которых важное место занимает курс на унификацию образования, проводившийся 
на базе русского языка, как языка межнационального общения. Такой курс, по мнению некоторых исследователей, порождал 
нигилизм по отношению к собственным языкам у части народов, особенно у молодежи [3, 79]. 

Рубеж 1980-1990-х гг. характеризуется реализацией этнокультурной стратегии республики, важнейшим направлением 
которой стало повышение статуса языка в обществе, его закрепление, наряду с русским, в качестве государственного языка 
Республики Калмыкия, а также введение его преподавания в образовательных учреждениях независимо от этнической 
принадлежности учащихся. Языковая политика, начатая в 1990-е гг., приостановила ассимиляцию, но не преодолела ее 
влияние. изменить языковую ситуацию в одночасье невозможно, тем более что основные меры по сохранению калмыцкого 
языка и этнической культуры в основном предпринимались по направлению постепенного введения его преподавания в 
школах, дошкольных учреждениях.

С начала 1990-х гг. в республике многое делается для сохранения и расширения функций калмыцкого языка, поднятия 
его престижа, введения его в процесс воспитания и обучения подрастающего поколения. в этот период были приняты закон 
о языках и «государственная программа развития калмыцкого и других национальных языков на период до 2000 года». 
особое внимание в образовательных учреждениях уделяется изучению калмыцкого языка как государственного. в числе 
основных задач национальной системы образования – стимулирование интереса к изучению родного языка, приобщение 
учащихся к истории и культуре родного края, поддержка одаренных детей. в этих целях в республике ежегодно проводится 
республиканская олимпиада по предметам региональной компетенции. Для того чтобы калмыцкий язык полноценно 
функционировал и был востребован в сфере образования, в 2000 г. был введен обязательный экзамен по калмыцкому языку 
и калмыцкой литературе на итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов [4, 140].

в 2012 г. был создан при главе РК совет по развитию калмыцкого языка, который создал новый законопроект о 
государственных языках РК, закладывающий основу для технического решения проблем, связанных с языком. Это создание 
государственной программы поддержки калмыцкого языка, реализация мер, которые направлены на поддержку калмыцкого 
языка (разработка методологии преподавания калмыцкого языка в школах, его пропаганда, системный подход к его обучению 
от дошкольных образовательных учреждений довузовского образования, создание новых программ, учебников).

использование калмыцкого языка в качестве средства коммуникации, особенно вне дома (на работе, учебе, в 
общественных местах) остается в целом на том же уровне. Республиканским властям удалось приостановить тенденции 
скорейшей ассимиляции языка титульного этноса региона, но не получилось кардинально изменить языковую ситуацию 
в Калмыкии. Разделяем мнение исследователей, которые считают, что такие процессы обусловлены множеством факторов: 
социальной инерцией населения, общими тенденциями социально-экономического и социально-политического развития 
страны, процессами глобализации [5].

однако язык является важной составляющей культуры народа, поэтому актуальной становится задача сохранения языка 
как средства коммуникации и познания. в условиях глобализации усиливается значение этнической дифференциации, 
поиск своей специфики, особенностей менталитета, исторической судьбы, т.е. происходит усиленный процесс «этнической 
мобилизации». в этом движении важное место отводится молодежи, которая, несмотря на кризис системы ценностей, 
идентичности, в недалеком будущем станет основой нового интеллектуального слоя, который заменит современную 
творческую интеллигенцию. именно от нее будет зависеть сохранение и дальнейшее развитие калмыцкой культуры в ХХI 
в. Молодежный сегмент калмыцкого общества в настоящее время, осознавая эту ответственность, участвует в процессе 
этнокультурного развития. 

в статье представлены результаты исследований, проведенных в 2004, 2008, 2010, 2013 гг. Центром этносоциальных 
исследований (ныне отделом социально-политических и экологических исследований) Киги Ран. они позволяют 
рассмотреть, как молодежь относится к проблемам этнической культуры и реально участвует в ее развитии [6]. в первом 
исследовании было опрошено 515 молодых людей, студентов различных образовательных учреждений республики. из них 
61,2% юношей и 38,8% девушек. Респонденты-калмыки составили 69,3% от всей выборочной совокупности. 

в анкетировании 2008 г. участвовало 467 человек калмыцкой национальности. Респонденты в возрасте до 20 лет составили 
13,5%; 20-29 лет – 24,8%. в отличие от исследования 2004 г. в 2008 г. опрашивались не только студенты, но и другие категории 
молодежи, занятые профессиональной деятельностью, безработные. в 2010 г. было опрошено 283 человека калмыцкой 
национальности, из них молодых людей – 65,7% от выборочной совокупности (186 человек). в 2013 г. (N= 407) калмыцкая 
молодежь до 30 лет составила 29% от выборочного массива (118 человек). 

одна из исследовательских задач заключалась в определении языковой компетенции, уровня владения калмыцким 
языком. Под языковой компетенцией понимаем знания, приобретаемые человеком по мере накопления опыта общения на 
этническом языке (эмпирические знания) и в процессе обучения (академические знания). 

в таблице 1 помещены результаты опросов, где молодые люди оценили свои знания калмыцкого языка по шкале, которая 
не была постоянной, а каждый раз она уточнялась, в нее вводились новые критерии, с помощью которых мы стремились 
более точно, объективно определить реальный уровень владения калмыцким языком. Знак * свидетельствует о том, что этот 
критерий отсутствовал в использованной шкале.

Таблица 1. Оценка респондентами уровня языковой компетентности (в %)

Варианты ответов 2004 2008 2010 2013

свободно общаюсь, думаю на родном языке 18,2 14,5 10,1 9,3

разговариваю, но не мыслю на родном языке 7,3  * 8,9 *
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понимаю, но говорю с трудом 35,3 31,5 37,5 29,7

говорю с трудом и плохо понимаю 19,0 25,0 19,8 20,3

знаю несколько выражений,  
практически не понимаю 18,8  * 12,1 *

не владею * 12,0 11,6 14,4

Сравнительный анализ результатов опросов, проведенных в 2004, 2008, 2010, 2013 гг., показывает, что количество 
молодых людей, свободно общающихся на калмыцком языке, постепенно снижается (с 18,2% в 2004 г., 10,1% в 2010 г., до 
9,3% в 2013 г.). Количество молодежи, владеющей разговорной речью, но не мыслящей на этническом языке, незначительно, 
составляет не более 9%.

Почти треть совокупности составляют те, кто понимает калмыцкую речь, но, увы, говорит с трудом. но и эта компетенция 
снижается. в последнем анкетировании эту позицию выбрали 29,7 % опрашиваемых.

Пятую-четвертую часть опрашиваемых (от 19 до 25 %) составляют молодые люди, имеющие большие затруднения в своей 
речевой практике и в понимании чужой речи.

Почти каждый десятый молодой человек указал, что знает лишь несколько выражений на калмыцком языке и практически 
его не понимает. 

Критерий, свидетельствующий о незнании калмыцкого языка, был введен в шкалу в 2008 г. Почти 12% респондентов в 
2008 и 2010 гг. признались, что они не владеют языком своего этнического происхождения.

Далее определим уровни языковой компетенции (см. таблицу 2). высокий уровень языковой компетенции характеризуется, 
прежде всего, свободным владением языком. Этому уровню соответствуют следующие варианты ответов: «свободно 
общаюсь, думаю на родном языке» и «разговариваю, но не мыслю на родном языке». Согласно полученным результатам он 
свойственен лишь четвертой (в 2004), пятой (2010, 2013) части опрашиваемых. 

низкий уровень компетенции характеризуется слабым пониманием и говорением, ему соответствуют такие варианты 
ответов: «понимаю, но говорю с трудом», «говорю с трудом и плохо понимаю». Более половины респондентов имеют низкий 
уровень языковой компетенции.

Таблица 2. Уровни языковой компетенции

Уровни языковой компетенции 2004 2008 2010 2013

Высокий уровень (свободное общение) 25,2 14,5 19,0 21,2

низкий уровень (слабое понимание и говорение) 54,3 56,5 57,3 50,0

отсутствие знаний 18,8 12,0 23,7 14,4

об отсутствии знаний калмыцкого языка свидетельствуют ответы «знаю несколько выражений, практически не понимаю», 
«не владею». не владеют калмыцким языком от 12% до 24 % респондентов.

Сравнение результатов исследований, проведенных в 1990-х и 2000-х гг., выявили, что количество свободно говорящих 
на калмыцком языке несколько увеличилось (с 6% до 19,6%). Численность слабо владеющих калмыцким языком также 
увеличилась за счет уменьшения числа невладеющих. Таким образом, можно констатировать, что реализуемая с начала 
90-х г. языковая политика имеет определенные положительные результаты, а именно в определенной степени повышается 
языковая компетентность учащихся, представителей молодого поколения калмыков.

в республике за период с 2011 г. особо активно проявляется потенциал молодых людей, реально участвующих в 
процессе этнокультурного развития региона. Рассмотрим это явление на примере деятельности молодежных организаций 
Калмыкии, основными направлениями которых стали развитие калмыцкой культуры и языка, возрождение этнических 
традиций. Так, Центр развития современной ойратской культуры «Тенгрин уйдл» («Млечный путь»), объединивший молодых 
преподавателей, общественных деятелей, журналистов, постоянно реализует интересные этнокультурные проекты. Силами 
Центра создан «ойратский клуб», в котором молодые люди общаются на калмыцком языке, его члены обучают калмыцкому 
языку всех желающих на бесплатных курсах, издают полиграфическую продукцию (календари, буклеты), рассказывающие 
об известных представителях калмыцкой молодежи. активисты клуба издали книгу «Путь неба или сокровенное знание 
ойратов» (ойраты – предки современных калмыков), в которой исследована с новых позиций одна из древнейших религий 
и философий мира – тенгрианство, опубликовали брошюру «12 ойратских наставлений для юношей и мужчин», которые 
созданы на основе анализа исторического материала, эпоса «Джангар», духовных ценностей народа. Каждое наставление 
сопровождается пословицами на калмыцком языке и их переводом на русский язык. Это издание весьма востребовано у 
молодежи.

в 2012 г. были реализованы новые культурные инициативы общественных организаций. Среди них I фестиваль калмыцких 
родов «Ясн», главная цель которого – возродить интерес к этнической культуре, сохранить преемственность поколений 
и духовные ценности калмыцкого народа. организатор фестиваля, Центр развития современной ойратской культуры 
«Тенгрин уйдл», для проведения мероприятий выбрал дату 1 сентября 2012 г. неслучайно. именно в этот день в 1449 г. была 
одержана победа 20-тысячного войска ойратов Эсен-хана над полумиллионной китайской армией. инициаторы фестиваля 
стремятся к тому, чтобы новые поколения калмыков гордились своим происхождением, великими предками и передавали 
чувство этнической солидарности последующим потомкам. в этот день представители калмыцких родов соревновались 
в традиционных состязаниях кочевников (перетягивание каната, стрельба из лука, поднятие гири, армрестлинг), а в 
музыкальном конкурсе определялись лучшие певцы, прославляющие свой род. Состоялся необычный концерт-дискотека, на 
котором калмыцкие артисты и певцы исполняли мировые и российские хиты на калмыцком языке. 

в начале сентября 2012 г. была осуществлена акция «Хальмгаhар кyyндий!» («Разговаривай на калмыцком!»). ее основные 
задачи направлены на создание в городах и селах калмыцкой языковой среды. Были розданы значки с изображением знака 
«Бирh» – древнего символа калмыцкого языка, обозначающего начало речи и духовного обновления. в рамках другой акции 
«Улан зала» все желающие получили красные кисточки – знак принадлежности к ойратам. 

Другая молодежная организация «иткл» («вера»), в составе которой выпускники различных вузов страны, организовывает 
бесплатные концерты в калмыцкой столице и в районах, успешно проводит массовые конкурсы знатоков языка, традиционной 
культуры, в которых принимают участие школьники и студенты различных учебных заведений г. Элисты. С 2011 г. ежегодно 
молодые люди организовывают и успешно проводят праздники калмыцкого чая, калмыцкой песни, калмыцкого танца, 
соревнования по калмыцкой борьбе. Ребят из «иткл» называют подвижниками, которые посвящают себя делу сохранения 
культуры калмыцкого народа. 

Продолжительное время калмыцкая музыка придерживалась народных традиций. Современные музыкальные 
направления (поп, рэп) практически отсутствовали. Молодые композиторы, исполнители – Элистина Бурвяшова, виталий 
Боков, адьян Убушаев – считают, что через современные тексты, музыку можно приобщать молодых людей к этнической 



культуре, калмыцкому языку. Поэтому они своим творчеством стали постепенно заполнять эту нишу, пытаясь пробудить 
этническое сознание молодых людей, задеть в их душах патриотические чувства. Песни на калмыцком языке, сочиненные 
молодыми людьми, популярны в народе. в репертуаре Элистины более 60-ти песен, написанных на калмыцком и русском 
языках. За заслуги в патриотической деятельности она награждена медалью «Патриот России». 

в последние годы у молодых калмыков повышается этническое самосознание, стремление владеть теми отличительными 
признаками, которые определяют калмыцкую этничность, в связи с этим у них появилась потребность в изучении калмыцкого 
языка, в исполнении калмыцких танцев и песен. «Сегодняшняя молодежь сказала всем: мы будем говорить до тех пор, пока 
мы не научимся говорить правильно. она готова уважать своих сверстников за знание родного языка, при этом у молодых 
людей изначально нет психологического барьера, который был у их родителей за неправильное произношение, слабое 
знание языка. некоторые специалисты считают, что их не следует поправлять. Пусть будет у них современный калмыцкий 
язык, совершенно странного произношения» [7].

в республике с начала 2010-х гг. стали использовать самые разные средства для сохранения языка в обществе, и одним из 
таких эффективных методов является использование компьютерных технологий и их применение на уроках родного языка. 
Для калмыковедения и методики преподавания калмыцкого языка создание электронного учебника – это принципиально 
новый проект. Калмыцкое языкознание пока еще не имеет опыта разработки подобных систем, а в условиях исчезновения 
языка такая работа приобретает особое значение. Создание информационно-образовательного ресурса на калмыцком 
языке необходимо в целях сохранения языка, истории и культуры калмыцкого народа, т.к. это позволяет объединить 
в рамках интерфейса одной программы как текстовую информацию, так и мультимедийные записи. Применительно к 
описанию языков стало возможным создавать электронные учебники, включающие в себя не только их подробное текстовое 
описание (электронные версии словарей, разговорников, грамматик), но и сопровождать это описание записями живой 
речи. в настоящее время мультимедийные электронные учебники по праву стали наиболее популярным инструментом для 
сохранения и изучения малых и исчезающих языков [8].

Разработка информационно-образовательного ресурса позволит решить следующие научные проблемы и вопросы: 1) 
сохранение калмыцкого языка как одного из языков малых народов в условиях языкового сдвига; 2) различные аспекты 
преподавания языка малой народности как иностранного носителям, которые утратили это знание или у которых с самого 
начала освоения языка родной язык стал вторичным; 3) введение в научный оборот представительного материала по 
калмыцкому языку.

Молодежь активно обсуждает проблемы, связанные с сохранением калмыцкого языка, на сайтах Bumbinorn.ru., http://
xal.wikipedia.org (википедия), первой электронной калмыцкой онлайн энциклопедии, http://halmg-keln.org. на одном из 
них размещен материал, знакомящий с методами изучения калмыцкого языка и развития навыков общения (руководство к 
действию молодым калмыкам), составленные молодым человеком под ником Tundutov, которые он успешно апробировал на 
себе. автор обращается к молодежи: «Мы калмыки до тех пор, пока знаем хоть сколько-нибудь калмыцкий. Разговаривая на 
русском, мы теряем корни и становимся «монголоидными» русскими. Разговаривайте на калмыцком, пусть и с ошибками, а со 
временем все станет на свои места». Больше читайте и запоминайте калмыцкие слова, их контекст. ежедневным источником 
актуальной текстовой информации является газета «Хальмг унн» [выучим калмыцкий вместе http://halmg-keln.org.]. 

автор знакомит с несложными, но весьма эффективными методами обучения языку. Приведем некоторые из них. 
использование карточек (личные, тематические), где с одной стороны написано слово по-калмыцки, а с другой по-русски, 
позволит выучить 5–20 калмыцких слов в день. Метод использования стикеров дает возможность ежедневно выучить 5–20 
калмыцких слов. необходимо как можно чаще обращать внимание на расклеенные стикеры, на которых записаны калмыцкие 
слова, выражения.

Далее молодой человек под ником Tundutov дает массу полезных советов: наедине с самим собой практикуйте 
упражнение по комментированию собственных движений на родном языке вслух. а заучивание наизусть любых текстов 
пополняет словарный запас новыми словами и способствует развитию навыка думать на языке. Заучивание наизусть текстов 
калмыцких песен, их анализ (разобрать, понять слова) и исполнение вслух также способствуют лучшему усвоению языка. 

Студенты-калмыки, получающие высшее образование за пределами республики, нередко пишут sms-ки, «вКонтакте», 
в «одноклассниках» и в ICQ на родном языке. отдельные молодые люди устанавливают на смартфон или карманный 
компьютер (КПК) калмыцкие словари, это позволяет им учить незнакомые слова в разных обстоятельствах: в транспорте, 
на перемене, на отдыхе, в дальней поездке. Потребность учить родной язык заставляет наиболее продвинутых юношей и 
девушек скачивать словари из инета (толковый, синонимов, самоучитель и т.д.). 

в начале февраля 2014 г. уроженец Калмыкии, 24-летний алексей Зунов, презентовал приложение «Хальмг келн» 
(«Калмыцкий язык») для платформы iOS, которое активно скачивают молодые люди. в категории «образование» приложение 
занимает 26-ю позицию после популярных приложений для изучения английского и правил дорожного движения. алексей 
Зунов после окончания МФТи по специальности «Компьютерная безопасность» живет и работает в Москве, занимается 
разработкой мобильных приложений. он реализовал свою идею создать интерактивное приложение, которое поможет 
овладеть базовыми понятиями на родном языке. на разработку «Хальмг келн» для устройств с iOS_платформой (продукции 
фирмы Apple) он потратил буквально месяц, еще несколько недель ушло на прохождение сертификации приложения в 
виртуальном каталоге app store. Молодой программист добавил в приложение социальную составляющую: пользователи 
смогут писать на калмыцком языке и отправлять сообщения своим друзьям в «вКонтакте». в планах у алексея Зунова 
оснастить приложение пословицами и поговорками, текстами песен, а также адаптировать приложение для детей. алфавит 
на калмыцком, стихи, песни помогут восстановить утерянные знания родного языка взрослым [9]. 

итак, молодежь, как группа, наиболее приближенная к информационным технологиям, успешно использует в процессе 
овладения калмыцким языком самые передовые технические средства. Поэтому, учитывая тот факт, что сегодняшний 
школьник хорошо знаком с последними достижениями техники, необходимо использовать современные компьютерные 
средства, программы в обучении и воспитании, обеспечить образовательный процесс учебно-методическим комплексом, 
основанным на новейших информационных технологиях. 

в республике такие позитивные явления, как продолжающееся реформирование национальной системы образования, 
расширение процесса национального возрождения, позволяют в определенной мере постепенно устранять последствия 
длительных деформаций в области языковой политики. один из позитивных результатов видится в том, что студенческая 
и послевузовская молодежь стала самостоятельно осваивать язык, искать новые способы, пути для эффективного обучения. 
Для достижения поставленных целей и получения положительных результатов от деятельности, реализуемой в языковой 
сфере, необходимо объединить и скоординировать усилия всех социальных институтов: семьи, дошкольных, школьных, 
внеучебных и других образовательных учреждений (вуз, колледж и т.д.). 

Безусловно, есть часть молодежи, которая считает утрату калмыцкого языка закономерным итогом происходящей 
ассимиляции калмыков, но есть и те молодые люди, которые готовы многое сделать для того, чтобы вернуть, возродить 
калмыцкий язык. и пока такие молодые люди есть, язык будет существовать и развиваться.
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