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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Перед Вами VII выпуск сборника научных статей «Ученые запис-

ки Тамбовского отделения Российского союза молодых ученых». Его 

основной отличительной особенностью является расширяющаяся гео-

графия авторов, которые представляют такие города как Москва, 

Санкт-Петербург, Липецк, Брянск, Ставрополь, Ростов-на-Дону, 

Курск, Тамбов, Мичуринск и др., что свидетельствует о востребован-

ности и актуальности нашего издания. 

Хочу отметить высокий интерес к сборнику со стороны пользова-

телей научной электронной библиотеки «КиберЛенинка». Так, по со-

стоянию на 8 января 2017 г. статьи нашего издания на сайте 

http://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-tambovskogo-otdeleniya-

rosmu были просмотрены более 52 тыс. раз, также зарегистрировано 

более 14,5 тыс. скачиваний статей сборника с указанного портала. 

Кроме того по данным научной электронной библиотеки eLIBRARY. 

RU http://elibrary. ru/title_about. asp? id=48914 – количество цитирова-

ний статей из нашего сборника на текущий момент составило 84. При-

веденная статистика подтверждает растущий интерес и популярность 

сборника, а также качество публикуемых материалов. Введение прак-

тики проверки через систему http://www.antiplagiat.ru позволило нам 

публиковать статьи только с высоким процентом оригинальности. 

Главной нашей задачей на 2017 год является дальнейшее повы-

шения качества материалов публикуемых в сборнике и, безусловно, 

максимальное расширение географии авторов. Мы действительно хо-

тим сделать высококачественный мультидисциплинарный научный 

сборник. 

Мы рады будем видеть среди наших авторов ученых, представ-

ляющих различные отрасли науки. Также буду рад отзывам и предло-

жениям по совершенствованию нашего с Вами сборника. 

 

С уважением, 

Председатель Тамбовского 

регионального отделения РоСМУ 

Беспалов М. В. 
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РАЗДЕЛ I 

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ,  

СОЦИОЛОГИЯ 

 

Вейс Е. В. 
аспирантка направления подготовки «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, статистика» 

Черемисина Н. В. 
д. э. н., профессор, зав. кафедры бухгалтерского 

учета и налогового контроля ТГУ им. Г. Р. Державина, 
г. Тамбов 

 

ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрено существенное влияние демо-

графической ситуации на уровень жизни населения. Анализ демографической 
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lation, factors affecting these changes, and thus to propose appropriate measures to 
improve or maintain the current demographic situation. 
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На социально-экономическое развитие страны и уровень жизни 

населения региона, влияет множество факторов, среди которых важ-

нейшая роль принадлежит демографическим, в обобщенном виде 

представляющим собой демографическую ситуацию [4]. 

Воспользуемся данными официальной статистики и более под-

робно рассмотрим влияние демографической ситуации на уровень 

жизни населения Тамбовской области. 

В 2015-2016 гг. продолжился процесс депопуляции или сокраще-

ния численности населения области (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Динамика численности постоянного населения  

Тамбовской области за 2010-2015 гг. 

 

Годы 

Численность постоянного населения 

на начало года, человек 

В процентах ко всему 

населению 

все 

население 

городское 

население 

сельское 

население 

городское сельское 

2010 1099650 643498 456152 58,5 41,5 

2011 1089700 639927 449773 58,7 41,3 

2012 1082545 637070 445475 58,8 41,2 

2013 1075748 635444 440304 59,1 40,9 

2014 1068934 635268 433666 59,4 40,6 

2015 1062421 635627 426794 59,8 40,2 

2016 1050295 631716 418579 60,1 39,9 

 

Анализ данных таблицы 1 показал, что численность постоянного 

населения области на 1 января 2016 года составила 1050,3 тыс. чело-

век. За 2015 г. в области число жителей сократилось на 12,1 тыс. чело-

век (или на 1,1 %): численность городских жителей уменьшилась на 

3,9 тыс. человек, сельских жителей – на 8,2 тыс. человек. За 2010-

2015 гг. население уменьшилось на 49,4 тыс. человек (на 4,5 %). 

Показатели, характеризующие соотношение основных возрастных 

групп населения области, начиная с 2010 г., представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Распределение населения Тамбовской области 

по основным возрастным группам за 2010-2015 гг. (человек) 

 
Годы 

 

Все 

население 

 

в том числе в возрасте 

моложе 

трудоспособного 

трудоспособном старше 

трудоспособного 

2010 1099650 153171 658063 288416 

2011 1089700 151370 647150 291180 

2012 1082545 150617 637522 294406 

2013 1075748 150924 627274 297550 

2014 1068934 151762 616494 300678 

2015 1062421 152729 605817 303875 

 

Основная тенденция изменения возрастной структуры населения 

области – старение населения. Главная причина этого – снижение ро-

ждаемости, которое ведет к сокращению численности и доли детского 

населения, а, следовательно, к росту доли населения в более старших 

возрастах, в т. ч. старше 60 лет [3]. 

В 2015 г. доля лиц старше трудоспособного возраста составила 

28,6 % (28,0 % – среди городского населения и 29,5 % – среди сельского). 

Удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности насе-

ления Тамбовской области в 2015 г. составлял 17,0 %, это каждый шес-

той житель нашей области (в целом по России – каждый седьмой) [6]. 

Можно утверждать, что население Тамбовской области является 

демографически старым. Основную часть людей старше 65 лет состав-

ляют женщины (69,2 %). Так как в 2014 г. продолжительность их жиз-

ни на 11,7 года больше, чем мужчин, поэтому процесс демографиче-

ского старения характерен в большей степени для женщин, чем для 

мужчин. Доля лиц в возрасте 65 лет и старше среди мужчин составляет 

11,3 %, среди женщин – 21,9 % [6]. 

Другой обобщенной характеристикой возрастного состава населе-

ния является показатель среднего возраста населения [7]. 

В 2015 г. средний возраст жителей Тамбовской области составлял 

42,6 года (в России – 39,5 года) и увеличился по сравнению с 1 января 

2014 г. на 0,1 года, как у мужчин, так и у женщин [5]. В общей числен-

ности населения преобладают женщины. В 2015 г. они составляли 

569,9 тыс. человек (53,6 %), мужчин в области 492,5 тыс. человек 

(46,4 %). 
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Неблагоприятное соотношение мужчин и женщин сохраняется в 

области на протяжении длительного периода времени, хотя в ежегод-

ном числе родившихся детей преобладают мальчики. В нашей области 

на 100 родившихся девочек в 2014 г. приходилось 109 мальчиков, в 

2015 г. – 108 мальчиков [5]. 

Рождаемость является важным демографическим процессом. По-

казатели рождаемости влияют на численность населения, естествен-

ный прирост и на демографическую ситуацию данной территории. От 

рождаемости зависит демографический потенциал страны и ее тип 

воспроизводства населения [2]. Динамика рождаемости в Тамбовской 

области представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Динамика рождаемости в Тамбовской области  

за 2010-2015 гг. (человек) 

 
Годы Все население Городское население Сельское население 

2010 10350 6001 4349 

2011 10070 5869 4201 

2012 10448 6287 4161 

2013 10237 6176 4061 

2014 10482 6410 4072 

2015 10324 6696 3628 

 

Анализ данных таблицы показывает, что в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. число родившихся уменьшилось на 1,5 %. Однако, городское 

население увеличилось на 4,5 %, а сельское – сократилось на 10,9 %. 

В 2015 г. коэффициент рождаемости составил 9,8 %0, это на уров-

не 2014 года. Существующий показатель рождаемости в 1,4 раза ниже 

того, который необходим для обеспечения хотя бы простого воспроиз-

водства населения. Такая ситуация ставит под вопрос развитие накоп-

ленного материального, духовного и культурного потенциала в буду-

щем [5]. 

Ретроспективный анализ уровня рождаемости указывает на то, 

что в области превалирует тенденция малодетности [7]. Среднее число 

детей, рожденных одной женщиной фертильного возраста, так назы-

ваемый суммарный коэффициент рождаемости, по области в 2014 г. 

составлял 1,493, а в 2015 г. – 1,512 (по России – 1,777). Для простого 

воспроизводства, как известно, необходимо, чтобы он был равен 2,14-

2,15 [6]. 
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Увеличение среднего возраста матери связано не только с увели-

чением продолжительности жизни, но и с откладыванием рождения 

первого ребенка из-за занятости отдельных женщин, желании полу-

чить высшее образование, достичь карьерного роста, добиться матери-

ального благополучия [1]. 

Обесценивание института брака, снижение стабильности браков 

вызывает опасения не только само по себе, но и с точки зрения после-

дующего сокращения рождаемости. В 2015 г. число браков по сравне-

нию с 2014 г. уменьшилось на 5,8 %, с 2013 г. – на 9,0 %. 

Серьезной остается проблема планирования семьи. Искусственное 

прерывание беременности крайне негативно сказывается не только на 

воспроизводстве населения, но и на репродуктивном здоровье жен-

щин, так как риск вторичного бесплодия при аборте, особенно при 

прерывании первой беременности, остается большим [3]. 

Следует отметить, что изменились репродуктивные установки на-

селения. В настоящее время люди ориентированы преимущественно 

на однодетную, реже двухдетную семью. Наблюдается снижение по-

тенциальной реализации планируемого молодыми замужними женщи-

нами числа детей. Все большее число женщин собирается рожать 

меньше детей, чем они желали бы иметь в своей семье. Отказ от рож-

дения желаемых детей становится массовым явлением [8]. 

Высокий уровень смертности населения – одна из самых болевых 

медико-демографических проблем социального развития области  

(таблица 5). 

 

Таблица 5 

Общие показатели смертности населения  

Тамбовской области за 2005-2015 гг. 

 
 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Всего умерших 22050 19198 17458 17237 17322 16991 

Из них: 

детей в возрасте до 1 года 84 43 43 57 46 38 

в трудоспособном возрасте 5934 4429 3825 3757 3629 3362 

Умерших на 1000 человек насе-

ления 19,3 17,5 16,2 16,1 16,3 16,1 

Умерших в возрасте до 1 года на 

1000 родившихся 8,7 4,2 4,1 5,5 4,4 3,7 
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Одним из факторов смертности, несомненно, является заболевае-

мость населения. Распределение умерших в Тамбовской области по 

основным классам причин смерти представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 

 

Распределение умерших в Тамбовской области по основным 

причинам смерти за 2005-2015 гг. 

 
Причины  

смерти 

Человек На 100 тыс. человек населения 

2005 2010 2013 2014 2015 2005 2010 2013 2014 2015 

Всего умерших 

от всех причин 22050 19198 17237 17322 16991 1926,3 1753,8 1607,4 1625,4 1608,5 

в том числе от: 

болезней систе-

мы кровообра-

щения 13265 12348 7278 7503 7070 1158,8 1128,0 678,7 704,0 669,3 

новообразова-

ний 2857 2675 2189 1997 2028 249,6 244,4 204,1 187,4 192,0 

внешних при-

чин смерти 2703 1609 1412 1380 1258 236,1 147,0 131,7 129,5 119,1 

болезней орга-

нов дыхания 1032 821 861 897 758 90,2 75,0 80,3 84,2 71,8 

болезней орга-

нов пищеваре-

ния 717 675 731 826 800 62,6 61,7 68,2 77,5 75,7 

инфекционных 

и паразитарных 

болезней 259 156 113 94 102 22,6 14,3 10,5 8,8 9,7 

 

Очевидно, что в структуре причин смертности населения, по-

прежнему, преобладает смертность от болезней системы кровообра-

щения, доля которой в 2015 г. составляла 41,6 % от общего числа 

умерших. На втором месте – смертность от новообразований – 11,9 %, 

на третьем – от внешних причин смерти – 7,4 % [6]. 

Серьезной демографической проблемой остается смертность 

мужчин в трудоспособном возрасте: 83,4 % умерших в трудоспособ-

ном возрасте – мужчины. Доля мужчин, умерших в рабочих возрастах, 

составляла в 2015 г. – 33,3 % от общей численности умерших мужчин. 

Этот показатель среди женщин значительно ниже – 6,5 %. Несмотря на 

уменьшение числа умерших в рабочих возрастах за последние годы 

показатели смертности населения в трудоспособном возрасте остаются 

высокими [6]. 
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Учитывая невысокие показатели рождаемости, особое значение 

приобретает сокращение смертности новорожденных. В 2015 г. показа-

тель младенческой смертности по области уменьшился по сравнению с 

2014 г. на 15,9 % и составил 3,7 на 1000 родившихся живыми [9]. 

На фоне негативных естественных процессов движения населения 

для Тамбовской области возрастает значение миграции населения 

(таблица 7). 

В 2015 г. в области сложилось отрицательное сальдо миграции, 

которое составило 5459 человек. 

Внутренние миграции являются доминирующим компонентом в 

миграционных процессах области. Передвижения внутри области, свя-

занные со сменой места жительства, в общем миграционном обороте в 

2015 г. составили 34,4 %. В миграционном обмене с регионами России 

население Тамбовской области за 2015 г. уменьшилось на 3,2 тыс. че-

ловек. 

В 2015 г. из области выехали в другие зарубежные страны 

1813 человек. 

Основной страной приема эмигрантов Тамбовской области был 

Китай, на долю которого приходилось 10,9 % всех выбывших в другие 

страны [6]. 

 

Таблица 7 

Общие итоги миграции населения Тамбовской области 

за 2005-2015 гг. (человек) 

 
 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Миграция – всего       

Прибывшие 13406 14815 32975 40418 42181 41693 

Выбывшие 15457 15672 32762 40232 41854 47152 

миграционный прирост -2051 -857 213 186 327 -5459 

из нее:       

в пределах России       

прибывшие 12382 13680 22585 24649 25516 28539 

Выбывшие 15184 15542 28358 30487 29846 31757 

миграционный прирост -2802 -1862 -5773 -5838 -4330 -3218 

в том числе: 

внутрирегиональная 

 

      

прибывшие 7785 7607 13941 14906 14309 15302 

выбывшие 7785 7607 13941 14906 14309 15302 

миграционный прирост – – – – – – 

межрегиональная       
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 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

прибывшие 4597 6073 8644 9743 11207 13237 

выбывшие 7399 7935 14417 15581 15537 16455 

миграционный прирост -2802 -1862 -5773 -5838 -4330 -3218 

международная миграция       

прибывшие 1024 1135 10390 15769 16665 13154 

Выбывшие 273 130 4404 9745 12008 15395 

миграционный прирост 751 1005 5986 6024 4657 -2241 

 

В настоящее время приток населения из стран СНГ можно рас-

сматривать как положительное явление, поскольку в области отмеча-

ется значительная убыль населения. 

Таким образом, итоги проведенного исследования показали, что 

основная характеристика демографических изменений в Тамбовской 

области – продолжающаяся депопуляция населения. 

Несмотря на некоторые положительные тенденции в демографи-

ческом развитии Тамбовской области, ситуация продолжает оставаться 

неблагоприятной. И дело не только в том, что низкий уровень рождае-

мости ведет к убыли населения, но и в том, что семьи отказываются от 

рождения детей в желаемом и планируемом количестве. Кроме того, 

миграционное снижение населения влияет на изменение численности 

населения. 

Как показали расчеты, ожидать нормализации обстановки в бли-

жайшие годы нет оснований. Депопуляция продолжится довольно дол-

го, согласно прогнозным данным естественная убыль будет расти. 

Для стабильного улучшения демографической ситуации необхо-

дим высокий уровень жизни населения и устойчивое улучшение каче-

ства жизни, повышение материального благополучия населения, пре-

доставление человеку возможности полагаться на свои собственные 

силы и ресурсы, основным источником которых являются достаточные 

доходы от трудовой деятельности. 
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потенциала студенчества, который остается на уровне блока самоуправления в 

системе образовательных учреждений или студенческих добровольческих 

инициатив. 
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Специфика деятельности волонтерской организации заключается в том, 

что активисты 14-30 лет привлекают добровольцев к практическим и актив-

ным формам взаимодействия через оказание социально-культурных услуг на 

основе самоуправления и самодеятельности, а также привлекают некоммерче-

ские организации для возможности взаимодействия и качественного оказания 

социальной услуги и привлекаются последними с теми же целями. Однако в 

некоммерческих организациях возрастные рамки значительно расширены и 

участие взрослых в благотворительных акциях и мероприятиях осознанно и в 

том числе подтверждено уставными нормами организации. 

Ключевые слова: благотворительность, организованное и неорганизо-

ванное волонтерство, молодежь, некоммерческие организации, социальные и 

социально-культурные услуги, институциализация, студенческая среда, гестор, 
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Abstract: Absolutely correct view of many researchers about the destruction 

of the mechanisms of social regulation and public administration in the 90-ies, still 

confirms the inadequacy of systematic work in the field of youth policy, which 

raised questions about the decision of problems on the attention level of the youth 

policy at the state level and its regionalization. This problem also applies in the con-

sideration of the insufficiency of the inclusion in the above-mentioned human poten-

tial of students, which remains at the level of the unit of self-government in the edu-

cational institutions or student volunteer initiatives. 

The specifics of volunteer organizations is that activists 14-30 years attracting 

volunteers for practical and active forms of interaction through the provision of so-

cio-cultural services on the basis of self-management and initiative, as well as attract 

non-profit organizations to communicate and provide quality social services and 

involved past with the same objectives. However, in non-profit organizations, the 

age range was greatly expanded and the participation of adults in charities and 

events consciously and including confirmed by the statutory rules of the organiza-

tion. 

Keywords: charity, organized and unorganized volunteering, youth, non-profit 

organizations, social and socio – cultural services, institutionalization, and student 

environment, gestor, motivation, services, and youth policy. 
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В азбуке благотворительности прописаны уроки «Маркетинга не-

коммерческой организации» [1, c.11], оказываемые социальные услуги 

которой во многом совпадают с волонтерскими организациями, не 

ставящими получение прибыли. Так, основными социальными услуга-

ми волонтерской организации являются: 

 ограничение услуг по направлениям компетенции своей орга-

низации; 

 быстрое реагирование на проблему и поиск путей обновления 

оказания услуг; 

 улучшение качества социальной услуги от мотиваций волон-

тера; 

 социально-культурная идея как социальная услуга доброволь-

ческой/волонтерской организации. 

Социальными услугами некоммерческой организации являются: 

 информационные и культурные, действующие на неприбыль-

ных сегментах рынка (где отказываются работать коммерческие фир-

мы) при отсутствии стандартов качества; 

 узость ассортимента предлагаемых услуг (концентрированная 

стратегия маркетинга); 

 быстрое обновление многих видов услуг; 

 зависимость качества социальной услуги от мотиваций персо-

нала; 

 социальная идея как образный товар некоммерческой органи-

зации. 

У некоммерческой и добровольческой организации цена продукта 

(социальной услуги для потребителя) имеет некоторые отличия. Если в 

добровольческой/волонтерской это бесплатные услуги, то некоммер-

ческая выполняет их как бесплатно, так и по цене ниже себестоимости 

или ниже рыночной стоимости. Некоммерческие организации активно 

привлекают к выполнению своей работы волонтеров, труд которых 

является безвозмездным и добровольным и основной контингент – это 

студенческая молодежь. Совпадение имеется при издержках произво-

дителя, которые покрываются за счет дотаций из различных источни-

ков (бюджетное финансирование, пожертвования), а также в стимули-

ровании различных форм само- и взаимопомощи. 

Общеизвестно сложившееся мнение ученых и практиков о том, 

что свершить новое можно тогда, когда к этому подготовлен и имеешь 

опыт теоретический, так и практический. В этой связи, рассуждая о 

роли социальных институтов, которые на протяжении всей истории 

способствуют формированию кадровой общественной политики, гово-
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рим о создании ее именно людьми с инновационными взглядами, но-

вой формации, способных выстроить систему институциализации во-

лонтерства в стране как альтернативу существовавшей ранее пионер-

ской и комсомольской работы, имеющих как позитивные, так и спор-

ные стороны развития. Единение современных исследователей в том, 

что с позиции получения практического опыта при непосредственной 

профессиональной адаптации молодого специалиста необходимо вхо-

ждение его в коллективное действо социального фактора. В процессе 

самореализации студенты получают достаточное количество профес-

сиональных практических знаний с включением различных социально-

культурных технологий в соответствии со своей специальностью, а 

также приобретаются необходимые навыки деловой коммуникации и 

делопроизводства, тем самым увеличиваются возможности скорейше-

го трудоустройства и адаптации на производстве. 

В сложившейся современной ситуации в стране, приведшей к пози-

ции реформирования социума, волонтерское движение – будущее моло-

дежной политики, большой потенциал развития третьего сектора эконо-

мики со свойственной самостоятельностью и творческим подходом, 

зарождением и развитием современных основ благотворительности. 

Институтами волонтерской системы социально-культурной дея-

тельности в вузе являются организованные объединения (организации) 

студентов, выполняющие определенные добровольческие значимые 

функции, обеспечивающие совместное достижение целей на основе 

выполнения членами своих волонтерских задач, задаваемых нормами, 

инструкциями методиками и правилами поведения по профессиональ-

ной компетенции. Каждый из данной волонтерской системы выполня-

ет свои, характерные для него экономические, социальные, социально-

культурные, психолого-педагогические, правовые и т. п. функции, что 

говорит о более узком значении понятия волонтер как профессиональ-

ной добровольческой практики (примером может служить спортивное 

волонтерство, социально-культурное аниматорство, соцработа, юри-

дическая практика, адаптивное физкультурно-оздоровительное волон-

терство и др.). Суть данного процесса – профессиональный ответст-

венный подход к социально-значимым практикам, в отличие от добро-

вольца, миссия которого зачастую имеет нерегулярный процесс дея-

тельности. Равным является добровольный характер участия, без при-

нуждения. 

В том числе существует множество определений феномена волон-

терства, которые можно представить следующими обобщающими по-

нятиями: 
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 Добровольчество – сфера реализации добрых дел и начинаний. 

 Доброволец – лицо, принимающее участие в поступках, на-

правленных на оказание добрых услуг людям единовременно или на 

постоянной основе по желанию. 

 «Добрые услуги – вид дружеского вмешательства какого-либо 

государства в споре двух других держав для предупреждения ими пре-

кращения вооруженного столкновения» [2, т. 7; с. 251]. 

Общепринятое понимание добровольчества и параллельное тракто-

вание волонтерства вводит определенную путаницу в понятийный аппа-

рат. Одни исследователи проводят единую грань между ними, другие 

склонны к противоположному мнению, третьи отмечают существование 

общих характеристик данных понятий как явления при разнонаправлен-

ной деятельности. Обратимся к анализу имеющихся понятий: 

 Волонтеры, по общепринятому пониманию и описанию этого 

понятия в Федеральном законе от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ  

«О благотворительной деятельности и благотворительных организаци-

ях», это граждане, осуществляющие благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя [4]. Благо-

получатель же имеет несколько возможностей своей деятельности:  

1) получение средств на реализацию планов организации за счет гран-

товой поддержки (возможность включения финансовой поддержки 

организации, зарплата); 2) получение средств на реализацию планов 

организации за счет грантовой поддержки (целевые средства только на 

реализацию мероприятия); спонсорские средства (только на реализа-

цию проекта); организация дополнительных услуг благотворительной 

организацией, средства от которых идут на содержание организации и 

поддержку сотрудников, а также на благотворительные цели. 

Значит, сотрудники некоммерческой организации, имеющей со-

циально-значимый характер, являются зачастую волонтерами – про-

фессионалами, для которых некоммерческая организация становится 

работой по профессиональному или добровольческому выбору. Фанд-

райзеры, некоммерческая организация, фонд, осуществляющие фанд-

райзинговую деятельность, зачастую собирают средства, в том числе с 

привлечением волонтеров или добровольцев на конкретные дела – 

сбор средств на оказание целевой помощи конкретным лицам, органи-

зации. Привлеченные добровольцы, или как принято их называть во-

лонтеры, участвуют в деятельности подобных организаций зачастую 

безвозмездно наравне с сотрудниками благотворительной организа-

ции, мотивирующих их (оплатой ниже сложившейся в данном регионе 

на основании договорных отношений; благодарственным письмом; 
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сладкими призами; последующим трудоустройством в организации; 

прохождением практики по профессиональному статусу). В данном яв-

лении речь идет о выполнении услуг или деятельности без принужде-

ния, что подтверждает добровольческий характер явления. Многие ис-

следователи отмечают возможность финансового возмещения, но ниже 

стоимости выполненных работ, что и встречается на практике в виде 

компенсации на питание, проживание, страховые взносы, одежду и т. п. 

Исследователь С. В. Тетерский отмечает, что «Волонтерство мо-

жет быть организованным и неорганизованным, осуществляться в 

группе и индивидуально, в общественных и частных организациях. 

Неорганизованное волонтерство – это спонтанная и эпизодическая 

помощь друзьям или соседям: например, уход за ребенком, оказание 

помощи в ремонте или стройке, выполнение мелких поручений или 

отклик на стихийное или созданное людьми бедствие. Это преобла-

дающая форма волонтерства во многих культурах. Организованное 

волонтерство, как правило, осуществляется в некоммерческом, госу-

дарственном и частном секторе и более систематично и регулярно. 

Волонтерство может осуществляться с различной степенью участия – 

от полного вовлечения до эпизодического участия в волонтерской дея-

тельности» [3, с. 44-50]. 

С учетом вышеизложенного можно сформулировать суть: во мно-

гих литературных источниках встречаем рассмотрение и обоснование 

авторами понятия волонтерства, которое одними понимается как не-

профессиональная деятельность добровольцев по оказанию социаль-

ных услуг, а с другой позиции расшифровывается как спонтанная и 

эпизодическая помощь друзьям, соседям, участие в сложившихся экс-

тремальных ситуациях – бедствиях и стихиях, оказание помощи по 

уходу за ребенком, больным человеком, участие в мелком ремонте или 

в строительстве жилья, ремонте и т. п. Да, согласны, в некоторых сфе-

рах жизнедеятельности необходима профессиональная помощь спе-

циалиста, которая иногда приходит со стороны профессиональных 

волонтеров, а иногда это участие добровольцев, которая бывает сию-

минутной, временной и ее мы относим к непрофессиональному уров-

ню социальной работы. Эта социально значимая деятельность проис-

ходит по своей воле и безвозмездно. Исследователи подтверждают 

факт эпизодичности или постоянства действий добровольцев в волон-

терском движении и то, что не все они могут считаться волонтерами. 

Условия и мотивы участия, при которых молодежь объединяется в 

волонтерское движение могут быть разными, как и различны опреде-

ления обстоятельств деятельности самих добровольцев, входящих в 
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группы единомышленников, являющихся собственно инициаторами 

движения, имеющими руководящие и координирующие должности. 

Безусловно, что институциональная «принадлежность» волонтер-

ского движения имеет место при деятельности учреждения, организа-

ции, но только там, где грамотно поставлена профессиональная соци-

ально-значимая деятельность без администрирования и бюрократиза-

ции, но с учетом благоприятного морального климата, престижности, 

создание «моды» на волонтерское движение. В данном случае, в среде 

образовательных учреждений возможен учет специфики мотивацион-

ной структуры волонтерской группы по отношению к участию в доб-

ровольчестве как способе повышения социального статуса молодого 

человека и его профессионального роста как волонтера (с подтвержде-

нием нововведенных волонтерских книжек) или в качестве эпизодиче-

ского непрофессионального добровольческого участия в акциях, соци-

альных услугах (с указанием в волонтерских книжках статуса добро-

вольческое участие). Связано это с тем, что до конца не проработан 

механизм их заполнения, законодательно не подтверждено положение 

закона о волонтерской деятельности, много путаницы имеется в пра-

вовом механизме понятий волонтер/доброволец, хотя на наш взгляд, 

при значительном общем статусе социально-значимых целей, имеет на 

практике расхождения в социально-экономических, социально-

культурных действиях. Например, примером может служить неком-

мерческая организация, привлекающая на свою сторону добровольцев 

для проведения благотворительного концерта: первый блок – добро-

вольцы или волонтеры, которые распространяют афиши, встречают 

зрителей и могут развлекать их перед концертом; второй блок – не-

профессиональные или профессиональные артисты, в данном случае 

выступающие как волонтеры, которые не получают гонорар из средств 

от проданных билетов. Организатор концерта – третья сторона обязана 

взять средства от концерта на издержку при подготовке благотвори-

тельного мероприятия (аренда помещения, транспорт, питание, про-

живание и т. п.). Мотив участия профессиональных и непрофессио-

нальных артистов может быть их узнаваемость о их добрых поступках 

и известность; для добровольцев – возможность присутствия на кон-

церте, знакомство с известными артистами, удовлетворение от само-

реализации в добром деле. Другим примером может служить догово-

ренность о проведении благотворительной новогодней программы для 

большого количества людей, где мотивом участия волонтеров имею-

щих профессиональную подготовку аниматорами, может быть приоб-

ретение заказчиком некоторых новогодних костюмов, атрибутики, 
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которые остаются для дальнейшего использования в волонтерской 

организации на проведение благотворительных мероприятий. Иссле-

дователи указывают факт частичной компенсации волонтерам за их 

работу в виде одежды, проезда и т. п., а также отмечают, что любое 

финансовое возмещение должно быть меньше стоимости выполненной 

работы (Е. И. Холостова и др.). 

Так, если мы обращаем внимание на добровольческую деятель-

ность в студенческой среде, которая направлена на личностное участие 

индивида в поступках, на принесение людям добра единовременно или 

на постоянной основе по желанию, мы говорим о волонтерской дея-

тельности. Оплачивать расходы добровольцев, связанные с их дея-

тельностью сами же студенты не могут, поэтому процесс их деятель-

ности – безвозмездные услуги, зачастую складывающиеся из саморас-

ходов на их реализацию или частичную компенсацию из средств бла-

готворительной организации, реализующей социально-значимые про-

екты в рамках своей компетенции, что еще раз подтверждает наше 

предположение о гесторском характере волонтерства. 

Таким образом, упоминание в законе об участии благотворитель-

ной организации, имеющей возможность оплатить расходы добро-

вольцев относится к некоммерческим организациям, что подтвержда-

ется данным понятием в законодательстве РФ. Поэтому, построение 

институциальной модели в ВУЗе, способствующей становлению раз-

витию волонтерского движения в студенческой среде, является воз-

можностью расширения добровольческих инициатив. В данном про-

цессе важно создание третьего, некоммерческого сектора, где студен-

ческие организации как благотворительный орган студенческих ини-

циатив способен: 

 расширить рамки социальных и социокультурных услуг насе-

лению в рамках практической апробации профессиональных навыков 

студенчества; 

 поддержать инициативность и самостоятельность студенчества; 

 развить самоорганизационные, самореализирующие функции 

жизнедеятельности личности и профессиональных возможностей; 

 получить профессиональные практические навыки в процессе 

обучения. 

Студенчество представляющее на протяжении всей истории су-

ществования активное содружество (братство), всегда находится в по-

иске нового, неопознанного, пытливо изучающее историческое про-

шлое и пробующее свои силы во внесении нового и инновационного. 

А институциональный и социокультурный подходы в структуре моло-



29 

дежного добровольчества позволяют выявить динамические характе-

ристики волонтерского студенческого движения, где инструментарием 

гражданского общества данного феномена является волонтерство. Как 

мы понимаем, волонтерская деятельность (в том числе в студенческой 

среде) направлена на выполнение общественных обязанностей, в осно-

ве которых лежит идея о необходимости предоставления молодежи 

возможностей для ее социального становления и реализации иннова-

ционного потенциала, в точности на принесение людям добра едино-

временно или на постоянной основе, обеспечивающая совместное дос-

тижение целей на основе выполнения членами волонтерских органи-

заций своих задач, задаваемых нормами, инструкциями, методиками и 

правилами поведения по профессиональной компетенции. 

Поэтому, институциальное волонтерское движение в вузе как раз-

вивающееся молодежное движение на современном этапе имеет зна-

чительно отличимые механизмы от его воспитательной политики, но 

являясь частью ее, сохраняет имеющиеся сложившиеся традиции доб-

ровольчества и зарождает новое волонтерское трактование социальной 

интеграции российской молодежи, как элемента федеральной иннова-

ционной молодежной политики. 

Способствуя укреплению позиций гражданского общества, дви-

жение активно может работать как сектор добровольческих организа-

ций с некоммерческими организациями, являющийся способом укреп-

ления «низовых» организаций с позиции развития социально-

культурной теории и отработки практики социально-значимых пере-

мен в обществе при участии государственных и рыночных структур. 

Главным в данном развитии становится повышение профессионализма 

студенческой молодежи, подготовка и обучение лидеров, создание 

сети тренеров и многое другое. Оказываемые социальные услуги не-

коммерческими организациями совпадают во многом с волонтерскими 

организациями и имеют безвозмездную основу. А спецификой инсти-

туциализации волонтерского движения в молодежной среде может 

стать «волонтер» – лицо со свойствами добродетельного исторически 

сложившегося «гесторского» характера, приобретающий (и/или 

имеющий) профессиональные навыки в различных областях знаний и 

совершенствующий их в волюнтаристском ключе (коллективной и 

единичной воли) сферы добровольчества на основе творческого син-

теза, осуществляющий свою деятельность безвозмездно. 
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жден разрабатывать собственную нормативную базу. В первую очередь, к 

числу самых острых проблем следует отнести то, что линейная система пред-

полагает серьезные подвижки хронологических границ исторических перио-

дов, изучаемых в 6-10 классах. Еще одной сложностью является собственно 

создание новых учебно-методических комплексов, построенных в соответст-

вии с Концепцией. Другое затруднение в реализации требований ИКС выходит 

на синхронизацию курсов истории России и всеобщей истории. 
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В 2016/2017 учебном году начался процесс перехода российских 

школ к линейной системе преподавания учебного предмета «История», 

хотя делается это поэтапно и в разных регионах существует своя спе-

цифика. Уход от концентрической структуры, предполагавшей изуче-

ние всего курса истории в основной школе (5 (6) – 9 классы), а затем 

его повторение в старших классах к линейной структуре, предусмат-

ривающей прохождение предмета последовательно с 5 по 10 (11) клас-

сы, сопровождался целым рядом дискуссий, как в научной среде, так и 

на уровне широкой общественности. 

Истоки инициативы возвращения к линейной системе преподава-

ния истории в школе восходят к 19 февраля 2013 года, когда Прези-

дент Российской Федерации В. В. Путин на заседании Совета по меж-

национальным отношениям при Президенте Российской Федерации 

отметил «исключительную роль школы в формировании культуры 

взаимоотношений между людьми разных национальностей, укрепле-

нии атмосферы взаимоуважения между ними», обратил внимание на 

то, что «формальные нравоучения здесь абсолютно неприемлемы и 

неэффективны, а порой даже и контрпродуктивны», и выступил с 

предложением о создании «единых учебников истории России для 

средней школы, рассчитанных на разные возрасты, но построенных в 

рамках единой концепции, в рамках единой логики непрерывности 

российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, бережного отноше-

ния ко всем страницам нашего прошлого, многообразием совместных 

усилий разных народов, традиций и культур России» [1]. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федера-

ции В. В. Путина по итогам указанного заседания под руководством 

ведущих российских историков разработана Концепция нового учеб-

но-методического комплекса по отечественной истории (далее − Кон-

цепция), основной компонентой которого явился Историко-

культурный стандарт (далее – ИКС). Он составляет ядро школьного 

исторического образования, содержит принципиальные оценки ключе-

вых событий прошлого с перечнем рекомендуемых для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий [2]. 

Проект Концепции прошел широкое профессиональное и общест-

венное обсуждение в историко-педагогической и родительской среде и 

был утвержден 30 октября 2013 года на расширенном заседании пре-

зидиума Российского исторического общества. Историко-культурный 

стандарт представляет собой содержание курса истории России, отве-

чающее требованиям современной науки, которое может быть приме-

нимо как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню 
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изучения истории и гуманитарных дисциплин. Его целью является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам раз-

вития российского государства и общества, а также современного об-

раза России. 

При этом реализация требований ИКС в российской школе в зна-

чительной степени осложнена отсутствием официально утвержденных 

Министерством образования и науки РФ методических рекомендаций, 

сопровождающих переход на линейную систему исторического обра-

зования. Хоть ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (г. Моск-

ва) по заданию Минобрнауки России в 2016 г. и подготовила методи-

ческие рекомендации по вопросам преподавания истории в соответст-

вии с ФГОС общего образования и ИКС, они, тем не менее, не полу-

чили официального статуса [3]. В этой ситуации регионы оказались 

вынуждены самостоятельно разрабатывать необходимое методическое 

обеспечение, где освещались бы ключевые проблемы, с которыми 

сталкиваются общеобразовательные организации в переходный пери-

од. В частности, в Тамбовской области надлежащие разъяснения были 

даны в письме регионального управления образования и науки от 

21.04.2016 № 1.01-23/1498, в Санкт-Петербурге в письме городского 

Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0. 

В первую очередь, к числу самых острых проблем следует отне-

сти то, что линейная система предполагает серьезные подвижки хро-

нологических границ исторических периодов, изучаемых в 6-10 клас-

сах. Так, если, по принятой сейчас концентрической структуре, в 

9 классе обучающиеся проходят историю России с конца XIX и до на-

чала XXI вв., то по «линейке» изучаемый период значительно смеща-

ется и охватывает время с 1801 по 1914 гг. Похожая ситуация наблю-

дается и в других классах, за исключением, возможно, шестого, где 

смещение периодов не столь заметно. В связи с этим единовременный 

переход всех параллелей на линейную модель вряд ли целесообразен. 

Это означало бы, что обучающимся 9-го, 10-го, и, в значительной ме-

ре, 8-го класса пришлось в течение учебного года заниматься повторе-

нием того материала, который они только что изучили в предыдущем 

классе (пусть и с некоторым его расширением за счет новых требова-

ний ИКС). Данная проблема возникает в любом случае, независимо от 
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того, перейдет ли класс на использование новых учебников или в те-

чение определенного времени продолжит обучаться по старым. По-

этому в установках региональных органов управления образованием, 

указанных выше, предусматривается именно поэтапный переход  

(в Санкт-Петербурге в 2016/2017 учебном году на «линейку» перехо-

дят 6 и 7 классы, в Тамбовской области – 6-8 классы). 

Еще одной сложностью является собственно создание новых 

учебно-методических комплексов (далее – УМК), построенных в соот-

ветствии с Концепцией и состоящих из учебника; хрестоматии или 

сборника документов; исторического атласа; рабочей тетради и сбор-

ник заданий и книги для чтения. Также подразумевается наличие кни-

ги для учителя, электронных приложений и в целом формирование 

единого научно-образовательного пространства в сети Интернет. Ус-

пешное внедрение Концепции предполагает проведение комплекса 

мероприятий в общеобразовательных организациях, направленных на 

расширение исторического учебно-информационного пространства, 

включающего в себя научно обоснованные материалы для педагогов и 

обучающихся. 

В течение 2014-2015 гг. целый ряд российских издательств разра-

ботали свои УМК по истории России. Однако, в итоге все экспертные 

процедуры прошли линейки только трех из них: «ДРОФА» (6-10 клас-

сы), «Просвещение» (6-10 классы) и «Русское слово» (6-9 классы) [4]. 

Соответствующие изменения были внесены и в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования (ут-

вержден приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 [5] с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 8 июня 

2015 г. № 576 [6]). Всего в перечень включены 14 учебников истории 

России, соответствующие Концепции. По курсу же всеобщей истории 

УМК для линейной модели в действующем перечне пока нет, поэтому 

могут использоваться учебники, изданные ранее (но не ранее 2012 г.). 

В самом общем виде среди преимуществ изучения истории Рос-

сии по новым УМК можно выделить следующие: 

1) учебно-методический комплекс ориентирован на формирование 

универсальных учебных действий, методический аппарат учебников 

направлен на установление межпредметных связей, обращение к 

пройденному материалу по обществознанию, литературе и географии; 

2) будет обеспечена синхронизация с курсом всеобщей истории; 
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3) УМК претендуют на универсальность с точки зрения получе-

ния максимально полной качественной информации, содержащей це-

лостный взгляд на исторический процесс; например, ряд периодов ис-

тории России (прежде всего, XVIII-XIX вв.) могут быть изучены более 

подробно и глубоко. 

Научный руководитель новой линейки учебников по российской 

истории ректор МГИМО А. В. Торкунов, характеризуя их положи-

тельные качества, отметил учет историко-культурного разнообразия 

народов России, подачу истории отечественной в контексте истории 

всемирной с точки зрения комплексности восприятия во всей ее про-

тиворечивости, в целом отмечая удачную попытку сделать курс, фор-

мирующий у обучащиюхся позитивное отношение к истории нашей 

страны. По мнению А. А. Данилова, руководителя Центра гуманитар-

ного образования издательства «Просвещение» переход на новый курс 

будет сопровождаться мощным методическим обеспечением в виде 

целого комплекса хрестоматий, сборников исторических рассказов, 

нормативно-правовых документов, тетрадей-тренажеров, атласов и 

карт. Специалист отметил, что в новом учебнике заложена возмож-

ность для индивидуального углубления уровня изучения, имея в виду 

большую вариативность курса [7]. 

Другое затруднение в реализации требований ИКС выходит на 

синхронизацию курсов истории России и всеобщей истории, сопостав-

ление ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 

введение в содержание образования элементов сравнительных харак-

теристик. Для истории Нового и Новейшего времени, когда Россия 

стала активным субъектом мировой истории, раскрытие ее контактов и 

взаимодействия с другими странами во всех сферах – от экономики и 

политики до культуры, приобретает особое значение. При этом надо 

иметь в виду, что УМК по всеобщей истории пока еще не переработа-

ны под линейную систему преподавания и педагогам будет необходи-

мо самостоятельно выстраивать содержательное наполнение курса, 

сообразуясь с существующими учебниками. В частности, в 7 и 8 клас-

сах обучающиеся должны будут освоить не весь учебный материал, 

содержащийся в учебнике, а лишь часть параграфов. За рамками изу-

чения в 7 классе останется материал, посвященный эпохе Просвеще-

ния, Великой французской революции, началу промышленного пере-

ворота в Англии. Его обучающимся предстоит изучить в 8 классе [8]. 
Таким образом, структурно учебный предмет «История» в школе 

включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 
Синхронизация указанных курсов достигается в результате учета ха-
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рактеристик, изложенных в Концепции. Прежде всего, это многофак-
торный подход к содержанию истории, включающий в себя обеспече-
ние баланса между различными областями исторического знания, на-
правленность на органическое единство рассмотрения отечественной и 
зарубежной истории при приоритете изучения истории России. Изуче-
ние учебного предмета «История» на настоящий момент целесообраз-
но организовывать, используя параметры прямого сравнения России и 
других стран, хронологической синхронизации изучения событий в 
России и в мире, анализа конкретных событий в истории России и их 
влияния на мировую историю. 

ИКС также внес ряд изменений в содержание курса отечественной 
истории: 

 уточнена периодизация отечественной истории, а также ряд 
дат и терминов; 

 выделены «трудные вопросы истории России», вызывающие 
острые дискуссии в обществе, на которые учителям истории следует 
обратить пристальное внимание; 

 усилена патриотическая составляющая курса, что в частности, 
проявляется в повышенном внимании к изучению истории Великой 
Отечественной войны; 

 особое внимание уделено изучению вопросов духовно-
нравственной культуры народов России; 

 в качестве обязательного для изучения элемента включен ре-
гиональный/локальный компонент [2]. 

В современных условиях учебный предмет «История» становится 
опорным в системе школьного образования, поскольку призван играть 
«исключительную роль в формировании российской гражданской 
идентичности и патриотизма», значительно усиливается воспитатель-
ный потенциал общественно-научных дисциплин, изменяется содер-
жательное наполнение курса истории России, прежде всего – за счет 
расширения историографического, культурологического, регионально-
исторического аспектов изучения предмета, внеурочной деятельности. 
Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися своей 
социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 
страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций ро-
да и семьи. На этом фоне Тамбовская область уже накопила достаточ-
ный опыт в нормативном и методическом сопровождении организации 
перехода на линейную систему преподавания, что, несомненно, может 
быть востребовано другими российскими регионами. 
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В вопросе о значении патриотизма, как и по другим аспектам дан-

ной темы (сущность, содержание, проявления, субъекты, объекты пат-

риотизма и т. п.), имеются различные мнения, начиная от абсолютиза-

ции роли патриотизма в общественной жизни, и заканчивая метафизи-

ческим отрицанием, отбрасыванием либо же принижением его значи-

мости. 

На этот счет в литературе, в частности, отмечается, что мнения 

расходятся, преимущественно, не столько по вопросу о сущности кате-

гории «патриотизм», сколько о положительной или отрицательной 

значимости данного феномена в современном глобализирующемся 

мире [15, с. 216]. 

Вряд ли можно согласиться с данным мнением, так как опреде-

ленная позиция относительно значимости патриотизма (положитель-

ной или отрицательной) напрямую зависит от понимания его сущно-

сти. То есть расхождение во мнении по вопросу значения патриотизма 

означает, что не совпадают и взгляды на его сущность. На это обра-

щают внимание многие авторы. Так, А. А. Вилков и К. Ю. Колесников 

отмечают зависимость теоретических подходов к анализу значения 

патриотизма в политической культуре от стремления утвердить уни-

версальное и наиболее адекватное его определение и понимание.  

В результате, по их мнению, возникает противоречие в трактовке его 

содержания и мотивационной функциональности, вызванное наличием 

различных мировоззренческих и идеологических позиций исследова-

телей и общественно-политических деятелей [5, с. 2]. 

Так вот «об отрицательной значимости феномена патриотизма» 

говорят, на наш взгляд, те, кто действительно не понимает, либо 

умышленно искажает его суть. С этой целью понятие патриотизм под-

меняется национализмом, великодержавным шовинизмом, ксенофоби-

ей и иными негативными явлениями общественной жизни, действи-

тельно имеющими отрицательное значение. 

Используются и более утонченные приемы для того, чтобы поста-

вить под сомнение значимость патриотизма (либо же определенного 

его типа, вида и т. д.). В частности, допускается сведение всего богат-

ства содержания данного феномена исключительно к политической 

(властной) составляющей. Так, применительно к советскому периоду 

А. И. Щербинин утверждает, что номенклатурная схема конструиро-

вания патриотизма призвана была переводить любовь к Родине в лю-

бовь к партии и ее вождям [29, с. 270]. 

Признавая идеологическую зашоренность советской системы пат-

риотического воспитания, все таки вряд ли можно согласиться с тем, 
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что преследовалась цель – перевести любовь к Родине в любовь к пар-

тии и ее вождям. Думается, что все-таки пытались не перевести, а со-

вместить, так как в противном случае от любви к Родине осталась бы 

лишь ее властно-политическая компонента, да и то в гипертрофиро-

ванном варианте. При этом не вызывает сомнения желательность того, 

чтобы государствами руководили политические деятели, заслуживаю-

щие, если и не любви, то искреннего уважения со стороны своих со-

отечественников. 

Применительно же к современной политической ситуации для не-

которых наших сограждан патриотизм неприемлем по причине нахож-

дения у власти В. В. Путина. Политические и идеологические оппо-

ненты Президента РФ убеждены в том, что нельзя любить Россию, 

пока власть не поменяется. В результате любовь к Родине современ-

ных россиян отождествляется с любовью (читай – пресмыканием, по-

корностью и т. п.) к власти, что позволяет упрекать россиян в полити-

ческом холуйстве, верноподданичестве, рабстве и т. п. Хотя известно, 

что очень многие из тех, кто считает себя патриотом России, отнюдь 

не обожествляют фигуру ее нынешнего руководителя, а, напротив, 

весьма критически относятся к ряду направлений политики государст-

ва, особенно ее внутреннего вектора. Тем не менее, в искренних обра-

щениях публицистов и представителей научного сообщества к патрио-

тической тематике оппоненты почему-то усматривают конъюнктуру, 

желание угодить власти, предложив ей схему формирования патрио-

тизма в нынешних условиях. 

Отрадно, что откровенная антипатриотическая риторика первых 

постсоветских лет оказалась на задворках патриотического дискурса. 

Наиболее наглядно это проявилось в период избирательной компании 

в Государственную Думу 2016 года, когда патриотическая тематика 

была взята на вооружение практически всеми политическими силами и 

активно использовалась в борьбе за голоса избирателей. 

Тем не менее, нужно понимать, что антипатриотические настрое-

ния вновь могут набирать обороты, а потому – быть готовыми этому 

эффективно противостоять. Ситуация 90-х годов прошлого столетия 

может повториться, если не принимать необходимых мер в данном 

направлении. 

Возвращаясь же непосредственно к вопросу о значении патрио-

тизма, отметим, что правильное его понимание основывается на опре-

делении, отражающем его подлинную сущность. В связи с этим под 

патриотизмом нами понимается положительное отношение людей к 

своему Отечеству, выраженное в чувствах и идеях любви к нему, про-
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являющееся в деятельности на его благо, в реализации которого участ-

вуют государственные и общественные организации [19, с. 85]. 

Подчеркнем, что значение патриотизма может усматриваться во 

многих отношениях и связях с общественными процессами и жизне-

деятельностью людей. Прежде всего, многие отечественные мыслите-

ли стремились доказать значимость патриотизма для сохранения Рос-

сии как единого и могучего государства [14, с. 48]. 

Наиболее очевидно и ярко роль любви к Родине проявляется во 

время ее защиты в войне с захватчиками. При этом изменение приро-

ды и характера войн влечет за собой и изменение спектра возможных 

проявлений патриотизма. Так, активное применение на практике так 

называемых «гибридных» войн актуализирует проблему проявления 

патриотизма граждан в условиях их ведения. 

Воздействие рассматриваемого феномена на социальную среду 

достаточно существенно и в мирные годы. Причем хорошо известны 

случаи, когда патриотический подъем широких народных масс спо-

собствовал совершению трудовых подвигов, таких как строительство 

фабрик и заводов, восстановление разрушенного народного хозяйства, 

освоение целины, прорыв в космос и т. д. И, напротив, снижение нака-

ла патриотических чувств неизбежно приводит к иным негативным 

явлениям в общественной жизни. 

В этом смысле весьма точным является образное высказывание 

Теодора Рузвельта: «Важно, чтобы ты был готов умереть за свою стра-

ну, но еще важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь ради нее» [18]. 

Значение патриотизма возрастает в той степени, в какой он стано-

вится регулярной, массовой практикой, интегрируется в обыденное 

сознание людей. Не случайно патриотизм начинается с самого малого: 

содержать в чистоте свой дом, улицу, активно участвовать в благоуст-

ройстве города, быть законопослушным гражданином, платить налоги 

[10, с. 29]. 

По мнению Н. М. Ильичева, патриотизм является могучим источ-

ником прогресса каждого человека, коллектива, всей страны [13, с. 84]. 

На влияние патриотизма на определенную сферу жизни общества 

обращается внимание в научной и публицистической литературе. На-

пример, говоря о взаимосвязи экономики и патриотизма, З. В. Брагина 

и Е. В. Пономаренко используют понятие «экономический патриотизм», 

рассматривая его как самостоятельный феномен, являющийся немало-

важным условием принятия решений в области экономики, как хозяйст-

вующего субъекта, так и экономики государства в целом [3, с. 97]. 
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Весьма своеобразна диалектика патриотизма и социальной сферы 

(структуры) общества. В. Л. Дубровин отмечает, что на состояние пат-

риотизма влияет эффект социальных неравенств. В обществе, где рас-

пространены настроения в пользу социальной справедливости, акту-

альным является вопрос о закреплении патриотизма как чувства граж-

данской ответственности, социальной солидарности [10, с. 4].
 
 

В. К. Левашов на этот счет справедливо утверждает, что патриотизм 

как сложный феномен социально-классовых отношений в антагони-

стическом обществе имеет противоречивую природу [20, с. 68]. 

Отмечая роль патриотизма в политической сфере, К. Ю. Колесни-

ков рассматривает его в качестве главной предпосылки для стабильно-

го политического и социально-экономического развития России в ус-

ловиях партийно-идеологического плюрализма [16, с. 11]. 

Наибольшее же значение патриотизм, несомненно, имеет для ду-

ховной жизни общества, являясь ее стержнем, ядром. Справедливо на 

этот счет утверждение И. Р. Шафаревича о том, что патриотизм – это 

некоторая сила, сцепляющая народ, не дающая ему распасться на от-

дельные индивидуумы [28]. 

Мы придерживаемся мнения о том, что патриотизм является од-

ним из главных императивов, определивших логику развития России 

на всем ее историческом пути. При этом патриотизм, как социальный 

феномен, сформировался и развивался ради выполнения определенных 

задач, жизненно важных для человека. Иными словами, значение пат-

риотизма заключается в реализации его функций. 

Отметим, что их знание позволяет усмотреть дополнительные ас-

пекты его формирования. Кроме того, раскрытие функций патриотиз-

ма повышает интерес к его изучению. 

Исследователи данной проблемы высказывают различные точки 

зрения. Так, С. Д. Емец выделяет информативно-ориентировочную и 

регулятивно-оценочную функции патриотизма [12, с. 11]. 

Заметим, что подобного рода функции обычно выделяют специа-

листы по социальной психологии. В ходе же социально-философского 

исследования патриотизма автором ошибочно, на наш взгляд, рас-

сматривается информативно-ориентировочная функция в качестве са-

мостоятельной, так как элементы, ее характеризующие, являются пре-

рогативой познавательной (знание, информация) и регулятивной (ори-

ентация) функций. Кроме того, считаем необоснованным объединение 

в одну таких важных функций патриотизма, как аксиологическая и 

регулятивная, так как первая формирует отношение социальных субъ-
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ектов к Отечеству как ценности, тогда как реализация другой функции 

обусловливает их поведение. 

Н. М. Ильичевым выделяются следующие функции патриотизма: 

мировоззренческая, методологическая, коммуникативная, регулятив-

ная, ценностная [13, с. 88]. Посредством их реализации патриотизм и 

выполняет свое социальное назначение. 

Помимо названных, представляется обоснованным выделение 

следующих функций патриотизма: познавательная, мобилизационно-

побудительная, воспитательная, интегративная и праксиологическая. 

Дадим им более подробную характеристику. Мировоззрение, как 

известно, представляет собой систему наиболее общих взглядов чело-

века на мир и на свое место в нем. Одно из центральных мест в нем 

занимает понимание своего места в родной стране и положительное 

отношение к ней. А это, собственно говоря, и есть патриотический 

срез мировоззрения. Поэтому патриотизм, безусловно, способствует 

формированию мировоззрения личности. 

Методологическая функция патриотизма заключается в том, что 

использование имеющихся в нем знаний способствует осуществлению 

духовной и практической деятельности по преобразованию социаль-

ной действительности. В этом смысле наиболее близка к данной функ-

ции праксиологическая функция патриотизма, реализующаяся в разно-

образной патриотической деятельности (как практической, так и ду-

ховной). 

Познавательная функция связана, прежде всего, с основным 

структурным элементом сознания – знанием. Но не только с ним, а, так 

или иначе, со всеми элементами сознания. Генезис патриотического 

сознания связан с познавательным этапом, когда его первоначальными 

компонентами становятся патриотические знания, суждения, мысли, 

идеи, представления об Отечестве. 

Знание, как утверждает А. Н. Счастливцев, является следом инди-

видуального понимания [26, с. 175]. В полной мере это относится и к 

патриотическим знаниям, как результату понимания, прежде всего, 

связи личности со своей страной, соотношения личных и обществен-

ных интересов. Как подчеркивает М. К. Горшков, в российской куль-

турной традиции «я» всегда соотносилось с «мы» – не растворяясь в 

нем, а органично сочетаясь [7, с. 8]. 

Патриотическое познание осуществляется в тех же формах, в ка-

ких существует знание, то есть чувственной и рациональной. Знания 

об Отечестве первоначально накапливаются на обыденном уровне соз-

нания граждан, затем закрепляются на теоретическом уровне, и в этом 
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смысле предвосхищают патриотическое отношение и патриотическую 

деятельность, как структурных элементов патриотизма. 

Процесс патриотического познания имеет свои специфические 

особенности. Прежде всего, это обусловлено сложностью и противо-

речивостью Отечества как объекта познания. При этом у определенной 

части современников, как правило, наблюдается односторонний 

взгляд, порожденный заинтересованностью либо безразличием. Осоз-

нанию сути получаемой информации мешают также идеологические, 

национально-этнические, религиозные, языковые и иные барьеры. По-

этому необходимо стремиться к преодолению этой узости, подняться 

над личными эмоциями и пристрастиями и создать правдивую картину 

происходящего в стране. 

Во-вторых, истинные знания об Отечестве способствуют выявле-

нию объективной картины прошлого Отечества, и на этой основе – 

закономерностей, и, как принято говорить, трендов его дальнейшего 

развития. Поэтому нельзя согласиться с известным немецким филосо-

фом – экзистенциалистом К. Ясперсом, полагающим, что «все полу-

ченные нами ответы – не более чем гипотезы» [30, с. 59]. 

Особая актуальность познавательной функции патриотизма в на-

стоящее время обусловлена потребностью в истинных знаниях о Роди-

не. Причем речь идет не только о знаниях исторических свершений, 

как основы движения вперед, но и о неудачах, допущенных ошибках 

для извлечения уроков. В этой связи следует подчеркнуть особую роль 

гуманитарной науки в получении истинных знаний по проблеме пат-

риотизма, в создании теоретико-методологической основы патриоти-

ческого воспитания. 

Наиболее выпукло значение данной функции проявляется в воен-

ном деле, так как способствует осознанию целей и характера войны, 

что, безусловно, оказывает существенное влияние на моральный дух 

военнослужащих. В свое время еще Конфуций обращал на это внима-

ние: «Если я чувствую в своем сердце, что я не прав, я должен прийти 

в ужас, даже если мой противник менее страшный из людей. Но если 

сердце мое говорит мне, что я прав, я пойду один против тысячи и де-

сятков тысяч» [цит. по: 1, с. 252]. Тем самым, философ считал, что 

армия не может эффективно сражаться, если воины не понимают, во 

имя чего они сражаются и не убеждены в справедливости этой борьбы. 

Данный аспект общепризнан. Так, в США считают, что отсутст-

вие одобряемых личным составом общезначимых целей стало одной 

из решающих причин поражения во Вьетнаме. Напротив, мощные 

пропагандистские усилия способствовали уверенности военнослужа-
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щих сил альянса в правомерности превентивных бомбардировок Ирака 

уже после освобождения Кувейта (хотя, например, Швеция осудила 

эти действия как агрессию). В каждой войне должны быть четко сфор-

мулированы ее цели. Данный вывод особенно важен для наших Воо-

руженных Сил: для российского солдата крайне важно осознание пра-

воты и необходимости использования оружия. 

Важное значение также имеет ценностная (социально-

аксиологическая) функция патриотизма, некоторые аспекты которой 

уже рассмотрены. 

По мнению Н. М. Ильичева, ценностная функция выражается в 

том, что положения патриотического содержания являются теми кри-

териями, которые обеспечивают определенные качества, направлен-

ность поступков, как отдельных людей, так и различных общностей 

[13, с. 88]. 

Известно, что предметы природы, материальной и духовной куль-

туры обладают способностью удовлетворять потребности человека, 

служить его целям. На этой основе возникает ценностный подход че-

ловека к окружающему миру и его части – Отечеству. Он осознает не 

только вещи сами по себе, но их значимость для себя, коллектива, об-

щества. Поэтому оценка Отечества в целом и каждого его элемента в 

определенной мере относительна. Она часто зависит от заинтересо-

ванности человека в чем-либо, имеющемся в Отечестве, а, порой, даже 

и от настроения оценивающего человека. Так, например, одни и те же 

страницы отечественной истории могут быть объектом любви и нена-

висти одного и того же человека в разное время и в разном отношении. 

Вместе с тем, патриотизм является непреходящей ценностью для 

большинства граждан. Так, для государственных и муниципальных 

служащих не может быть большей ценности, чем служение Родине, 

безупречное выполнение своих служебных обязанностей. Это проис-

ходит на этапе перехода познавательного патриотического отношения 

в ценностное, когда Отечество выступает для социальных субъектов 

объектом ценностного отношения и является для них нечто значимым, 

ориентирующим на патриотическую деятельность. 

Содержание ценностных ориентаций представлено патриотиче-

скими убеждениями и нормами патриотического поведения. Формиро-

ванию патриотического отношения в большей степени способствует 

именно социально-аксиологическая функция патриотизма. Дело в том, 

что при этом задается направленность потребностей личности, проис-

ходит их трансформация в интерес, что закрепляет отношение субъек-

та к Отечеству и инициирует мотив патриотической деятельности. Как 
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отмечают на этот счет Ю. В. Артюхович и В. А. Полосухин, патрио-

тизм, как исторически устойчивая базовая ценность, аксиологическая 

константа во многом определяет способ социального действия лично-

сти [2, с. 9]. В данном случае мы видим диалектическую связь ценно-

стной и праксиологической функций патриотизма. 

Не только человек оценивает свое Отечество, но и с другой сторо-

ны, он сам, его действия, жизненная позиция являются мерилом оцен-

ки со стороны соотечественников, коллектива, общества. Кроме того, 

человек сам оценивает свои личные качества, поведение, заслуги, не-

достатки. Иначе говоря, личность, коллектив, народ обладают само-

оценкой. Верная самооценка предполагает самокритичное отношение 

к себе, является основой для постановки перед собой задач на благо 

общества, способствует решительному отказу от устаревших пред-

ставлений о тех или иных страницах истории, нуждах Отечества и т. п. 

Реальная самооценка отдельной личности, всего народа обеспечи-

вает поддержание их достоинства, создает разумную уверенность в 

себе. И, наоборот, неадекватное отношение к себе, выражающееся в 

переоценке своего народа ведет к крайнему национализму, негативно 

сказывается на духовном здоровье общества. Именно об этом напоми-

нают нам многочисленные примеры истории. Так, захлестнувшая 

страну волна национализма стала одной из причин распада Советского 

Союза. 

Столь же отрицательные последствия недооценки роли и значения 

своей страны, непримиримой жестокости к своему прошлому, ком-

плекса неполноценности, который активно продолжает прививать рос-

сийскому народу определенная часть интеллигенции. Такое состояние 

Гегель называл «несчастным самосознанием», источник которого ко-

ренится в ошибочном знании, содержащемся в патриотическом созна-

нии, оно плодит неуверенность в целесообразности своей деятельно-

сти, извращенное понимание смысла жизни. Это наносит вред духов-

ному состоянию любого человека, но особенно недопустимо для госу-

дарственных и муниципальных служащих. 

Следует признать, что за последние 20-25 лет психологический 

портрет современного россиянина, к сожалению, изменился не в луч-

шую сторону. По результатам проведенного Институтом социологии 

РАН исследования россияне, по их собственному признанию, стали 

менее честными – почти 70 % ответов, менее верными принципам то-

варищества – 47 %. Снизились, по самооценке респондентов, даже 

такие качества, как трудолюбие, способность к сотрудничеству, обра-

зованность [7, с. 8]. Данные обстоятельства свидетельствуют о необ-
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ходимости разработки и проведения государственной политики, на-

правленной на духовно-нравственное возрождение народа. 

Именно благодаря ценностной функции, по мнению Н. М. Ильи-

чева, становится возможным выявлять всевозможные антипатриотиз-

мы, запрудившие современные российские СМИ [13, с. 89]. 

Существенна и мобилизационно-побудительная функция, которая 

выражается в том, что любовь к Родине вдохновляет и побуждает че-

ловека к патриотической деятельности, к служению обществу. Наибо-

лее ярко это проявляется в системе военной службы, когда происходит 

мобилизация всех душевных и физических сил на защиту Отечества, на 

преодоление трудностей военного дела и достижение конкретных ре-

зультатов в боевой деятельности. По мнению Гегеля, вторжение захват-

чиков побуждает каждого гражданина к борьбе за независимость: «По-

скольку подвергается опасности государство как таковое, его самостоя-

тельность, долг призывает к его защите всех его граждан» [6, с. 344]. 

Реализация данной функции проявляется в готовности к военной 

службе, в героических поступках и свершениях, какими полна наша 

история. Постоянная готовность россиян к отпору врагу вызывает кое 

у кого яростное неприятие. Так, А. Крутских пишет: «надо твердо ус-

воить, что великий постулат Александра Невского – «Кто к нам с ме-

чом придет, тот от меча и погибнет», – имеет обратную силу и для са-

мой России» [17]. Пророческие слова великого полководца автор при-

равнивает к угрозе военной экспансии, хотя их истинный смысл ясен 

не только для россиян, но и всех тех, кто когда-либо пытался завоевать 

просторы нашей страны. 

Не менее важна мобилизационно-побудительная функция патрио-

тизма и в мирных условиях. По мнению В. Л. Дубровина, перспектива 

повышения ресурсности патриотизма в российском обществе связана с 

необходимостью превращения патриотизма из компенсирующего меха-

низма в патерналистских слоях общества в социально-мобилизующий 

[10, с. 24]. 

Регулятивная функция выражается в добровольном выполнении 

личностью, различными социальными группами патриотических норм 

и принципов, обусловливающих развитие страны [13, с. 88]. Она про-

является в том, что патриотизм выступает одним из мощных универ-

сальных средств регулирования деятельности, как отдельных людей, 

так и многочисленных коллективов и даже целых народов. При этом 

выражается способность социальных субъектов определять соответст-

вие своих действий интересам Отечества. 
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Особенно высокие требования в этом плане предъявляются к го-

сударственным и муниципальным служащим. Их действия строго рег-

ламентированы – они определяются служебными контрактами, адми-

нистративными и должностными регламентами, иными нормативными 

правовыми актами. В таких условиях регулятивная функция патрио-

тизма приобретает особо важное значение. 

Являясь одним из социальных регуляторов, любовь к Родине 

формирует у воинов предрасположенность к патриотической деятель-

ности, определяет их поступки, помыслы и намерения, стимулирует 

достижение практических результатов в процессе выполнения учебно-

боевых задач. Известно, что А. Суворов рекомендовал своему племян-

нику брать в пример героя. Много ценных регулятивов своего станов-

ления найдет будущий летчик в воспоминаниях В. Чкалова, 

И. Кожедуба, А. Покрышкина, а авиационный военный инженер –  

в мемуарах известного авиаконструктора А. Яковлева и др. 

Конкретное выражение этот регулятив находит в категориях «во-

инский долг» и «служебный долг». Как известно, служебный долг – 

необходимое качество служащего; внутренне осознаваемое чувство 

ответственности за конкретный участок работы, понимание необходи-

мости, общественной полезности, четкости в выполнении порученного 

дела. 

Наиболее значительной является регулятивная роль патриотиче-

ского самосознания. Опыт показывает, что наибольшим самосознани-

ем обладает человек, который постоянно контролирует себя и ограни-

чивает импульсивность в своих действиях. Патриотическое самосоз-

нание способствует быстрейшему осознанию своего долга перед Ро-

диной, повышает ответственность за свой участок работы перед свои-

ми ближними, коллективом, обществом в целом. Снижение уровня 

патриотического самосознания в обществе затрудняет возможности 

реализации его регулятивной функции. 

Не менее значима и воспитательная функция патриотизма, реали-

зующаяся в процессе формирования у граждан качеств гражданина-

патриота. Примеры реализации воспитательной функции патриотизма 

имеются во все времена и у всех народов. На этот счет Ф. Бэкон ут-

верждал, что еще в древности все воодушевляло людей: и трофеи, ус-

танавливаемые на месте победы; и надгробные речи, и памятники 

павшим в бою; и увенчание победителей лавровым венком; и триум-

фальные встречи вернувшихся полководцев; и щедрые дары воинам, 

распускаемым по домам [4, с. 423]. 
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В российской армии всегда уделялось серьезное внимание воспи-

танию воинов в духе любви и преданности Отчизне. Известный воен-

ный педагог М. И. Драгомиров писал: «…самоотвержение не берется, 

оно дается. Это есть равнодействующая всего склада жизни и занятий. 

Там, где человек любит свою Родину, любит свою часть; там, где 

вследствие этого общее дело становится его личным делом, где ос-

корбление или неудача его Родины – его личная неудача, – там он не 

задумывается жертвовать собою для их блага» [8, с. 326]. 

Реалии сегодняшней жизни свидетельствуют о необходимости 

воссоздания действенной системы патриотического воспитания, во-

бравшей в себя все самое ценное из накопленного опыта. Ее структура 

может быть представлена в виде двух диалектически взаимосвязанных 

подсистем: 

 патриотическое воспитание в масштабе всего общества; 

 патриотическое воспитание в системе государственной и му-

ниципальной службы. 

Развитая система патриотического воспитания граждан призвана 

обеспечить сбалансированность всех режимов функционирования пат-

риотического сознания (общественного и личностного) и активизиро-

вать созидательный труд народа. 

Вторая подсистема патриотического воспитания должна функ-

ционировать непосредственно в системе государственной и муници-

пальной службы. 

Коммуникативная функция, по мнению Н. М. Ильичева, происте-

кает из того, что патриотизм сплачивает, объединяет людей для реше-

ния наиболее кардинальных задач общественной жизни [13, с. 88].  

С данной функцией тесно взаимосвязана интегративная функция пат-

риотизма, также проявляющаяся в духовном единении людей вне за-

висимости от их пола, возраста, замещаемой должности, социальной и 

национальной принадлежности и т. п. Эта функция занимает важное 

место в содержании патриотизма. 

Благодаря коммуникации и наличию общих ценностей патрио-

тизм связывает, объединяет граждан, представителей различных соци-

альных групп в единое целое. При этом большинство отечественных 

мыслителей рассматривали патриотизм как такую связь личности с 

народом, когда она подчиняет свои интересы реализации потребностей 

страны [25, с. 177]. 

Издавна мыслители, политические и военные руководители под-

черкивали значимость единства, согласованности действий, особенно 

если речь шла о защите Отечества. «Только при единомыслии, – писал 
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Демокрит, – могут быть совершаемы великие дела, как, например, 

удачные войны для государств, в противном же случае это невозмож-

но» [цит. по: 22, с. 168]. Поставленной цели может добиться только 

коллектив, сплоченный в единое целое, не раздираемый внутренними 

противоречиями. 

Так, пресловутая «дедовщина», ранее разъедавшая отдельные ар-

мейские коллективы, не существовала, да и не могла существовать в 

Вооруженных Силах в период смертельной схватки с фашизмом. На-

оборот, известно немало примеров, когда старшие и более опытные 

бойцы оберегали, спасали жизнь необстрелянных товарищей. Русский 

(российский) патриотизм отличается и уважением к другим народам, 

для которых Россия является Отечеством. Свою державу защищали от 

захватчиков все народы, в ней проживающие. На Куликовом поле по-

крыли себя славой не только русские, но и литовские дружины князей 

Ольгердовичей. Многонациональным было ополчение Минина и По-

жарского. Русскими офицерами называли себя М. Барклай-де Толли, 

И. Гурно, И. Либич, А. Радко-Дмитриев и др. 

Общая любовь к Родине и ненависть к врагу сплотили многона-

циональный советский народ в годы Великой Отечественной войны. 

Легендарный полководец Г. К. Жуков на этот счет писал: «Верные 

сыны России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Кавказа, Казахстана, 

Средней Азии стойкостью и массовым героизмом заслужили бес-

смертную славу» [11, с. 325]. 

В настоящее время, как отмечает В. Л. Дубровин, возрастает роль 

патриотизма на уровне стихийной самоорганизующей силы народных 

масс в пользу поддержки условного «путинского» консенсуса, и как 

ресурса социального самоопределения групп и слоев российского об-

щества, выражающегося в том, что патриотизм становится ресурсом 

восполнения профессиональных, образовательных и иных ресурсов, 

закрепляет социальные претензии на участие в социальной и полити-

ческой жизни; «вынуждает» к выбору в пользу социальной кооперации 

не только в экстремальных ситуациях, но и в повседневных социаль-

ных практиках» [10, с. 25]. 

Отрадно, что за последние годы наблюдается повышение результа-

тивности в реализации интегративной функции патриотизма, о чем сви-

детельствуют результаты социологических опросов. Так, в 2014 году на 

вопрос, насколько близко респондент ощущает связь с гражданами 

страны, «около 80 % ответили, что чувствуют эту связь» [9]. 

Тем не менее, задача по консолидации общества остается на пове-

стке дня. Важно, как считает М. К. Горшков, сплотить российских 
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граждан, «вылечить» их от безразличия, апатии, агрессивности. Для 

этого, по мнению автора, нужно людям, прежде всего молодежи, дать 

жизненную перспективу, обеспечить, чтобы в стране заработали соци-

альные лифты» [7, с. 10]. 

В праксиологическом аспекте для большинства наших соотечест-

венников патриотизм понимается как чувство сопричастности боль-

шим и малым делам. Тем самым, как отмечалось ранее, праксиологи-

ческая функция проявляется в патриотической деятельности, верши-

ной которой является самоотверженная защита Отечества. В связи с 

этим нельзя согласиться с утверждением Ж.-П. Сартра о том, что чело-

век выражается «целиком» в «незначительном и поверхностном своем 

поведении» [24, с. 44]. Известный философ допускает абсолютизацию, 

тогда как нередки случаи, когда отдельные люди, казавшиеся реши-

тельными, смелыми в обычной мирной обстановке, становились вялы-

ми, пассивными в угрожающей их жизни ситуации. Это особенно важ-

но учитывать военному руководителю. Есть, разумеется, примеры и 

противоположного порядка. 

Деятельностный характер патриотизма проявляется в повседнев-

ной практической деятельности индивида, направленной на решение 

тех проблем, которые существуют у страны, его соотечественников. 

Не словами, а делами человек выражает свое отношение к родине, рас-

сматривая себя как ее неотъемлемую часть» [25, с. 177]. 

Как известно, эту мысль развивал известный педагог 

А. С. Макаренко, подчеркивавший, что патриотизм раскрывается не 

только при совершении героических поступков, а в «длительной, му-

чительной, нажимной работе, часто даже очень тяжелой, неинтерес-

ной, грязной» [21, с. 412]. 

Тем самым, наиболее ярким проявлением патриотизма являются 

дела и поступки, приносящие пользу обществу. В связи с этим вызы-

вает озабоченность тот факт, что на фоне общего подъема патриотиче-

ских настроений в обществе, лишь треть опрошенных (27 %) связыва-

ет патриотизм с действиями» [23, с. 35]. Вот на этот (деятельностный) 

аспект патриотизма и следует обращать внимание всем акторам пат-

риотического воспитания. Кроме того, следует учитывать, что не дос-

таточно пробудить и укрепить у молодого человека чувство любви к 

Родине, нужно сформировать личность патриота, обладающего всеми 

необходимыми качествами для осуществления патриотической дея-

тельности. 

Подытоживая сказанное, согласимся с утверждением о том, что 

патриотизм представляет собой важнейший ресурс сохранения и раз-
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вития российского общества» [10, с. 3]. Уяснение его значения являет-

ся серьезным стимулом воспитания у народа патриотизма. 

Таким образом, значение патриотизма выражается в реализуемых 

функциях: мировоззренческой, методологической, познавательной, цен-

ностной (социально-аксиологической), мобилизационно-побудительной, 

регулятивной, воспитательной, коммуникативной, интегративной и 

праксиологической. 
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Наука и образование – являются одними из важнейших институ-

тов любого развитого государства. Уровень грамотности и культуры 

гражданина интегрированный показатель той образовательной поли-

тики, которая реализуется на многочисленных ступенях обучения, как 

в учебных заведениях, так и за их пределами. 

Любовь к науке и знаниям закладывается еще в раннем детстве, и 

каков этот фундамент, зависит, прежде всего, от родителей, и только 

потом от образовательного учреждения. Процесс обучения, начинаясь 

в детстве, продолжается всю оставшуюся жизнь. Реализация этого 

процесса может быть и на уроках по различным предметам, и на до-

полнительных занятиях, и даже дома. В последнее время детские оздо-

ровительные лагеря, пансионаты и комнаты отдыха также включились 

в данный процесс, реализуя на своих площадках различные образова-

тельные программы. Популизация образования происходит повсеме-

стно, и особенно хочется отметить проводимые по всей стране Фести-

вали науки. Их цель – понятным и доступным языком рассказать о 

значении науки в жизни общества, современных открытиях, техноло-

гиях и их влияние на качество жизни человека. Все это в совокупности 

и стало поднимать престиж науки, падение которого мы наблюдали в 

конце девяностых, начале двухтысячных годов [1, с. 330], [2, с. 182]. 

Развитию образовательного процесса способствовали на опреде-

ленном этапе интернет-ресурсы и мультимедийные технологии. Но в 

связи с дуальностью использования в последнее время они стал вы-

ступать и в качестве препятствующих факторов в обучении. Обладая 
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яркой информативностью, они практически потеряли обучающую на-

правленность. Ребенок, погруженный в мир компьютерных техноло-

гий, очень часто теряет связь с действительностью. Информация, по-

лученная в виртуальном пространстве, теряет свою значимость и бы-

стро забывается. Она также способна подавить практическую работу 

ребенка во взаимодействии с живой природой. Все это способствует 

тому, что у большинства родителей происходит подмена понятий «ин-

формация» и «обучение», которое негативно отражается на личности 

ребенка. 

Идея непрерывного образования, связанная с достижениями оте-

чественной науки в контексте с использованием в обучении живых 

растительных и животных объектов, стала основой создания в Сочи 

Парке агролаборатории «Школа юных мичуринцев». 

Инициатором данного проекта является Ассоциация развития Со-

циального туризма (АРСТ). В рамках проекта «Уроки в городах Рос-

сии» в сотрудничестве с Сочи Парк она организовала креативное про-

странство – Академия Сочи Парк, целью которого стало популяриза-

ция науки и знаний в форме научно-популярных занятий, эксперимен-

тов и стимуляции конструирования и абстрактного мышления. Мето-

дика занятий была разработана Чмир Романом Александровичем, до-

центом кафедры биологии и методики ее преподавания Социально-

педагогического института при поддержке руководства Мичуринского 

ГАУ и АРСТ. 

Сочи Парк – это первый тематический парк, идея которого осно-

вана на богатом культурном и историческом наследии России. Сочи – 

парк представляет собой русский Диснейленд, в котором отражены все 

народные традиции, сказания, легенды нашей необъятной Родины. 

Перед посетителями возникает коктейль из русских сказок и преданий, 

смешанный с бессмертными героями сказок А. С. Пушкина, закружен-

ными в водовороте потрясающих аттракционов мирового уровня, рас-

положенных на берегу Черного моря рядом с олимпийскими объекта-

ми. Территория парка состоит из шести земель, разбросанных на пло-

щади в несколько десятков гектаров. Среди этого богатства выделяет-

ся земля «Мир науки и фантастики», в котором и расположена Сочи 

Академия, где уже много месяцев работают сотрудники и студенты 

Мичуринского ГАУ. 

Академия Сочи Парк – тематическая, развивающая студия отдыха 

для детей, цель которой развить в них не только творческие способно-

сти, но и любовь к биологии. На территории более чем в 200 квадрат-

ных метров расположены развивающая лего зона, где посетители с 
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помощью аниматоров могут создавать из конструктора практические 

любые объекты, творческая мастерская, в которой при помощи раз-

личных фломастеров, красок и пластилина лепятся и рисуются различ-

ные картины и скульптуры, мягкая зона – предназначенная для актив-

ных игр и агро-лаборатория. Современное оборудование, разнообраз-

ные средства наглядности, все это создает незабываемый научный 

праздник, в котором оказываются посетители, а специально разрабо-

танные методические рекомендации, освоенные опытными анимато-

рами, позволяют доступным и понятным языком донести до детей лю-

бого возраста научные истины. 

Наша лаборатория – не музей, где можно знакомиться с научным 

оборудованием и препаратами, а интерактивная мастерская, в которой 

дети своими руками могут приготовить любой интересующий их пре-

парат, всесторонне изучить, сфотографировать и поделиться своей 

радостью научного познания с родителями. 

Одним из основных критерии создания агролаборатории было 

полное отсутствие в ней мультимедийных и электронных средств обу-

чения. Современные школьники разучились «работать» с живым объ-

ектом, они стали оторванными от реального мира планшетами, гай-

джитами, смартфонами и другими носителями информации, в связи с 

чем, концепция «Живая биология» стала особенно актуальна. Зоологи-

ческие и ботанические коллекции Мичуринского ГАУ в дополнении с 

растительными и животными ресурсами субтропического Сочи созда-

ли уникальное разнообразие объектов исследования, способных заин-

тересовать не только детей, но и их родителей. Особенностью Акаде-

мия Сочи Парка является большое количество тематических дней, ко-

торые должны находить свое отражение в работе каждой подструкту-

ры. К ним относятся такие дни как: «День моря», «День гор», «День 

Олимпиады», «День пирата», «День русских сказок», «День науки и 

фантастики», «Воображариум». 

В связи с этим, нами были разработаны следующие мероприятия 

проводимые в Академии: «Зеленое сердце моря», «Лишайники – поко-

рители горных вершин», «Олимпиада простейших», «Сокровища мор-

ских глубин», «Сказка о прекрасной царевне, волшебной плесени и о 

приключениях в царстве науки» или «Волшебное путешествие в царство 

грибов», «Лаборатория будущего. Бионика», «Мегаполис внутри клет-

ки». Каждое мероприятие было ориентировано на определенные биоло-

гические объекты, которые можно посмотреть, изучить, потрогать. 

Особенностью работы в Академии Сочи Парка стало то, что рабо-
та с детьми носила индивидуальный характер или использовался ме-
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тод микрогрупп. Большие коррективы вносил и возраст посетителей, 
который варьировал от 4 до 14 лет. Именно это послужило главной 
причиной приглашения студентов Мичуринского ГАУ для работы в 
качестве аниматоров в Академию Сочи Парка. Педагогическое и 
биологическое образование студентов способствовало успешной реа-
лизации данного проекта независимо от возраста посетителей и 
уровня их знаний биологии. 

Наша работа в Академии Сочи-парка показала, что классический 
вариант отдыха детей сильно устарел. Родители хотят, чтобы их ребе-
нок не только играл в развивающие игры и занимался творчеством, но 
также и обучался. Микроскопы, микро и макромир – все это интересно 
ребенку, независимо от возраста. Само ощущение жизни, к которой 
можно прикоснуться, рассмотреть, потрогать, так не похожее на вир-
туальный мир, рождает в них чувство любви к природе и может зало-
жить основы будущей профессии. 
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Целью исследования «Тамбовчане о «чинопочитании» и корпора-

тивной культуре» (далее – Исследование) было выявление структуры 
групповых ценностей жителей г. Тамбова о феномене и морфемах чи-
нопочитания [1]. 

Чинопочитание является выражением необходимой иерархизации 
социальных ролей, причем такая практика распределения ролей закре-
пляется в соответствующих символах, в индивидуальных и групповых 
образах феномена чина, в соответствующих карьерных и администра-
тивных нормах. 

Одним из социально-психологических механизмов воспроизвод-
ства чинопочитания (расширенного или сокращенного) является кор-
поративная культура. 

Корпоративная культура трактуется как «предсистемное объеди-
нение», как становящийся субкультурный кластер поведенческих эта-
лонов, норм, ценностей, обрядов, праздников и ритуалов, действенных 
в рамках трудовых коллективов (реже – объединений трудовых кол-
лективов) [2]. 

Такая операционализация базовых для данной работы понятий 
подразумевала и включение проверочных полузакрытых вопросов, 
включение в полевые работы нестандартизированных интервью, а 
также целых дополнительных эмпирических социологических иссле-
дований, о чем речь пойдет ниже. 

Основными аспектами феномена чинопочитания, зашифрованных 
в вопросах анкеты являлись: отношение респондентов к «служебному 
подхалимажу» вообще, их оценки доли честных чиновников, карьер-
ным ценностям, к обещаниям, дающимися чиновниками, к публикаци-
ям в СМИ по данной проблематике, их оценке неискоренимости чино-
почитания и коррупции, норм корпоративной культуры и др. 
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Общие выводы по результатам Исследования: 

 Тамбовчане не являются особенно компетентными в фокусной 
для данной работы проблематике и основываются в своих суждениях 
чаще не на личном общении с чиновниками, но чаще на слухах и ми-
фах по этому поводу. 

 Уровень скепсиса и негативных оценок респондентами прак-
тики чинопочитания и морфем корпоративной чиновничьей культуры 
очень высок, причем для всех страт выборки. 

 Респонденты не доверяют обещаниям чиновников и не верят в 
то, что недостатки деятельности аппарата чиновников, включая кор-
рупцию, будут устранены в ближайшее время. Более того, тамбовчане 
вообще не верят в улучшение своей жизни в ближайшие пять лет. 

 В городе не менее 20 % взрослых горожан, для которых нега-
тивное отношение к чиновничьей корпоративной культуре является 
частным случаем проявления их девиативных ценностей. 

 Горожане считают, что публикациям о чиновниках и корпора-
тивной чиновничьей культуре у местных и федеральных СМИ верить 
нельзя. 

 Большинство горожан не верит, что в федеральных и местных 
органах власти есть более 10 – 15 % честных чиновников, причем в 
этом смысле, разница федеральных и местных властей не велика. 

 По мнению большинства респондентов, в корпоративной чи-
новничьей культуре сейчас не может быть добрых и душевных отно-
шений в трудовом коллективе. 

 Чин и должность человека не являются даже второстепенным 
индикатором в оценке его личных качеств для горожан, и сами по себе 
не вызывают уважения. 

 Ассоциации на сам термин чинопочитания либо отсутствуют 
для большинства горожан, либо имеют негативный или уничижитель-
ный характер. 

 Ценности карьерного роста и установление добрых отношений 
с начальством не входит даже в первую пятерку духовных ценностей 
горожан и ценностей их трудовой деятельности на рабочем месте. 

 Тамбовчане считают себя духовно свободными людьми, но 
готовыми к компромиссам на рабочем месте из-за боязни ухудшения 
своего материального положения. 

 Степень готовности к компромиссам при пребывании в рамках 
корпоративной культуры довольно высока, но это слабо влияет на 
субъективную приверженность тамбовчан к нравственным и мораль-
ным нормам и ценностям. 
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 Выделение каких-то гендерных типов чиновников («женщина-
чиновник») не слишком популярно. 

 Боязнь карьерных неудач не входит в первую пятерку группо-
вых опасений, хотя респонденты скорее хотели бы, чтобы их дети 
имели высокие чины и звания. 

 Одной из главных причин распространения корпоративной 
чиновничьей культуры тамбовчане считают отсутствие мощной объе-
диняющей национальной идеи. 

 Большинство горожан субъективно не стремятся к карьере чи-
новника, хотя у них не наблюдается равнодушия к проблематике соци-
альной роли чиновничества в общественной жизни. 

 Тамбовчане скептически оценивают уровень духовной куль-
туры региональных чиновников и обвиняют их в равнодушии в оцен-
ках подчиненных. 

 В настроении тамбовчан есть оттенок ожидания психологиче-
ских манипуляций над ними со стороны властных органов. 

 Респонденты не считают сложившееся положение дел чем-то 
уникальным и противоестественным; более того, они уверены в биоло-
гических корнях чинопочитания. В распределении чинов и званий, по 
их мнению, всю большую роль играют родственные связи и блат. 

 Факторный анализ подтверждает предыдущие выводы и пока-
зывает существование нескольких типов отношения к проблематике 
чинопочитания и бытия корпоративной культуры. 

Общие выводы по итогам контент-анализа можно выразить с по-
мощью следующих положений: 

 основное содержание публикаций в местной прессе касается 
кадровых перемещений и юридических инноваций; 

 редкая критика властей очень редко затрагивает вопросы от-
чуждения и чинопочитания; 

 проблематика корпоративных культур, в том числе чинов-
ничьих, не затрагивается никогда; 

 публикации о направлениях и ходе административной рефор-
мы занимает одно из первых мест в сумме публикаций по фокусной 
проблематике. 

В качестве дополнительных исследований выступали три фокус-
группы. Их участники подбирались по признакам: «случайные рес-
понденты» (1 группа), «эксперты» (2 группа), «студенческая моло-
дежь» (3 группа). 

Базовыми вопросами были отношение к чиновничеству вообще, 
описание корпоративной чиновничьей культуры, формализация поня-
тия чина. 
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Итоги фокус групп можно описать с помощью следующих выводов: 

 только эксперты пробовали формализовать понятие чина ина-
че, чем через «должность»; 

 сравнение результатов фокус-групп показывает зависимость: 
чем выше компетентность, тем реже осуждается чиновничество в це-
лом и чинопочитание (при осуждении крайних его форм); 

 при упоминании любых форм чинопочитания невербальных 
символов осуждения и неприязни нет только у экспертов. Наивысшая 
степень осуждения у «случайных» респондентов; 

 устройство и духовный мир корпоративной культуры не 
слишком интересны большинству респондентов, даже экспертов; 

 все респонденты акцентируют высокую роль чиновничества и 
чиновничьих субкультур в современной общественной жизни, что 
подтверждает актуальность избранной в работе проблематики. 

Таковы общие итоги исследования «Тамбовчане о «чинопочита-
нии» и корпоративной культуре». 
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Антропоцентрическая парадигма исследований, в центре внима-

ния которой находится Homo loquens – человек говорящий, – предпо-

лагает рассмотрение отношения языковых знаков к людям, пользую-
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щимся языком [2, c. 236]. В связи с этим широкое распространение в 

лингвистике получил коммуникативно-функциональный подход к 

анализу языковых явлений, при котором ученого в первую очередь 

интересует их коммуникативно-функциональное назначение. В облас-

ти грамматики происходит перемещение внимания с изучения грамма-

тического строя языка как объективно существующей реальности в 

сферу функциональной реализации грамматических единиц [4, c. 258]. 

Коммуникативно-функциональный подход обладает большим экспла-

наторным потенциалом, позволяющим глубже проникнуть в сущность 

явлений и выявить закономерности в их реализации. 

Мы полагаем, что коммуникативно-функциональный подход мо-

жет быть применен к анализу феномена оппозиционного замещения, 

который определяется в лингвистике как явление, возникающее в про-

цессе функционирования разных подсистем языка, как синтагматиче-

ский процесс снятия смысловых дифференциальных признаков проти-

вочленов и стяжения бинарной оппозиции к одному члену, т. е. один 

из членов оппозиции выполняет функцию своего противочлена, или 

иначе, получает дифференциальный признак своего противочлена, 

теряя свои дифференциальные признаки или сохраняя их как фоновые 

[1, с. 31]. Рассмотрим коммуникативно-функциональный потенциал 

оппозиционного замещения на примере категории залога глагола. 

Глагол – это часть речи, которая имеет категориальное значение 

процессности (процесс, развивающийся во времени) [1, с. 84]. 

Основными категориями глагола являются категории времени, 

вида, залога, наклонения, лица и числа. В данной статье мы рассмат-

риваем категорию залога глагола. 

Категория залога существенно отличается от остальных глаголь-

ных категорий, отражающих различные характеристики процесса и, 

соответственно, ситуацию, в которой протекает этот процесс. Выбор 

активной или пассивной формы залога зависит не от характеристики 

процесса, а обусловлен субъективной оценкой ситуации говорящим, 

предпочтительным для него способом ее репрезентации [1, с. 172-173]. 

Говорящий определяет, будет ли подлежащее представлять получателя 

или производителя действия. От морфологической формы активно-

го/пассивного залога зависит синтаксическая структура предложения, 

которая соответственно, может быть активной или пассивной. 

Форма активного залога указывает, что «процесс, выражаемый 

глаголом, исходит от предмета, обозначенного тем словом, с которым 

грамматически соотнесена глагольная форма, и направлен от него во 

вне. При форме страдательного залога, наоборот, процесс, называемый 
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глаголом, направлен на предмет, обозначенный тем словом, с которым 

соотнесена глагольная форма, и направлен на предмет из вне» [7, c. 265]. 

Сильным членом оппозиции, представляющей категорию залога, 

является форма пассивного залога, слабым – форма активного. 

При восходящем замещении по категории залога форма активно-

го залога (слабый член оппозиции) замещает форму пассивного залога 

(сильного члена оппозиции). В данном случае реализуется функция 

десубъективации, типичная для пассивного залога: реальный субъект 

действия выводится за рамки этого действия [6, c. 19]. Например: 

The new paper-backs are selling excellently. The suggested procedure 

will hardly apply to all the instances. Large native cigarettes smoked easily 

and coolly. Perhaps the loin chop will eat better than it looks [1, с. 178]. 

Your books will translate [3, c. 76]. 

В приведенных примерах действие связано с подлежащим иначе, 

чем в активном залоге: подлежащее не является ни субъектом, ни объ-

ектом действия. Подобное представление действия характеризуется в 

лингвистике как «средний» залог: слабый член оппозиции, замещая 

сильный, не полностью совпадает с ним по функции, а оказывается 

между функциональными границами активного и пассивного залога 

(отсюда название «средний» залог) [1, с. 177]. Приведем еще пример: 

Before she could fit it in the lock the door opened (E. Chisnall). 

When I was four years old the book reads: ‘Very fond of dressing up, 

especially in an old nylon nightdress’ – ‘the princess dress…’ (J. Dawson). 

Это же относится и к конструкциям с активной формой инфини-

тива в функции определения. Например: 

‘Are you sure that's the right thing to do?’ said her mother persuasive-

ly (J. Mansell). 

При нисходящем замещении по категории залога форма пассив-

ного залога (сильный член оппозиции) замещает форму активного за-

лога (слабый член оппозиции). Функциями такого замещения являют-

ся следующие: 

1) акцентуации функциональности. Подлежащим становится 

существительное, называющее место действия, которое указывает не 

столько на место действия, сколько на объект, используемый для оп-

ределенных целей [6, c. 19]. Например: 

The bed has been slept in by several generations [5, c. 116]. 

It has also, like land that has never been worked on or lived on, its 

mysteries, its shadows, its dangers (S. Fowles). 

Don't look like that tent of his has been slept in neither (N. Evans). 

The house is lived in by a Miss Pebmarsh (A. Christie); 
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2) акцентуации недобровольности, несамостоятельности со-

вершения действия [6, c. 19]. Например: 

I seem to feel that what you’ve been saying from the beginning is that a 

human doesn’t live, but is lived (W. Saroyan). 

Baker, with a sane and self-righteous expression, had been marched 

into the orderly room on a charge of insubordination (S. Sutton). 

They detrained and marched down Pennsylvania Avenue to the cheers 

of the colored in the city and many of the white folks as well. And then they 

had been marched here, to this place called Arlington, the plantation once 

owned by General Lee (N. Gingrich). 

Итак, основными функциями оппозиционного замещения по кате-

гории залога глагола являются функции десубъективации, акцентуа-

ции функциональности, акцентуации недобровольности, несамостоя-

тельности совершения действия. Выделение данных функций позволя-

ет систематизировать разрозненные факты, объяснить интенции автора 

при осуществлении оппозиционного замещения и, в конечном счете, 

обосновать его мотивированность. 
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Государственная гражданская служба является центральным зве-

ном повышения эффективности системы государственного управления 

в Российской Федерации, поскольку напрямую от уровня результатив-

ности профессиональной служебной деятельности государственных 

служащих зависит качество реализации государственных решений. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 10 марта 2009 г. 

№ 261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие сис-

темы государственной службы Российской Федерации (2009-

2013 годы)» [1], одним из основных направлений реформирования и 

развития системы государственной службы Российской Федерации 

было обозначено внедрение на государственной службе Российской 

Федерации эффективных технологий и современных методов кадровой 

работы. 

На сегодняшний день проведено немало научных исследований 

по различным аспектам применения кадровых технологий в работе 

кадровых служб государственных органов. Тем не менее, применение 

кадровых технологий на практике государственной службы носит час-

то формальный характер. 

Во многом это связано с отсутствием взаимосвязи между крите-

риями оценочных процедур профессиональных компетенций государ-

ственных служащих на всех этапах прохождения гражданской службы 

и принятия кадровых решений в государственном органе, а также по-

казателями результативности, отраженными в их должностных регла-

ментах. 

Концепция реформирования системы государственной службы 

российской федерации трактует кадровую политику в органах госу-

дарственной власти как одно из основных средств повышения эффек-
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тивности функционирования системы государственной службы и реа-

лизуется путем формирования кадрового состава профессиональных 

государственных служащих, обладающих необходимыми качествами 

государственного и общественного служения. 

Широкое определение кадровой политики дают Фомина и Алек-

сеева в учебном пособии по теории управления [2]. Они определяют 

кадровую политику как совокупность правил и норм, целей и пред-

ставлений, которые определяют направление и содержание работы с 

персоналом. Через кадровую политику осуществляется реализация 

целей и задач управления персоналом, поэтому ее считают ядром сис-

темы управления персоналом. Кадровая политика формируется руко-

водством организации, реализуется кадровой службой в процессе вы-

полнения ее работниками своих функций. Она находит свое отражение 

в следующих нормативных документах: правилах внутреннего распо-

рядка и коллективном договоре. 

Кадровая политика – главное направление в работе с кадрами, на-

бор основополагающих принципов, которые реализуются кадровой 

службой предприятия. В этом отношении кадровая политика пред-

ставляет собой стратегическую линию поведения в работе с персона-

лом. Кадровая политика – это целенаправленная деятельность по соз-

данию трудового коллектива, который наилучшим образом способст-

вовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и его работ-

ников. 

Кадровой политикой занимаются руководители, кадровой работой – 

отдел кадров. Решение экономических, социальных и иных задач на 

государственном уровне невозможно без проведения кадровой поли-

тики, формирования кадровой стратегии государственных органов, 

работы по управлению персоналом. Недостаточная эффективность 

кадровой политики в сфере государственной службы – одна из основ-

ных проблем государственной службы. 

Кадровая политика – важное направление деятельности государ-

ства, учреждения, организации по проведению мероприятий, направ-

ленных на формирование кадрового состава и совершенствование тру-

дового потенциала общества. 

Кадровая политика в органах государственной власти представля-

ет собой «деятельность их руководителей, а также структурных под-

разделений по вопросам государственной гражданской службы и кад-

ров, направленную на подбор, подготовку, повышение квалификации, 

профессиональный рост госслужащих, обеспечивающую качественное 

выполнение ими полномочий органов государственной власти. Непра-
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вильный подбор кадров ведет к значительным издержкам, пустой рас-

трате образования и опыта работы, высокой текучести» [3]. 

Важность кадровой политики отмечается не только на практике, 

но и подтверждается проведением серьезных научных исследований в 

этой области, к которым можно отнести, например, исследования 

Т. В. Щукиной, посвященные кадровой политике в системе государст-

венной гражданской службы субъектов Российской Федерации [3]. 

Несмотря на методологическую схожесть процесса реализации 

кадровой политики в организациях, кадровая политика в системе госу-

дарственной службы имеет некоторую специфику. Так, например, 

приоритетными направлениями кадровой политики в системе государ-

ственной службы являются: 

 формирование эффективного механизма подбора кадрового 

состава государственных служащих и работы с ним; 

 повышение престижа государственной службы и авторитета 

государственных служащих; 

 совершенствование программ подготовки и профессионально-

го развития государственных служащих. 

Реализация указанных приоритетных направлений предполагает 

решение ряда основных задач: 

 управление развитием профессиональных качеств государст-

венных служащих; 

 обновление и ротация кадрового состава государственных 

служащих; 

 формирование кадрового резерва и обеспечение его эффек-

тивного использования; 

 объективная оценка результатов деятельности государствен-

ных служащих, в первую очередь при проведении аттестации или ква-

лификационного экзамена. 

Кадровая политика как элемент государственного управления об-

ладает определенной структурой, составляющей ее содержательную 

основу. Цель кадровой политики в системе государственной граждан-

ской службы заключается в формировании стабильного, высокопро-

фессионального кадрового потенциала в органах государственной вла-

сти, отвечающего современным запросам системы государственного 

управления и гражданского общества. Задачи кадровой политики в 

системе государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации: формирование профессионального и ценностно-

ориентированного корпуса государственных гражданских служащих, 

совершенствование нормативной правовой основы развития кадровой 
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политики в системе государственной гражданской службы, включая 

разработку и внедрение кадровых стратегий в органах государствен-

ной власти; совершенствование организации и проведения кадровых 

процедур в системе государственной гражданской службы и придание 

им характера стимулов для эффективной служебной деятельности, 

модернизация деятельности кадровых служб в органах государствен-

ной власти и создание органов по управлению государственной граж-

данской службой, внедрение инновационных кадровых технологий и 

процедур в системе государственной гражданской службы, повышение 

прозрачности кадровой политики в системе государственной граждан-

ской службы и формирование механизмов обратной связи с институ-

тами гражданского общества. 

Основные функции кадровой политики в системе государственной 

гражданской службы можно классифицировать следующим образом: 

 отвечать запросам населения и государственного управления; 

 стабилизировать законодательство, регулирующее вопросы 

работы с кадровым потенциалом; 

 оптимизировать штатную численность и структуру органов 

государственной власти; 

 оценивать эффективность и результативность деятельности 

государственных гражданских служащих; 

 планировать карьеру государственных гражданских служа-

щих; 

 применять объективные кадровые технологии в целях совер-

шенствования качества кадрового потенциала в органах государствен-

ной власти; 

 нормировать функциональную нагрузку государственных 

гражданских служащих в органах государственной власти; 

 осуществлять мотивацию эффективной служебной деятельно-

сти кадрового потенциала; 

 проводить отбор и ротацию кадров на государственной граж-

данской службе. 

Помимо выполнения формальных функций кадровая политика от-

вечает за формирование неформальной логики развития чиновничест-

ва как особой профессионально-социальной группы. Как отмечают 

некоторые отечественные авторы: «централизованных государствах с 

сильной центральной властью управляющие выделяются в особый 

социальный слой – чиновничество» [4]. При этом формирование чи-

новничества есть функция кадровой политики по следующим, как ми-

нимум причинам: 
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Во-первых, потому, что главным атрибутом этой функции являет-

ся системная организация отчуждения людей и государственности во 

всех обществах с развитым управлением. 

Во-вторых, социальное оформление этой функции выражается в 

высокой доли готовности к политической покорности, инертности ши-

роких слоев населения. Справедливые примеры такой покорности 

можно найти в статьях Федорова И. А., Стаметова В. В., Логвино-

вой Т. В. [4]. 

В-третьих, чиновничество по своей структуре строго иерархизи-

рованно, оно «не сводимо к гипотетическому и массовому уважению 

государственного аппарата. Такое уважение, как показывает практика, 

вовсе не всегда свойственно и самим чиновникам» [4]. 
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Политические движения в Тамбовской губернии начали зарож-

даться еще после отмены крепостного права 1861 г. До начала XX века 

на Тамбовщине действовали «народники». Позднее у них появились 

продолжатели в лице социалистов-революционеров (эсеров). Одним из 

организаторов эсеровского движения в Тамбове являлся В. М. Чернов, 

который создал в одном из сел губернии «крестьянское братство»  

[2; C. 158]. Последователем Чернова стал С. Н. Слетов – автор первых 

эсеровских прокламаций. 
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Основным направлением деятельности эсеров была агитация сре-

ди населения. Они начали агитировать крестьян еще в конце 1890-х 

годов. Главной целью эсеров являлась организация большого кресть-

янского восстания против помещиков и власти. 

Характерной чертой эсеровского движения была тактика индиви-

дуального террора – убийства царских министров и местных началь-

ников с целью защиты крестьян и мести за подавления крестьянских 

восстаний. До Революции 1905-1907 гг. эсеры относились к террору 

сдержано. В ходе революции стали создаваться боевые дружины. Тер-

рористическая деятельность достигла своего апогея в 1906 году, но 

вскоре пошла на спад [4; C. 19-20]. 

В 1905 г. деятельность эсеров резко активизировалась. Усилилась 

пропаганда, организовывались кружки, эсеры активно принимали уча-

стие в антиправительственных движениях. Ведущим направлением 

деятельности эсеров стало присоединение к крестьянским союзам. 

Эсеровское движение стало радикальным после роспуска I Государст-

венной Думы. В конце 1905 г. после массовых арестов агитация про-

водилась путем конспиративных собраний. Важным событием стало 

издание нелегальной газеты «Социалист-революционер», первый но-

мер которой вышел в середине 1906 г. Партия Социалистов-

революционеров (ПСР) наладила крепкие организационные связи с кре-

стьянством и стала главенствующей в Тамбовской губернии, но в пер-

вой половине 1907 г. из-за многочисленных арестов влияние эсеров 

уменьшилось. В 1909 г. организации эсеров настигла жандармская «ли-

квидация», после которой остались лишь разрозненные группы в Там-

бове, Козлове (нынешнем Мичуринске) и Борисоглебске [4; C. 16-17]. 

Помимо эсеровского движения в Тамбовской губернии также су-

ществовало и движение социал-демократов. Возникло оно в самом 

начале XX века. Основной целью их деятельности была пропаганда 

марксистских идей рабочему классу (этим они и отличались от эсе-

ров). Но в аграрной Тамбовщине это пролетарское движение поначалу 

не получило широкого распространения. Рабочих кружков было мало, 

и создавала их, в основном, приезжая интеллигенция, изгнанная за 

революционную деятельность. Жандармы быстро ликвидировали та-

кие кружки и арестовывали их руководителей. 

Но, тем не менее, роль социал-демократов в общественной жизни 

губернии возрастала. 

Социал-демократы отличались от эсеров тем, что вместо индиви-

дуального террора организовывали массовые забастовки. В 1901 г. 

была организована забастовка железнодорожников в Тамбове и Козло-
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ве, в 1902 г. в Тамбове состоялась первая политическая демонстрация 

в связи с гибелью в тюрьме социал-демократа Сергея Варыпаева  

[1; C. 51-52]. Рассказовские ткачи объявляли забастовку в январе и в 

марте1905 года. В январе 1905 года также бастовали железнодорожни-

ки, металлисты и связисты Козлова. Практически все пролетарские 

стачки, происходившие в 1905 году, имели большой успех и в значи-

тельной степени влияли на учащуюся молодежь. Одним из руководи-

телей тамбовского молодежного движения стал гимназист Вадим Под-

бельский [1; C. 53]. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка дала новый тол-

чок забастовкам на Тамбовщине. С 9 октября 1905 г. в Тамбове на 

привокзальной площади ежедневно происходили митинги с участием 

2-2,5 тысяч человек. В Козлове было полностью остановлено произ-

водство [1; C. 53-54]. Железнодорожники со всех станций Тамбовской 

губернии участвовали в Октябрьской стачке. В конце 1905 г. было 

объявлено положение об усиленной охране Тамбовской губернии, все 

железнодорожные станции были заняты войсками, организовывались 

аресты участников забастовок [1; C. 55]. Последними событиями Рево-

люции 1905-1907 гг. на Тамбовщине стали забастовка моршанских 

железнодорожников и политическая демонстрация крестьян в селе 

Пахотный Угол в марте 1907 г [1; C. 59, 3; C. 163-164]. 

Но социал-демократы продолжали свою деятельность. В Козлове 

была создана рабочая дружина, в Тамбове и Моршанске действовали 

комитеты большевистского направления. Большевики старались вли-

ять на крестьян и укреплять связи с деревней, но без участия эсеров. 

До 1911 года активных выступлений не происходило, пока из во-

логодской ссылки не вернулся В. Н. Подбельский. Он начал издавать 

газету «Тамбовский листок», где писал о непорядках в городском хо-

зяйстве. Газету закрыли, но позже появилась новая, такого же направ-

ления – «Тамбовская жизнь», после нее стали выходить «Тамбовские 

отклики». В 1915 году Подбельский, опасаясь нового ареста, уехал в 

Москву [1; C. 60]. 

В апреле 1915 г. в рабочем поселке (нынешнем Котовске) рабо-

чим-бетонщиком И. А. Гавриловым был создан марксистский кру-

жок, ставший впоследствии одним из опорных пунктов большевист-

ского влияния на Тамбовщине. В это же время в Моршанске больше-

вик Н. А. Скрыпник возродил социал-демократическую организацию 

[1; C. 60]. 

В годы Первой мировой войны также возродились и рабочие за-

бастовки: в Моршанске, Рассказове и селе Бондари вспыхнули стачки 
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ткачей-суконщиков, в Тамбове и Козлове бастовали рабочие железно-

дорожных мастерских [1; C. 60]. 

После свержения монархии 1 марта 1917 г. в Тамбовской губер-

нии стали создаваться народные органы – Советы. 4 марта в Тамбове 

был создан городской Совет рабочих депутатов, который позднее объ-

единился с Советом солдатских депутатов. Вскоре Советы стали соз-

даваться по всей губернии. Но большинство мест в Советах принадле-

жало эсерам и меньшевикам. 

С апреля 1917 г. социал-демократы (большевики) усиливали свое 

влияние в губернии. При их активном участии в Тамбове к началу ию-

ня на большинстве предприятий был введен восьмичасовой рабочий 

день. В Рассказово, помимо этого, рабочим повысили зарплату на 

50 %. В рабочем поселке Совет установил контроль над производством 

[1; C. 63]. 

В июне 1917 г. с фронта поступила жалоба на Моршанских сол-

дат: они настроены против войны, отказываются идти в наступление, 

имеют при себе пропагандистские брошюры Ленина [1; C. 64]. 

В июле 1917 г. активизировались тамбовские эсеры. В течение ле-

та они заняли руководящие посты в губернских и уездных учреждени-

ях, в сентябре, не дожидаясь созыва Учредительного собрания, разра-

ботали и реализовали «Распоряжение № 3, согласно которому имения 

помещиков передавались крестьянским земельным комитетам. Но из-

за неспособности проблемы голода и разрухи, осенью 1917 г. их вла-

сти пришел конец [4; C. 16]. 

В октябре 1917 г. влияние большевиков стало преобладающим. 

Солдаты, поддерживающие большевиков, оказывали огромное влия-

ние на село, куда они попадали по ранению или как отпускники.  

В сентябре-октябре 1917 г. в Тамбове, Козлове и Моршанске была 

принята резолюция о передачи власти Советам [1; C. 67]. 

Октябрьскую революцию тамбовские большевики приветствовали 

с восторгом. В Моршанске и рабочем поселке в честь этого события 

прошли митинги. 27 октября в Козлове был создан революционный 

комитет. Власть Советов в Тамбовской губернии устанавливалась по-

степенно. 29 ноября Советы пришли к власти в рабочем поселке, 

30 ноября в Козлове и 30 декабря в Моршанске. В Тамбове Советская 

власть утвердилась только в январе 1918 г [1; C. 69]. 
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Уже многие столетия загадочная фигура полулегендарного князя 

Рюрика, пришедшего править в Древнюю Русь и подарившего ее исто-

рии династию Рюриковичей, не дает покоя исследователям ученым 

историкам. Предпринималось множество попыток объяснить тайны 

личности первого русского князя, в данном случае предлагается под-

робнее изучить версию, о его скандинавском происхождении. 

По поводу скандинавского происхождения династии Рюрикови-

чей была высказана интересная гипотеза профессором Дерптского 

университета Ф. Крузе в 1836 году. Он предположил, что Рюрик нов-

городский тождествен скандинавскому конунгу Рорику (Roricus), 

бывшему в IX веке правителем областей в Ютландии и Фрисландии. 

Ютландия – полуостров, на котором находится Дания, а Фрисландия – 

земли к западу от нее, на побережье Северного моря. О Рорике сооб-

щают латинские анналы Франкской империи, составлявшиеся в IX 

веке [1; С. 43-73]. 

Известно, что Рорик принадлежал к династии правителей Ютлан-

дии. У знаменитого конунга Хальвдана было четверо сыновей: Ануло, 

Харальд Клак, Регинфрид и Хемминг. К этой же семье принадлежал и 

Рорик. В одних источниках он представлен братом Харальда, в других – 

его племянником. Ануло и Регинфрид были убиты в начале 810-х го-

дов в стычках с врагами, и известно о них очень мало [5; С. 10]. 

В пользу отождествления Рюрика и Рорика высказались несколь-

ко исследователей, в том числе русский историк-эмигрант Н. Т. Беля-

ев, который впоследствии опубликовал свою работу в 1929 г. в Праге. 
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Так, гипотеза Крузе-Беляева обрела весомость в исторической науке. 

Ее поддержали и Г. В. Вернадский, и Б. А. Рыбаков, и другие ученые. 

В пользу этой теории, как правило, приводятся следующие аргу-

менты: во-первых, сходство имен «Рорик» и «Рюрик». Они происходят 

от одного скандинавского прототипа «Hroerekr» – что можно перевес-

ти как «могучий славой» [7; С. 10]. Фрисландию соединяли торговые 

связи с северной Русью. Археологические находки свидетельствуют, 

что уже во второй половине VIII века Ладога была вовлечена в сферу 

не только восточно-балтийской, но и фризской торговли, которая шла 

через Данию [4; С. 61]. Из этого следует, что присутствие в Ладоге 

фризских ремесленников вполне возможно, а значит и то, что местные 

племена обратились к ютландскому правителю – вполне логично, так 

как Рорик не был связан ни с Русью, ни со шведами, которые нападали 

на восточных славян. 

Чтобы выявить восходящую родословную Рорика Ютландского, 

следует обратиться к скандинавским сагам. Этот источник – основной 

при рассмотрении родословий конунгов. 

Для скандинавов история является результатом жизни и деятель-

ности определенных героев и личностей [2; C.71]. Именно поэтому 

родовое начало в сагах чрезвычайно значимо. В связи с этим саги как 

исторический источник отличаются своеобразной «приземленностью». 

Таким образом, по линии отца Рорик, вероятно, происходил от 

древней датской династии Скьелдунгов. Предок (по всей видимости, 

прадед) Рорика и отец Хальвдана – легендарный конунг данов Харальд 

Хильдитенн (Боезуб, Боевой Клык, Клык Битвы), погиб в битве при 

 Бравалле во время усобной войны со своим племянником, конунгом 

Уппсалы Сигурдом Кольцо (Сигурд Ринг) [7; С. 9]. Как правило, уче-

ные условились относить это событие примерно к 770-775 годам. Ха-

ральд Боезуб был сыном Хрерика Метательное Кольцо (Колец Расто-

читель) и Ауд Богатой, дочери Ивара Приобретателя (Многославного) 

[7; С. 10]. Не исключено, что сам Рорик был назван в честь своего ле-

гендарного предка, так это имя встречалось среди представителей дат-

ской и норвежской династий конунгов IX – X веков, а также в швед-

ских рунических надписях XI века. 

О династии Скьелдунгов была написана отдельная, так называе-

мая королевская сага, записанная в конце XII века. Сохранился только 

ее маленький исландский фрагмент и латинское переложение. Сага 

повествует о происхождении Скьелдунгов от Скьельда – одного из 

многочисленных сыновей верховного скандинавского бога Одина, ко-

торый подарил ему во владение Данию [7; С. 11]. По версии англосак-
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ской эпической поэмы «Беовульф», Скьельд (в поэме именуется Скильд) 

– бездомный ребенок, выброшенный морем к берегам Дании [7]. 

Кроме династии Скьелдунгов, Рорик и правители Ютландии по 

другим линиям тоже вели свое происхождение от Одина, что замыкает 

все династии конунгов в единый генеалогический комплекс. О проис-

хождение Ауд Богатой, являющейся матерью Харальду Боезубу, рас-

сказывает «Сага о Хервер». Это цикл саг «о древних временах», кото-

рые считаются скорее сборником сказок и мифов, чем историческим 

источником, тем не менее, и они обладают долей правды. «Сага о Хер-

вер» представляет собой сборник различных легенд, которые переска-

зывали друг другу жители Северной Европы. Сага повествует о бер-

серках – жестоких и непобедимых воинах, происходивших тоже от 

Одина, а именно от одного из его сыновей Сигрлами [8]. Сигрлами, 

как и остальные сыновья Одина, ставшие правителями разных стран, 

предположительно стал королем Гардарики, то есть Руси [7; С. 10]. 

Далее, согласно саге: «У Свафрлами (сына Сигрлами) была дочь – Эй-

фур. Она вышла замуж за Арнгрима, потомка великанов, жившего в 

Галогаланде, области на севере Норвегии. От этого брака родилось 

12 сыновей – берсерков. Один из них – король готов Ангантюр, кото-

рый позже погиб в одном из сражений, женился на Свафе (или Тофе), 

дочери Бьяртмара, ярла Альдейгьюборга, то есть Ладоги. Их дочь – 

Хервер, которой, собственно, и посвящена сага, вышла замуж за судью 

Гофунда. Хейдрик, один из их сыновей, стал великим героем, королем 

Рейдготаланда (Южная Швеция). Он был женат несколько раз: от 

Хельги, дочери короля Рейдготланда Харальда, родился Ангантюр, от 

дочери Гумли, короля Гуноланда (гуннов), родился Хледр, король гун-

нов. Наконец, от дочери короля Холмгарда (Новгорода) Роллауга роди-

лась дочь Хервер. Сам Хейдрик погиб от руки одного из своих рабов. 

Его сын Ангантюр и был предком Ивара и Ауд Богатой» [7; С. 11]. 

Разумеется, история о легендарных героях, потомках богов и ве-

ликанов больше похожа на сказку, миф. Однако капля исторической 

информации присутствует и в этих легендах. Так, в «Житии святого 

Виллиброрда», автором которого является Алкуин, говорится о том, 

что этот англо-сакский миссионер примерно в 714 г. посетил «дикий 

народ данов» [7; С. 12]. Их королем, вероятно, и являлся Ангантюр, а 

его владения – на западном побережье Ютландии, в Рибе. 

История происхождения Хервер любопытна и тем, что в ней идет 

речь о некоторых мифических правителях Руси, Новгорода, Ладоги. 

Это является доказательством того, что близкая связь северорусских 

областей со Скандинавией имела место быть и более того, она оказала 
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сильное влияние на сознание людей и нашла отражение в мифах и ле-

гендах. Важно, что эта с что эта связь была весьма значимой для скан-

динавов. Это отразилось и в генеалогии, где родство с новгородскими 

и ладожскими правителями легендарных героев саг весьма почетно. 

Таким образом, можно смело предположить, что династия Рюри-

ковечей, первых русских князей, действительно переплетается с дина-

стиями норвежских, шведских и датских правителей. Это представляет 

большой интерес для истории Отечества и заставляет переосмыслить 

некоторые ее общепринятые положения и аксиомы. 
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Брак – древнейший институт человеческого общества – прошел 

сложный путь развития. От родоплеменных форм общежития, через 

«большую семью», к семье, состоящей только из родителей и детей. 

Огромное влияние на брак в Древней Индии, как и в Индии современ-

ной, наложила специфическая варновая система общества, которая 

определяла все общественные отношения в государстве. Варна – обо-

значение качества человека, влияющего на его положение в обществе. 

Изначально в Древней Индии было 4 варны: брахманы (жрецы), кшат-

рии (воины), вайшьи (земледельцы) и шудры (слуги). 

Специфичность древнеиндийского брачно-семейного права, на-

шла свое отражение в таких источниках, как Дхармашастра Ману (За-

коны Ману) и Артхашастра_Каутильи. 

Индийская семья была и до сих пор остается большой семьей, то 

есть братья, дяди, двоюродные братья и племянники тесно связаны 

друг с другом. Они живут все вместе под одной крышей и часто сооб-

ща владеют недвижимым имуществом рода. Индийская семья была 

патриархальной и патрилинейной. Отец был главой дома и распоря-

жался общим имуществом, главенствующая роль передавалась по 

мужской линии. 

Обилие обрядов при рождении в семье ребенка указывает на то, 

какое значение он имел в жизни родителей. В древнейших гимнах 

«Ригведы» (собрания религиозных гимнов, первого известного памят-

ника индийской литературы) о рождении сына говорится как о вели-

чайшей благодати. Считалось чрезвычайно важным иметь хотя бы од-

ного сына, без них прекратилось бы продолжение рода. Девочки, на-

против, не способствовали продлению рода, поскольку после замуже-

ства становились членами семьи мужа. Кроме того, их нужно было 

обеспечивать приданым, отсутствие которого обрекало девушку на 

безбрачие, что не раз приводило к самоубийству. Трудности в поисках 
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престижного жениха и святая обязанность отца выдать дочь замуж 

служили почвой для распространения браков несовершеннолетних, 

признания действительными браков с невменяемым, тяжело больным 

(прокаженным) мужчиной [2]. Поэтому рождение девочек было не 

очень желательным. Согласно большинству авторитетных источников, 

женщина считается существом низшим перед законом: «Отец охраняет 

ее в детстве, муж охраняет в молодости, сыновья в старости; женщина 

никогда не пригодна для самостоятельности» [1]. 

Молодой человек, достигший двадцатилетнего возраста, возвра-

щался домой, чтобы включиться в повседневную жизнь своей варны и 

как можно скорее вступить в брак, так как, если он не принял обета 

безбрачия, женитьба и продолжение рода считались его прямой обя-

занностью. 

Брак, освященный религией, и в настоящее время устраивается 

родителями жениха и невесты после длительных переговоров и изуче-

ния предзнаменований, гороскопов и благоприятных физических при-

мет. Вступающие в брак обычно принадлежат к одной варне. 

Считалось, что в идеальном браке возраст невесты должен со-

ставлять треть возраста жениха. Детские браки вообще не упоминают-

ся в священной литературе древней Индии, так как источники в облас-

ти медицины утверждают, что здоровые дети рождаются от матерей 

старше 16 лет, и, по-видимому, признавая, что детские браки имели 

место, осуждают подобную_практику. 

В древних руководствах перечисляются восемь типов брака, по-

лучивших свои названия по именам богов и различных сверхъестест-

венных существ [1]. 

1. Брахма: девушку выдают с соответствующим обычаю прида-

ным за человека того же сословия, преобладали среди высших сосло-

вий. 

2. Дайва: домохозяин отдает свою дочь жрецу в вознаграждение 

за то, что тот совершил жертвоприношение. 

3. Арша: за невестой не дают приданого, а, напротив, за нее тре-

буют символический выкуп в виде коровы или быка. 

4. Праджапатья: отец выдает дочь замуж без приданого и без 

выкупа. 

5. Гандхарва: заключается с согласия обеих сторон, часто без 

всяких обрядов, кроме устного обещания. Такой брак часто бывал тай-

ным. 

6. Асура: брак с выкупом невесты. 

7. Ракшаса: брак с умыканием невесты, практиковался у воинов. 

Поэтому нет , к сожалению, с Папо й не встречались, но п оскольку это была выставка русского искусства, и в основном  из собраний Трет ьяковской гале реи, то ответ ная выставка тоже должна была состояться в Трет ьяковке. Это ответ  на тот  вопрос, почему не в Эрмитаже и не в Пушкинском музее, который мог возн икнуть. Желнов: Зе льф ира, дол го ли находились деньги? Потому что это одна из самых вы -

сокобюджет ных выставок в современной практике. Тре гулова: С овершенн о верно.  Желн ов: Во- первых, какая сумма? Раскрывает е ли вы бюджет  этой выставки? И кто вам помог с ф инансированием? Поскольку я пон имаю, там были и частные средства, это Алишер Усманов.  Трегулова : Да, мы не раскрываем бюджет ов по добных выставок, но можно п редпол ожить, что страховая оценка крайне  высока. А высокая страховая оценка влечет  за собой  транспортировку нескольк ими авиарейсами и  

грузовыми авиарейсами, а  сего дня это золотая транспорти ровка. Действительно, по  пре дваритель ной  до говоре нности Ватикан должен  был ф инансир овать сам транспортировку и  страховку своей выставки, а российская сторона,  через М инистерство культуры, – все работы по  транспортировке,  орга низации  русской выставки в Ватикане.  Так случилось, что в си лу той гуманитарной катастроф ы, которая про исходит  в настоящи й момент  в мире , ог ромное к оличество средств Ватикана было  

направлено на какое-то купи рование  этой катастроф ы, и в результате наша выставка оказалась действительно под больш им вопросом. И  п оскольку Алиш е р Бурханов ич Усманов с самог о начала был готов ф ина нсировать расходы по  каталогу и по ор ганизаци и выставки в России, то в общем, я честно, по-дру гому это нельзя назвать, броси лась ему в но ги, г оворя о  том, что вот  такая уникальная выставка, мы догово рились  о сове ршенно  ф еноменальном составе, ник огда  из собран ий музеев  

Ватикана, из собраний Пинакотеки такая выставка не выдавалась, но что нужно срочно постараться решить вопрос о ф инансирова нии. Мне было дано две н едели. Через две не дели я смело нап исала в Ват икан, что все, деньги найдены, за что Алиш еру Бурхановичу Усманову о громное спаси бо. Федор овская: Вот  скажите, на самом деле интересно вот  что. Прин ципиа льно, вот  вы уже частично затронули эту тему, в музей приходит  новый зритель, он пр иходит  постоянно, с селф и-палками или нет , с  

каким-то предварительным бэк граундом или н ет , в любом случае, это постоянная работа музея по пр ивлечению  ново й аудитори и. Она начи нает ся с дет ского возраста и так далее,  и пр одолжает ся сейчас. Как вы считает е, нужно л и эту аудиторию, н овую, как-то пр иучать к музею? Н ужно ли с ней спец иально ра ботать? Потому что это могут  быть и туристы, привлеченные на какое-то селф и чье-то, это может  быть и весьма элитарная ау дитория, то есть это совершен но разные слои,  которые  

впервые, как дет и, открывают  для себя музей. Вот  как вы считает е, нужно работать с этой аудиторией? Тре гулова: П рекрасный вопр ос, это вопрос, кот орый я сразу стала себе задавать, как только пришла на эту должн ость, и в особенности в отноше нии зда ния на К рымском валу. Потому что все-таки большинство из наших со граждан в Тр ет ьяковской галерее в Лавруши нском переулке несколько раз в жизни бывали – первый раз со школо й, потом с дет ьми, с внуками. А что касает ся Крымского  

вала, то даже многие из ваших ко ллег с изумлением задавал и м не вопрос – а что, там Трет ьяковская галерея? Тре гулова: Да, и до сих п ор, ког да у меня берут  интервью, – А что вы может е сказать про экспозиции в ЦДХ? Я говорю : «Пр остите, мы говорим о Трет ьяковской га лерее на К рымском валу». Да-да, вот  и вижу, и очень как-то рада , поскольку что ж, все время разговаривать только с людьми, с которыми ты привык разговаривать… Алексан др, я вот  что х очу вас спросить, вы два месяца как в 

Думе, как вам новые порядки, новая Дума, новый руково дитель? Н у вы же все видите, с экранов  центральных телеканалов, что в зале сейчас 450 де путатов. И  если раньше были карточки, то теперь это всегда с 10 утра до 20 веч ера. Н адо пояснить зрителям, почему он дол гожданный, потому что мы несколько раз переносили эф ир из -за того, что время работы нашей Думы удлинял ось, мы принимали се годня бю джет  во втором чтении, это непр остой документ , вот  до восьми работали.  Поэтому  

понятно, что Дума новая, руковод итель новый, по рядки н овые, но мне кажет ся, что вот  эти порядки укр епляют  довер ие к этому инс титуту. Про довер ие мы чуть позже погово рим. Н ет , я знаю, я знаю специф ику телеканала и  телезрителей телеканала Дождь. А в чем она? Н у, давайте п огово рим дальше в  интервью, увид ите потом в комментариях. Так вот , я вам задала воп рос о том, как вам новый руков одитель? Я напомню наш им зрителям, не все из них действительно смотрят  центральные  

каналы да и вообще телев изор, некоторые оче нь привязаны к Дождю и смотрят  только его, в этом смысле не ф акт , что все в курсе изменения вашего распорядка. Бывший замглавы админ истрации Вячеслав В олод ин сейчас спикер Государственной Думы и новый руководитель, вы были депутатом предыдущег о созыва, довольно активным, теперь ра ботает е в нынешнем созыве. Как изменилась жизнь Думы при новом руков одителе, пр ишедшем из адми нистрации, ра ньше курировавш ем Думу 

из Кремля? Как он чувствует  себя на новом  месте? Вы знает е, это совершенно  два разных по дхода. Вячеслав Викторов ич – чел овек системный, он прораб отал и в Государственн ой Думе несколько созывов, и в п равительстве, возглавлял ап парат  правительства при  премьере Путине, и потом вместе с уже избран ным президе нтом Путиным ушел в а дминистрацию  и был  первым заместителем руководителя, то есть отвечал за всю внутрен нюю пол итику, за взаимодействие с ре гио нами, за  

партстроительство, как раз за работу Федерального со брания, Об щественной палаты, Центральной  избирательно й комиссии. Все эти во просы были в е го вед ении, поэтому он очень хо рошо знает  все этапы, все уровни власти, все вет ви власти. А  как он себя ве дет ? Как у вас изменился быт  ваш? Н у, насчет  быта я не знаю. Говорят , что очень мно го де путатов новых пришло. Гово рят… Н у не говорят , хорош о, ог оворился… Мног о новых депу татов пр ишло, о дномандатник ов, которые не являются  

жителями Москвы, у которых нет  жилья в Москве, и вместо Улоф а Пальме теперь два целых микрорайо на, ну не микро района, а места, где будут  размещаться депутаты, еще Варшавское шоссе. Раньше мы работали две неде ли плена рных, в каждой из не дель было три п ленарных заседания – вторн ик, среда и пятн ица. Одна не деля была ре гиона льная, а од на – для раб оты в комитет ах. Теперь у нас три пленарных недели, и одна – в комитет ах. Все-таки про Воло дина н ичего не гово рите. Как вот  

он справляет ся с новой работой? Как себя чувствует ? Раньше у него вся политика была, теперь только Дума. Он справляет ся с новой работой. В озглавлять Государственную Думу – это значит  быть ф актически четвертым человеком в стране: президент , премьер, спикер Совет а Федерац ии и пре дседатель Государст венной Думы – так по Конституции у нас. 
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8. Пайшача: обольщение девушки, пребывающей в сонном со-

стоянии, умалишенной или пьяной, которое едва ли вообще можно 

назвать браком. Согласно книгам законов, допустим разве что для 

низших из низших, единодушно осуждается всеми источниками. 

Из этих восьми форм лишь первые четыре были общепризнанны-

ми и считались допустимыми для брахманов: «В семьях, возникших от 

четырех форм брака, начиная с первого, рождаются сыновья, сияющие 

знанием Веды, одобряемые учеными людьми» [1]. На последние фор-

мы брака, названные именами демонов, люди благочестивые смотрели 

неодобрительно. Однако, брак гандхарва, который часто сводился 

лишь к временной связи, пользовался признанием, он разрешался чле-

нам варны воинов и двух низших сословий. Особой формой брака 

гандхарва была сваямвара, то есть «собственный выбор». В «книгах 

законов» указывается, что, если родители не выдают дочь замуж тот-

час же по достижении ею половой зрелости, она имеет право сама вы-

бирать мужа. 

Все священные сочинения не одобряют асуру, при котором невес-

ту просто покупали у отца, хотя «Артхашастра» безоговорочно при-

знает этот брак. 

Брак в дхармашастрах признавался священным и нерасторжимым 

для женщин. Были запрещены вторичные браки вдов [1]. Жена не ос-

вобождалась от мужа ни в случае ее продажи или оставления мужем, 

ни в случае его смерти_[1]. 

Хотя, в религиозных «книгах законов» не говорится о разводе, 

«Артхашастра» свидетельствует о том, что он был возможен в более 

ранние времена, если брак не был освящен религиозным ритуалом. В 

этом случае развод дозволялся с обоюдного согласия сторон, если они 

не могли продолжать совместную жизнь и даже без согласия одной 

стороны, если от этой последней можно было ожидать серьезной опас-

ности для жизни другого супруга [2]. «Артхашастра» допускает развод 

даже после религиозного освящения, если муж покинул жену. Однако 

во времена Гуптов развод для членов высших сословий стал полно-

стью невозможен. Но для многих низших каст развод до сих пор до-

пускается обычаями. 

В Индии, как и во всем мире, простые люди обычно придержива-

лись моногамии, хотя полигамия была известна уже во времена «Риг-

веды». Цари и вожди племен, как правило, имели не одну жену, так же 

как и многие брахманы и наиболее обеспеченные представители низ-

ших сословий. 
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В обычных обстоятельствах полигамия не очень поощрялась ран-

ним законодательством. Однако полигамные браки упоминаются 

весьма часто, и можно предположить, что они были вполне обычным 

явлением во всех слоях общества, которые могли позволить себе эту 

роскошь. 

Мужу предписывалось относиться ко всем женам одинаково, од-

нако трудно было принудить к этому в законодательном порядке. При-

вязанная навсегда к дому мужа, первая жена нередко страдала, видя 

счастливую соперницу. Полигамные браки не обязательно оказыва-

лись несчастливыми, и первая жена, если у нее были сыновья, всегда 

могла утешиться сознанием того, что она – главная из жен и хозяйка 

дома, имеющая право на первое место рядом со своим мужем во время 

всех семейных торжеств и обрядов. 

Тогда как полигамия была довольно обычным явлением, ее про-

тивоположность – полиандрия – изредка тоже встречалась, хотя почти 

везде она была неприемлема для людей уважаемых сословий. Однако в 

Законах Ману можно найти следы полиандрии, когда братья имели 

одну жену, ребенок которой считался сыном всех братьев. 

Если жена оказывалась бездетной, мужчина, желая иметь сына, 

мог без ущерба для своей репутации взять другую жену, причем мог 

делать это многократно, поскольку в данном случае к полигамии обя-

зывал религиозный долг. Мужу разрешалось привести в дом вторую 

жену, если первая имеет злобный нрав, расточительна, тяжело больна, 

привержена к пьянству. Жене разрешено изменить мужу только в од-

ном случае: если он отлучился в дальние края и не оставил ей средств 

к существованию, «ибо даже добродетельная жена, мучимая недостат-

ком средств существования, может согрешить»_[2]. 

Женщинам из высших каст следовало избегать общения с пред-

ставителями противоположного пола. «Артхашастра», предписывает 

довольно строгие наказания жен, ведущих себя нескромно. Таким об-

разом, муж имел право почти неограниченного контроля над поведе-

нием жены. 

Первейшая обязанность замужней женщины состояла в том, что-

бы прислуживать мужу, приносить и уносить то, что он пожелает, рас-

тирать ему ноги, если он устал, вставать утром раньше, чем он, есть и 

ложиться спать после него. Ей надо быть всегда веселой, искусной в 

домашних делах, она обязана полностью подчиняться мужу. Жена бы-

ла не только собственностью, а частью его самого. Муж мог взять дру-

гую жену, принудить жену к сожительству с другим мужчиной. В слу-

чае смерти бездетного мужа, жена должна по требованию родственни-
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ков родить ребенка от деверя или от другого близкого человека [1]. 

Идеалом жены в Древней Индии считалась женщина, которая после 

смерти мужа кончала жизнь самоубийством, восходя на костер, в ко-

тором сжигали труп ее мужа. Зато муж, почтив священными огнями 

умершую жену, мог вступить в новый брак. Видимо, поэтому женщи-

ны-идеалы, следующие за своими мужьями на костер, были все же 

редкостью. 

Но по ряду норм женщина отнюдь не являлась бесправной. Про-

возглашение полной зависимости женщин от мужчин, соседствовало с 

утверждением, что мать превосходит почтенностью отца в тысячу раз. 

Во всех источниках утверждается, что с женщиной следует обращать-

ся нежно, хорошо ее содержать, окружать роскошью в доступных для 

мужа пределах. Следовательно, отношение древних индийцев к жен-

щине было весьма двойственным. Она была одновременно и богиней и 

рабой, и святой и блудницей. 
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20 апреля 2016 г. в г. Тамбове состоялась Всероссийская научная 

конференция, приуроченная к 380-летнему юбилею основания Тамбо-

ва. Организаторами конференции выступили администрация города 

Тамбова и Тамбовский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации». В конференции приняли участие историки из Бело-

руссии, преподаватели и аспиранты из Мичуринска и Липецка, препо-
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даватели и студенты Тамбовского государственного университета 

им. Г. Р. Державина, Тамбовской духовной семинарии Тамбовской 

епархии Русской православной церкви, Тамбовского государственного 

технического университета, сотрудники областных архивов, музеев, 

библиотек и культурных центров. 

Пленарное заседание конференции было посвящено обсуждению 

отдельных ключевых аспектов исторического развития Тамбова в XVII – 

начале XXI в. Д. и. н. В. В. Канищев (Тамбов) показал возможности 

изучения истории города и его современного состояния с помощью 

современных информационных технологий [4]. Докладчик отметил, 

что сочетание панорамных видов, космических снимков с историче-

скими источниками и литературой дает возможность проводить мони-

торинг нынешнего состояния природной среды города, городского 

хозяйства, памятников истории и культуры с учетом исторической 

ретроспективы. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 

рассказал об истории основания и современном возрождении Казан-

ского мужского и Вознесенского женского монастырей в Тамбове. 

Директор Тамбовского филиала РАНХиГС при Президенте РФ  

к. и. н. А. Ю. Ильин оценил такой феномен социальной жизни в 1950-

1960-е гг. как «хрущевки», показав изменения в быту и социальной 

психологии советских граждан в ходе заселения этих новостроек [2]. 

К. и. н. В. Л. Дьячков (Тамбов) на основе анализа социально-

демографической статистики рассмотрел проблему выбора имен детям 

в г. Тамбове в XVII – начале XXI в., подчеркнув, что тамбовское имя-

наречение реагировало на наиболее значимые изменения в жизни го-

родской популяции [3]. Заведующая научно-методическим отделом 

Тамбовского областного краеведческого музея Е. В. Комягина на при-

мере ведомственных музеев г. Тамбова рассмотрела тему сохранения 

исторических артефактов как залога развития современного общества. 

На конференции работали четыре секции. На первой секции «Ис-

тория Тамбова: экономическое, политическое и социальное развитие» 

основное место заняли сообщения, раскрывающие общие вопросы ис-

тории Тамбовщины. Ведущий археолог ТОГБУК «Центр по сохране-

нию и использованию историко-культурного наследия Тамбовской 

области» Н. Б. Моисеев рассказал об этимологии названия города 

«Тамбов». Историографический аспект планов городов Тамбовщины 

рассмотрела в своем докладе к. и. н. И. Г. Пирожкова (Тамбов). Пред-

метом исторического анализа к. и. н. Вл. В. Канищева, к. и. н. 

О. М. Зайцевой, к. и. н. Д. В. Стрекалова, к. и. н. Н. В. Стрекалов (все – 
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Тамбов) стали различные стороны политической жизни Тамбова на 

протяжении четырех веков. 

В ряде докладов были затронуты различные социальной истории 

Тамбова: «Мясо и мясные продукты на столах у жителей провинци-

ального российского города в XVII – начале XX в.» (д. и. н. 

Ю. А. Мизис, к. и. н. Н. В. Стрекалова, к. и. н. Д. В. Стрекалов), «Вы-

ходцы из германских государств в Тамбове в XIX в.» (к. и. н. 

М. К. Акользина, «Социальный статус разночинцев в городе Тамбове и 

Тамбовской губернии конца XIX – начала XX в.» И. Ю. Галкина), 

«Великорусское крестьянство и учение Л. Н. Толстого на рубеже XIX-

XX веков» (аспирант И. С. Свиридов, Липецк), «Тамбовская губерн-

ская тюрьма в период реформирования пенитенциарной системы на ру-

беже XIX-XX вв. (М. Н. Голыбина), «Отражение социальных процессов 

русского города на рубеже XIX-XX вв. в переписке на почтовых от-

крытках» (заведующая отделом Информационно-образовательного цен-

тра «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ» 

С. В. Горбунова), «Педагогическая атмосфера в средних учебных заве-

дениях города Тамбова в начале XX в.» (к. и. н. В. Д. Орлова), «Дея-

тельность комиссии по улучшению жизни детей в 1930-е годы»  

(к. и. н. М. Ю. Антимонов), «Источники по истории Тамбовского ин-

ститута эпидемиологии и микробиологии в 1930-1940-е годы» (к. и. н., 

старший научный сотрудник Музея медицины Тамбовской области 

Е. В. Яковлев). 

В сообщениях к. и. н., протоиерея В. Лисюнина, заведующего Ис-

торико-архивным отделом Тамбовской епархии О. Ю. Левина, свя-

щенника Н. И. Хахина были подняты вопросы религиозной жизни на 

Тамбовщине в разные периоды истории. 

Значительное место в обсуждении заняли доклады, посвященные 

истории Тамбова в годы Великой Отечественной войны: к. и. н. 

В. Л. Дьячкова «Тамбов военный как приглашение к открытию»,  

к. и. н. А. Л. Айзенштадта (Гомель) «Тамбовщина в жизни моего отца – 

ветерана Великой Отечественной войны», О. Ю. Преображенской – 

«Донорское движение в Тамбове в годы Великой Отечественной 

войны». 

На секции «Культура Тамбовского края» рассматривались сооб-

щения, о культурно-историческом пространстве Тамбова: Тамбовском 

Александринском институте благородных девиц (ведущий архивист 

Государственного архива Тамбовской области Н. Б. Рубан), становле-

нии и развитии садово-парковых зон Тамбова в конце XIX – начале 

XX в. (к. и. н. Р. М. Житин), значении Тамбовщины в судьбе «героя 
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серебряно века» князя С. М. Волконского (к. и. н. Е. В. Сироткина), об 

истории Тамбовского драматического театра (Э. П. Степанова), об 

эпическом наследии тамбовского писателя Н. Е. Вирты (к. филол. н. 

С. Ю. Костылева), о богословском наследии архиепископа Тамбовско-

го и Мичуринского Михаила Чуба (проректор по учебной работе Там-

бовской духовной семинарии А. Лозовский), установлении, институ-

циональном оформлении и развитии побратимских связей между Там-

бовской областью (РСФСР) и областью Толна (ВНР) (д. и. н. А. Г. Ай-

рапетов), творчестве тамбовского поэта А. Макарова (М. И. Знобище-

ва), краеведе В. А. Кученковой (О. Н. Зобнина, Тамбов), истории семьи 

Чичериных в музее Тамбова (к. филол. н. И. П. Иванова, Тамбов) [5], 

истории кинофикации Тамбова в XX в. (заведующая отделом исполь-

зования документов и информации Государственного архива социаль-

но-политической истории Тамбовской области И. И. Муравьева).  

В докладах к. и. н. О. П. Пеньковой, к. и. н. Н. Н. Будюкиной, Е. В. Пед-

ченко, к. и. н. Д. А. Писецкеого, Н. В. Пудовкиной, О. А. Черкасовой, 

к. п. н. Т. А. Неверовой были проанализированы различные аспекты 

культурно-просветительской деятельности тамбовских музеев и биб-

лиотек. 

В докладах на секциях «История Тамбовской земли в лицах» были 

представлены исторические портреты выдающихся представителей 

Тамбовской земли: тамбовского поэта, прозаика и драматурга конца 

XVIII – начала XIX в. князя Н. М. Кугушева (С. А. Золотухин), фило-

софа Н. Федорова (к. филос. н. М. Л. Алемасова, Мичуринск), выдаю-

щегося врача Э. Х. Икавитца (А. И. Корнеев), замечательного русского 

историка и востоковеда И. П. Минаева (к. и. н. Т. А. Кротова), крупно-

го земского деятеля Ю. В. Давыдова (к. и. н. Д. А. Шуваев) и Н. В. Чи-

черина (О. М. Ремец, Мичуринск), известного юриста Ф. Н. Плевако 

(Д. В. Силин и А. С. Кисилев). 

На четвертой секции «Молодые исследователи о Тамбовщине» 

выступили студенты Тамбовского филиала Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы (Н. А. Гаджиев, 

Н. В. Бочарова, Е. А. Круглова, К. И. Косарева, В. Н. Дубовицкая, 

Е. Д. Авдеева, М. В. Покидова, А. А. Сушков), которые познакомили 

аудиторию с результатами своих первых научных изысканий в области 

тамбовского краеведения. 

Отличительной особенностью тамбовской конференции стало об-

суждение самого широкого круга вопросов, связанных с отечествен-

ным краеведением. В ходе обсуждения отмечалось большое научное 
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значение исследований по региональной истории, экономике культуре, 

просветительское и воспитательное значение таких исследований. 

По итогам конференции был издан сборник материалов [1]. 
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Единоличное правление Петра I началось 29 января 1696 года, по-

сле смерти его брата-соправителя – царя и великого князя Иоанна 

Алексеевича. Продолжалось правление 29 лет без одного дня – 

до28 января 1725 года. За этот период Петр I издал несколько тысяч 

нормативно-правовых актов. 3107 из них вошли впоследствии в состав 

«Полного собрания законов Российской империи» [3, c. 1]. 

Наиболее ранним правовым документом стало изданное 29 января 

1696 года «Объявление о кончине государя царя и великого князя Ио-

анна Алексеевича и церемониал погребения его», последним – приня-

тый 27 января 1725 года, за день до смерти Петра I, Сенатский указ 

«Об освобождении из-под ареста и прощении колодников, кроме со-

держащихся за вины по первым двум пунктам, за смертоубийства и 

неоднократные разбои». 

Объем и характер законодательной деятельности Петра I опреде-

лялся в значительных рамках проводившимися во время его правления 

преобразованиями, коренным изменением укладов правовой системы 

государства. Изменения, которые вносились им в систему государствен-

ной власти и управления, в судоустройство и судопроизводство, в орга-

низацию армии и флота, в сферу хозяйства и налогообложения, нужда-

лись в юридическом оформлении. Именно поэтому многие законода-

тельные акты Петра I издавались в форме регламентов, учреждений, 

уставов или получали название, не применявшееся прежде к законам. 

Первый свой регламент царь-реформатор издал 10 декабря 

1711 года: им был учрежден Кригс-Комиссариат – ведомство, которо-

му вверялось ведать финансовым обеспечением войск. В «Полном со-

брании законов Российской империи» текст этого юридическогодоку-
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мента напечатали под названием «Регламент Кригс-Комиссариату»  

[1, c. 102]. В 1719 году было издано три регламента: 1) для Штатс-Кон 

тор-Коллегии (коллегии государственных расходов); 2) Коммерц-

Коллегии и 3) Камер-Коллегии, предназначенной для осуществления 

надзора за государственными доходами. 

В мае 1715 года Петром І впервые в Российской империи издается 

военный процессуально-уголовный кодекс «Воинский артикул 

1715 года». Данный артикул был разработан императором для созда-

ния и управления регулярной армии. По сути, артикул воинский 

1715 г. − уголовное право, свод законов, предусматривающих наказа-

ние за уголовное преступление. Содержанием этого свода законов яв-

ляются: уголовная ответственность, цели наказания, понятия о злодея-

ниях, воинские преступления и их перечень, а также установление мер 

наказания за них. Применение норм «Артикула Воинского 1715 года» 

создало в регулярной армии безукоризненную дисциплину, коренным 

образом изменение уголовного законодательства, где впервые тракто-

валось понятие преступления, как общественно опасное деяния, вво-

дились группы наказаний. Следует отметить тот факт, что Особой 

жестокостью отличается раздел о пытках («будеже все преступники в 

равном явятся подозрении, и между оными отец с сыном или муж с 

женою найдется, тогда сына или жену наперед к пытке привесть»). 

Тем не менее, Устав пытается ограничить пытки и учитывает, что под 

пытками невинный человек может оклеветать себя или других. От пы-

ток освобождены дворяне, чиновники, старики, дети, беременные 

женщины (за исключением государственных дел и убийств). 

28 февраля1720 года Петр I издал акт, который имел общую пра-

вовую природу и наличие устава, где регламентировалась деятель-

ность государственных коллегий и всех остальных принадлежавших к 

ним канцелярий внешних и внутренних учреждений. В 1721 году были 

приняты «Регламент или Устав Главного магистрата» (16 января) и 

«Регламент или Устав Духовной коллегии» 25 января 1721 года. 

5 апреля 1722 года был издан «Регламент об управлении Адми-

ралтейства и верфи» [2, ст. 17]. Учреждение Адмиралтейств-коллегия 

повлияло положительным образом на развитии морских взаимоотно-

шений, как внутри страны, так и за ее пределами. Данный регламент 

ввел при Адмиралтейской коллегии учреждалась должность «обер-

коммисара от подряда и покупки», и «когда потребно будет какой под-

ряд чинить», чиновнику, состоящему в этой должности, предписыва-

лось оповещать подрядчиков посредством объявлений («билетов»). 
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11 мая 1722 года был издан Именной указ «О сочинении регла-

ментов во всех коллегиях по примеру Адмиралтейского», которым 

повелевалось сделать регламенты для всех коллегий по образцу регла-

мента Адмиралтейской коллегии. 

Данный указ действительно старались выполнить. Статьи из «Рег-

ламента об управлении Адмиралтейства и верфи» были использованы 

при составлении проекта регламента даже такой коллегии, как Вот-

чинная на что указывали специальные пометки, стоявшие над текста-

ми заимствованных статей. Из 90 статей проекта Вотчинной коллегии 

лишь одна (21-я) содержала пометку «сверх Адмиралтейского Регла-

мента» [8, c. 125]. 

Возможно, именно из-за столь большого объема заимствования, 

игнорировавшего особенности Вотчинной коллегии по сравнению с 

Адмиралтейской, проект регламента о ней так и не был одобрен импе-

ратором Петром I. 

Содержание петровских регламентов показывает, что это были в 

основном учредительные акты, определявшие организацию, предметы 

ведения и порядок делопроизводства новых органов государственного 

управления. 

Устав воинский, напечатанный в «Полном собрании законов Рос-

сийской империи» под датой 30 марта 1716 года, включал в себя, по-

мимо норм, устанавливавших права и обязанности военных чиновни-

ков правопорядок в армейских подразделениях, также нормы уголов-

ного судопроизводства, а кроме того – правила для строевого обучения 

полковых чинов и подготовки к маршу, описание полковых званий и 

должностей. 

Морской устав, изданный 13 января 1720 года, своим содержани-

ем, как и Устав воинский, вобрал в себя не только правила организа-

ции морского флота и флотской службы, но и общеуголовные законы с 

краткими их толкованиями [6, c. 48]. 

Целый ряд петровских уставов выступали в форме именных ука-

зов о той или иной должности. Например, 17 марта 1714 года был из-

дан Именной указ «О должности фискалов», в декабре 1718 года поя-

вился Именной указ «О должности Сената», новый его вариант был 

издан 27 апреля 1722 года, в этот же день Петр I утвердил Именной 

указ «О должности генерал-прокурора». 

К форме устава был отнесен Петром I и такой закон, как изданный 

23 марта 1714 года Именной указ «О порядке наследования в движи-

мых и недвижимых имуществах». Об этом свидетельствуют следую-

щие слова Устава «О наследии престола» от 5 февраля 1722 года:  
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«В прошлом 1714 году, милосердуя Мы о Наших подданных, чтоб и 

партикулярные их домы не приходили от недостойных наследников в 

разорение, хотя и учинили Мы устав, чтоб недвижимое имение отда-

вать одному сыну, однакож отдали то в волю родительскую». Данный 

указ стал важным этапом на пути консолидации общества, уменьше-

ние, как известно, приводит к сокращению дифференциации общества, 

а также дальнейшего правового регулирования имущественных отно-

шений в стране [7, c. 253]. 

Преобразовывая российское общество, привнося кардинальные 

изменения, развивая военную индустрию, строя морскую флотилию, 

укрепляя регулярную армию, унифицируя законодательство, царь-

реформатор создавал множество новых путей к скорейшему, бурному 

развитию Российского государства. 
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Новейший курс в российской экономике, политике и управлении 

предъявляет повышенные требования к уровню мышления государст-

венных гражданских служащих, которым нужно перманентно обнов-

лять свои профессиональные навыки и оттачивать служебную компе-

тентность. И здесь важное место занимает система дополнительного 

профессионального образования. 

Согласно ч. 1 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании» [1] дополнительное профессиональное 

образование направлено на удовлетворение образовательных и про-

фессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. Сказанное в за-

коне в полной мере относится и к дополнительному профессиональ-

ному образованию государственных гражданских служащих. 

Отметим, что организационно и содержательно система дополни-

тельного профессионального образования (далее – ДПО) гражданских 

служащих формировалась поэтапно, следуя общей логике становления 

института государственной гражданской службы РФ. 

Необходимо было, прежде всего, концептуальное обоснование 

данной сферы профессиональной деятельности государственных гра-

жданских служащих РФ. С этой целью в Концепции реформирования 

системы государственной службы РФ от 15 августа 2001 г. № Пр-1496 

[2] в качестве важнейшего направления кадровой политики в системе 

государственной службы были определены подготовка государствен-

ных служащих и обеспечение получения ими дополнительного про-

фессионального образования (профессиональная переподготовка, по-

вышение квалификации и стажировка). Содержание, продолжитель-

ность подготовки государственных служащих, получения ими допол-

нительного профессионального образования, а также образовательные 

технологии должны были приведены в соответствие с современными 

требованиями. 

Предполагалось введение конкурсного отбора учебных заведений 

и научных центров, осуществляющих подготовку, профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации государственных служа-

щих, что позволило бы повысить качество образовательных услуг, а 

также эффективность использования финансовых ресурсов. 

Для реализации концептуальных положений была принята Феде-

ральная программа «Реформирование государственной службы Рос-

сийской Федерации (2003-2005 годы)» [3], в которой констатирова-

лось, что «не устранены недостатки в области подготовки кадров для 
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государственной службы и профессионального развития государст-

венных служащих. Имеющиеся образовательные учреждения в целом 

не обеспечивают необходимый уровень профессиональной подготовки 

государственных служащих». 

В связи с этим была поставлена задача по реализации программ 

подготовки кадров для государственной службы и профессионального 

развития государственных служащих, а также обозначена необходи-

мость создания системы непрерывного профессионального образова-

ния федеральных государственных служащих. Были предусмотрены 

конкретные мероприятия по такому направлению, как совершенство-

вание подготовки, переподготовки и повышения квалификации госу-

дарственных служащих. 

Вопросы, касающиеся ДПО, получили свое законодательное за-

крепление с принятием Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

[4]. В п. 1 ч. 2 ст. 60 данного закона одним из приоритетных направле-

ний формирования кадрового состава гражданской службы определена 

подготовка кадров для гражданской службы, а также дополнительное 

профессиональное образование гражданских служащих в соответствии 

с программами профессионального развития гражданских служащих. 

В качестве механизма реализации данного направления преду-

смотрены нормы ст. 61 «Подготовка кадров для гражданской службы», 

ст. 62 «Дополнительное профессиональное образование гражданского 

служащего» и ст. 63 «Государственный заказ на дополнительное про-

фессиональное образование гражданских служащих». 

Общий порядок получения дополнительного профессионального 

образования государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации определен Положением, утвержденным Указом Президен-

та РФ от 28.12. 2006 г. № 1474 «О дополнительном профессиональном 

образовании государственных гражданских служащих Российской 

Федерации» [5]. В нем, в частности, определено: 

 профессиональная переподготовка и повышение квалифика-

ции гражданских служащих могут осуществляться с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 профессиональная переподготовка и повышение квалифика-

ции гражданских служащих осуществляются с отрывом или без отры-

ва от исполнения должностных обязанностей по замещаемой должно-

сти гражданской службы». 

Очередным этапом развития института ДПО стала реализация по-

ложений Федеральной программы «Реформирование и развитие госу-
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дарственной службы РФ на 2009-2013 год» [6]. В ней, в частности, 

отмечалось, что качество профессионального обучения государствен-

ных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям разви-

тия государственной службы. Поэтому в качестве одной из задач дан-

ной программы было поставлено развитие системы дополнительного 

профессионального образования государственных служащих. 

Для решения данной задачи было необходимо: 

 совершенствовать научно-методическое, учебно-методическое 

и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного про-

фессионального образования государственных служащих; 

 определять приоритетные направления дополнительного про-

фессионального образования государственных служащих, исходя из 

перспективных целей и задач государственных органов, и учитывать 

их при формировании программ государственных органов по профес-

сиональному развитию гражданских служащих; 

 повысить качество образовательных программ в области 

юриспруденции, экономики, государственного управления; 

 усилить антикоррупционную составляющую в образователь-

ных программах дополнительного профессионального образования 

государственных служащих; 

 совершенствовать механизм государственного контроля за ка-

чеством работы образовательных учреждений высшего и дополни-

тельного профессионального образования, в которых государственные 

служащие осваивают образовательные программы дополнительного 

профессионального образования; 

 повысить эффективность дополнительного профессионально-

го образования государственных гражданских служащих, замещающих 

должности категории «руководители»; 

 обеспечить внедрение в систему дополнительного профессио-

нального образования государственных служащих современных обра-

зовательных и информационных технологий; 

 совершенствовать механизм формирования, размещения и ис-

полнения государственного заказа на профессиональную переподго-

товку, повышение квалификации и стажировку государственных слу-

жащих. 

Определенную корректировку система ДПО претерпела с приня-

тием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании», в ч.2 ст.76 которого предусмотрены лишь две формы допол-

нительного профессионального образования (по программам повыше-

ния квалификации и программам профессиональной переподготовки). 
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В связи с этим в ст. 62 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

были внесены изменения, и было установлено, что дополнительное 

профессиональное образование гражданского служащего включает в 

себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

Тем самым, на законодательном уровне под сомнение была поставлена 

такая форма ДПО, как стажировка. 

С другой стороны, в пункте 6 Положения, утвержденного Указом 

Президента РФ № 1474, определено, что дополнительные профессио-

нальные программы могут реализовываться полностью или частично в 

форме стажировки. Более того, Правительством РФ спланирована в 

первом квартале 2018 года разработка положения о проведении слу-

жебных стажировок гражданских служащих [7]. 

Как представляется, данное противоречие между нормативными 

правовыми актами по вопросу стажировки, как формы ДПО, должно 

быть разрешено в пользу полного ее признания. Поэтому нами под-

держивается высказанное в литературе предложение о том, чтобы в 

тест Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государст-

венной гражданской службе Российской Федерации» были возвраще-

ны положения, касающиеся стажировок гражданских служащих [8]. 

Краткий обзор наиболее важных положений, касающихся станов-

ления и развития института ДПО, вполне закономерно порождает во-

прос о том, в полном ли объеме выполнены поставленные задачи и 

спланированные мероприятия в данном направлении. 

С одной стороны, следует признать, что система ДПО, безуслов-

но, работает. Так, всего в федеральных государственных органах по-

лучили дополнительное профессиональное образование: в 2012 г. – 

136816, в 2013 г. – 131946, в 2014 г. – 125812, в 2015 г. – 116345 слу-

жащих (что составляет 20,3-23,5 % от всей численности). В государст-

венных органах субъектов Российской Федерации получили дополни-

тельное профессиональное образование: в 2012 г. – 50255, в 2013 г. –

56185, в 2014 г. – 60064, в 2015 г. – 51678 служащих (что составляет 

23,6-26,7 % от всей численности) [9]. 

Но при этом, как видно наблюдается общая тенденция снижения 

количества служащих, получивших дополнительное профессиональ-

ное образование. 

С другой стороны, качество и содержание многих программ до-

полнительного профессионального образования служащих вызывает 

обоснованную критику. Весьма противоречива оценка современной 

системы ДПО и со стороны самих служащих. Например, согласно ис-
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следованиям Северо-западного института управления эффективность 

ДПО гражданских служащих характеризуется следующим образом: 

 это необходимо для высоких результатов в профессиональной 

деятельности (37 %); 

 это необходимо для того, чтобы найти новые полезные зна-

комства и обменяться опытом (24 %); 

 этого требует руководитель (27 %); 

 это возможность отвлечься от исполнения должностных обя-

занностей (10 %); 

 не знаю, что такое ДПО, так как никогда не практиковал лично 

(2 %) [10]. 

По мнению И. П. Бушуевой, современное состояние деятельности 

по управлению профессиональным развитием государственных граж-

данских служащих характеризуется несовершенством законодательно-

го регулирования, реализацией устаревших подходов к профессио-

нальной подготовке и дополнительному профессиональному образо-

ванию специалистов сферы государственного управления [11, с. 12]. 

В. А. Прокофьев констатирует, что сокращение бюджетного фи-

нансирования и низкие экономические нормативы отрицательно 

влияют на количественные и качественные показатели удовлетворения 

реальной потребности государственных органов в дополнительном 

профессиональном образовании их персонала [12, с. 63]. 

Таким образом, можно констатировать, что до сих пор систему 

ДПО не удалось сделать современной и эффективной. 

Поэтому данная проблема не случайно остается на повестке дня и, 

в частности, нашла отражение в Указе Президента РФ от 11.08.2016 г. 

№ 403 «Об Основных направлениях развития государственной граж-

данской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы» [13]. В нем 

определено, что одним из основных направлений развития государст-

венной гражданской службы РФ является совершенствование системы 

профессионального развития государственных гражданских служащих 

РФ, повышение их профессионализма и компетентности. При этом ак-

цент делается на создании условий для самостоятельного профессио-

нального развития государственных гражданских служащих. 

В разработанном Правительством РФ плане мероприятий («до-

рожной карте») по реализации Основных направлений развития госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-

2018 годы [7] предусматривается создание и апробация системы еди-

ного информационного ресурса, включающего обновляемый банк ба-

зовых дополнительных профессиональных программ для гражданских 



102 

служащих и банк методических, аналитических и информационных 

материалов по наиболее актуальным вопросам реализации государст-

венной политики для самообразования гражданских служащих. 

Как предполагается, это полностью создаст условия для индиви-

дуально-дистанционного непрерывного обучения служащих по про-

граммам ДПО. 

Поэтому вполне можно предположить, что в будущем система 

ДПО перейдет на дистанционную форму обучения, что, безусловно, 

экономически обоснованно. По этой же причине стимулируется вне-

дрение таких менее затратных способов профессиональной подготов-

ки, как семинары, форумы, круглые столы, конференции, мастер-

классы и т. п. 

Но при этом вызывают опасения предполагаемые изменения 

принципов организации дополнительного профессионального образо-

вания, касающиеся отказа от обязательного проведения обучения гра-

жданских служащих в форме повышения квалификации не реже одно-

го раза в 3 года. 

Таким образом, система дополнительного профессионального об-

разования государственных гражданских служащих находится в со-

стоянии перманентных изменений, которые, тем не менее, не всегда 

дают желаемый результат. 
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До сегодняшнего дня проблемы формирования механизма регу-

лирования государственного и муниципального финансового контроля 

в России ограничивались разработкой отдельных его составляющих в 

исключительных случаях при минимальном охвате. В результате до 

сих пор не выявлены методологические подходы к системному анали-

зу и становлению механизма государственного и муниципального фи-

нансового контроля. 

В последнее время особенно четко обозначились проблемы, свя-

занные с недостаточностью нормативной и методологической форма-

лизации функций органов государственного финансового контроля, 

что существенно тормозит развитие государственного аудита. Необхо-

димы единые подходы к организации государственного внешнего и 

внутреннего аудита, к оценке его результатов, к разработке стратеги-

ческих целей и задач [3]. 

По нашему мнению, указанные проблемы решаются исключи-

тельно путем стандартизации государственного аудита. 

Под стандартами государственного финансового аудита мы пони-

маем нормативные документы, которые утверждаются контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации, содержат под-

робный регламент проведения контрольных процедур и оформления 

их результатов. 

В части методологии разработаны Общие требования к стандар-

там внешнего государственного и муниципального финансового кон-

троля (утверждены Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 

(протокол от 12 мая 2012 г. № 21К (854) и Общие требования к стан-

дартам внешнего государственного и муниципального контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий кон-

трольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований (утверждены Коллегией Счетной палаты Рос-

сийской Федерации (протокол от 17 октября 2014 г. № 47К (993) [4]. 

В свою очередь, контрольно-счетные органы субъектов разраба-

тывают стандарты на основании единых принципов и требований, ут-

вержденных Счетной палатой Российской Федерации с учетом регио-

нальных (муниципальных) особенностей. 

Стандарты контрольно-счетных органов призваны регулировать 

профессиональную деятельность инспекторов (аудиторов), предупре-

ждать и разрешать возможные конфликты между сотрудниками кон-

трольно-счетных органов и их руководством, между контрольно-

счетным органом и другими контрольными органами, между кон-

трольно-счетным органом и объектом проверки, между контрольно-
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счетным органом и организациями, защищающими общественные ин-

тересы. 

Кроме того, стандарты в системе ГФК позволят реализовать про-

фессионально-интегративную функцию, т. е. способствовать объеди-

нению всех членов профессии, будут для них институциональной 

(юридической) защитой в различных спорах с контролируемыми 

структурами [4]. 

Структура стандарта внешнего государственного и муниципаль-

ного финансового контроля должна соответствовать следующим тре-

бованиям: 

 целесообразность; 

 четкость и ясность; 

 логичность; 

 полнота (существенность); 

 преемственность и непротиворечивость; 

 подконтрольность выполнения [5]. 

Кроме того, указанные стандарты не должны входить в противо-

речие с действующим законодательством страны. 

Стандарты должны определять единые подходы при решении та-

ких вопросов как: 

 планирование контрольной и экспертно-аналитической дея-

тельности; 

 сбор доказательств при реализации контрольных и экспертно-

аналитических программ; 

 документирование; 

 отчетность управления контрольной деятельностью; 

 обеспечение контроля качества контрольной деятельности и 

др. [2]. 

В России формируется система государственного финансового 

контроля адекватная современным запросам по обеспечению сохран-

ности, целевого и эффективного использования государственных ре-

сурсов. Счетная палата Российской Федерации и курируемые ею кон-

трольно-счетные органы на местах проводят большую работу, направ-

ленную на обеспечение полноты поступлений доходов в бюджеты раз-

ных уровней. 

Рассмотрим сложившееся положение на примере Контрольно-

счетной палаты Тамбовской области. Областная Контрольно-счетная 

палата является постоянно действующим органом внешнего государ-

ственного финансового контроля по Тамбовской области. Контрольно-



107 

счетная палата ведет свою деятельность на основе Конституции Рос-

сийской Федерации, федерального законодательства, Устава (Основ-

ного Закона) Тамбовской области, Закона Тамбовской области от 

25 июля 2011 г. № 41-З «О Контрольно-счетной палате Тамбовской 

области», других законов и иных нормативных правовых актов Там-

бовской области [1]. 

Контрольно-счетная палата Тамбовской области осуществляет 

контрольную деятельность на основании разработанных и утвержден-

ных стандартов. 

Приоритетными направлениями работы Контрольно-счетной па-

латы в 2015 году являлись: 

 участие в реализации антикоррупционной политики, проводи-

мой государственными органами Тамбовской области; 

 совершенствование бюджетного процесса, межбюджетных от-

ношений и обеспечение бюджетной прозрачности при утверждении и 

исполнении бюджета области; 

 внедрение современных информационных технологий, обес-

печивающих открытость деятельности Контрольно-счетной палаты, 

усиление взаимоотношений с контрольными органами и обществен-

ными объединениями. 

В ходе реализации своих целей и задач Контрольно-счетная пала-

та Тамбовской области взаимодействует с: 

Тамбовской областной Думой и администрацией области (путем 

предоставления информации о результатах проведенной работы, уча-

стия контрольных органов в решении важнейших задач области); 

органами государственной власти и правоохранительными орга-

нами, что способствует повышению результативности и эффективно-

сти деятельности контрольных органов. 

За 2015 год проведено 95 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. По аналогии с прошлыми периодами, с учетом выбран-

ных приоритетов деятельности Контрольно-счетной палаты, провер-

ками и обследованиями были охвачены все отраслевые комплексы и 

органы исполнительной власти, входящие в эти комплексы. 

Большое внимание уделялось проверке рационального и эффек-

тивного использования межбюджетных трансфертов, полученных ор-

ганами местного самоуправления для осуществления переданных им 

государственных полномочий. 

На основании результатов, полученных в ходе реализации кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий, были выявлены 

недостатки и нарушения в финансово-бюджетной сфере, при исполь-
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зовании государственного и муниципального имущества, при прове-

дении закупок для обеспечения государственных нужд на общую сум-

му 662342,5 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета области, охваченных проверками в 

2015 году, составил 16308300,0 тыс. рублей. Относительно результа-

тов, проведенных контрольных мероприятий, общая сумма выявлен-

ных нарушений составила 662342,5 тыс. рублей, в процентном отно-

шении это 4,1 % от объема проверенных средств. 

Помимо этого, по результатам контрольных мероприятий, выяв-

лены ошибки в толковании законодательства Российской Федерации и 

Тамбовской области, которые не подлежат финансовой оценке. 

Выводы и предложения по исправлению выявленных ошибок с 

целью обеспечения эффективного управления государственными ре-

сурсами являются главным итогом контрольных мероприятий Кон-

трольно-счетной палаты Тамбовской области. 

На сегодня существует множество идей по развитию системы го-

сударственного финансового контроля, что является необходимым и 

полезным для совершенствования качества управления государствен-

ными финансами в нашей стране. 

На основании вышеизложенного, стоит сделать вывод о том, что 

создание института государственного аудита в Российской Федерации 

требует разработки действенного механизма реализации его целей и 

задач. Основным направлением при этом является стандартизация го-

сударственного внешнего и внутреннего аудита. 
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Для эффективной реализации территориальной социально-

экономической политики необходимо огромное внимание уделять 

процессам регионального стратегирования и программирования. Пра-

вильно сформулированная система регионального стратегирования 

должна обеспечивать сбалансированное социально-экономическое 

развитие регионов. В данном случае под стратегированием будем по-

нимать совокупность плановых, управленческих, организационных, 

прогнозных мероприятий, направленных на стимулирование эффектив-

ного проведения региональной социально-экономической политики. 

В Тамбовской области процесс стратегирования представлен реа-

лизацией основного регионального документа – Стратегии социально-

экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года. 

В ней отражены основные проблемы экономического и социального 

развития региона, стратегические и перспективные цели и приоритет-

ные направления, а также механизмы развития, сроки и результатив-

ность. 

Планируется к разработке новая Стратегия социально-

экономического развития Тамбовской области до 2030 года. 

На основании действующей Стратегии в области разрабатываются 

и реализуются программы социально-экономического развития, наце-

ленные на решение актуальных проблем. 

Комплексная оценка социально-экономического потенциала ре-

гиона для решения выявленных проблем и разработки комплекса про-

граммных мероприятий и проектов предполагает оценку: 

 минерально-сырьевого потенциала региона; 

 производственно-экономического потенциала региона; 

 финансово-бюджетного потенциала; 

 научно-технического и интеллектуального потенциала; 

 демографического, трудового и образовательного потенциала; 

 внешнеэкономического потенциала [3, с. 342-343]. 

В настоящее время в Тамбовской области реализуется 

23 государственные программы и 12 ведомственных целевых про-

грамм. 

Так, например, из перечня государственных программ 5 имеют не-

посредственно экономическую направленность; демографическая поли-

тика отражена в 2-х программах, а именно прослеживаются мероприя-

тия по миграционной политике и содействию занятости населения. 

Относительно экономической политики региона: в 2014 году 

внешнеторговый оборот Тамбовской области (ВТО) со странами даль-

него и ближнего зарубежья составил 417,7 млн. долларов США 
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(105,7 % к уровню 2013 г.), с объемом экспорта – 66,3 млн. долларов 

США (97,9 % к уровню 2013 г.), импорта – 351,4 (107,3 % к уровню 

2013 г.) [4]. 

В 2014 году в структуре товарооборота области импортные закуп-

ки составили 84 %, экспортные поставки – 16 % [4]. 

В 2014 году по отношению к 2011 году индекс физического объе-

ма ВРП снизился на 7,1 % [4]. 

Кризисной остается ситуация в демографической сфере. Оценка 

численности постоянного населения области на 1 января 2016 года 

составила 1050295 человек и уменьшилась на 12126 человек [5]. 

В январе-декабре 2015 года в области зарегистрировано 10,4 тыс. 

новорожденных, это на 116 младенцев меньше, чем в 2014 году. В рас-

чете на 1000 человек населения коэффициент рождаемости составил 

9,8, что на уровне 2014 года. В целом по области в январе-декабре 

2015 г. превышение числа умерших над числом родившихся составило 

63,9 %, (в 2014 г. – 65,3 %). Естественная убыль населения в январе-

декабре 2015 г. зафиксирована во всех городах и районах области [5]. 

В январе-декабре 2015 года в области миграционное снижение на-

селения составило 5459 человек (в январе-декабре 2014 года миграци-

онный прирост – 327 человек). В миграционном обмене с регионами 

России население области уменьшилось на 3218 человек (за январь-

декабрь 2014 года – на 4330 человек) [5]. 

В соответствии с обозначенными показателями миграционная си-

туация в Тамбовской области представлена как негативное явление.  

В целом, в регионе зафиксирована довольно высокая естественная 

убыль населения. 

В настоящее время большинство принятых региональных про-

грамм не выполняют главное требование – решение актуальных, наи-

более серьезных и требующих немедленного устранения проблем. Это 

происходит из-за отсутствия своевременной информации о приоритет-

ности проблем. Для выявления степени важности проблем необходим 

постоянный мониторинг и выстраивание ранга, который будет опреде-

лять первостепенность их решения. Такой подход позволит, во-

первых, автоматически отсеять малоэффективные однотипные про-

граммы, на которые в равных объемах расходуются выделенные из 

бюджета средства, а во-вторых, упорядочить эти средства и направить 

их на решение наиболее острых региональных проблем. Перечень 

проранжированных проблем необходимо подвергать систематическо-

му обновлению. Также необходимо группировать разработанные ме-

тодические рекомендации в регионах, где соответствующие проблемы 



112 

являются главными, и также методом ранжирования выделять из всего 

перечня наиболее перспективные предложения и рекомендации. Вы-

явление приоритетов, как на уровне проблемного развития регионов, 

так и на уровне разработанных механизмов устранения кризисного 

состояния регионов, будет способствовать построению приоритетно 

ориентированной региональной политики и позволит избежать дубли-

рования действий по реализации однонаправленных программ. 

В целях решения организационных проблем управления развити-

ем экономики региона, связанных с отсутствием учета специфики раз-

вития территории при формировании инструментария реализации ре-

гиональных программ социально-экономического развития; отсутст-

вием внутри региональной дифференциации мер по реализации соци-

ально-экономической политики, необходимо совершенствование орга-

низационных структур органов исполнительной власти. Это связано с 

тем, что невозможно прийти к положительному результату, имея все 

необходимые возможности (ресурсы, технологии, финансовые средст-

ва, комплекс мероприятий), но, не имея четко организованной системы 

их реализации. 

В данном аспекте целесообразно создать на уровне территории 

Контрольные советы, отвечающие за реализацию политики в экономи-

ческой и социальной сферах. Такие органы должны строго контроли-

ровать исполнение всех реализуемых в регионе планов, программ и 

проектов. Для осуществления деятельности Контрольных советов не-

обходима разработка специальных методических материалов. Кон-

трольные советы должны быть созданы на постоянной основе и вклю-

чать в себя специально обученных сотрудников всех отраслей эконо-

мической или социальной сферы. Так, например, входящие в состав 

Контрольного совета по социальной политике сотрудники должны 

быть специалистами в области образования, здравоохранения, культу-

ры, социального обеспечения, физической культуры и спорта, пасса-

жирского транспорта, коммунального хозяйства, жилищного фонда, 

туризма, безопасности и правопорядка. В целях привлечения квалифи-

цированных специалистов необходимо организовать учебные курсы по 

специализированной переподготовке кадров. 

Так как анализ некоторых программ показал неполное соответствие 

обозначенных механизмов поставленным целям и задачам или отсутст-

вие исполнения каких-либо целей и задач, необходимо отметить, что 

наибольшую эффективность деятельность Контрольных советов достиг-

нет в сфере контроля за реализацией долгосрочных целевых и комплекс-

ных программ области. В сферу компетенций данного совета входят: 
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 оценка степени согласованности региональной политики со-

циально-экономического развития сформированным на федеральном 

уровне задачам развития территорий (путем выстраивания иерархии 

документов, разрабатываемых на федеральном и региональном уровне 

хозяйствования); 

 анализ соответствия реализуемого инструментария целям ком-

плексного развития территории (на основе оценки содержания программ 

и стратегий обеспечения социально-экономического развития региона 

на предмет охвата всех подсистем регионального хозяйства); 

 поэтапный контроль за реализацией инструментария социаль-

но-экономического развития территорий (предполагает оценку по сро-

кам реализации инструментария и достижению целевых параметров, 

запланированных в соответствии с этапами реализации); 

 оценка эффективности реализации региональной политики со-

циально-экономического развития (на основе выявления динамики 

показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 

региона и оценки эффективности и результативности государственно-

го управления) и ее корректировка. 

Помимо исполнения основных функций Контрольные советы 

ежеквартально должны публиковать отчеты, содержащие промежу-

точные результаты выполнения программных мероприятий, а также 

организовывать семинары для обсуждения с заказчиками процессов 

реализации программ, указывать как на положительные тенденции, так 

и на возникающие проблемы. Возможно участие в конференциях, где 

регионы смогут не только поделиться опытом по реализации социаль-

но-экономической политики, но и сравнить полученные результаты, 

что может послужить основанием для стремления отстающих регио-

нов улучшить свои позиции. 

Сформированные предложения будут способствовать усилению 

контроля со стороны региональных властей за ходом проведения со-

циально-экономической политики, что значительно повысит ее эффек-

тивность. 

Таким образом, на региональном уровне управления в процессе 

стратегирования и программирования выстраивается комплекс меха-

низмов и инструментов, обеспечивающих проведение политики по 

предотвращению и снижению количества региональных проблем, а 

также частично решению действующих. От качества ее исполнения 

зависит конечный результат, в целом отражающий уровень социально-

экономического развития регионов. 
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СОВЕТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ: 

ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматривается история возникновения советов мо-

лодых ученых и специалистов во времена СССР и их возрождение и деятель-

ность в современной России. Проанализированы основные причины создания 

совета молодых ученых и специалистов, его роль в общественно-политической и 

научно-исследовательской деятельности научного сообщества. Рассмотрена 

роль совета молодых ученых и специалистов в активизации проектной и публи-

кационной деятельности студентов и аспирантов, а также влияние на становле-

ние их как творческих личностей. Исследованы механизмы взаимодействия со-

вета молодых ученых и специалистов с административными органами. 

Ключевые слова: молодой ученый, научное творчество, общественно-

политическая активность, научно-исследовательская деятельность, творческий 

потенциал. 
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COUNCILS OF YOUNG SCIENTISTS AND SPECIALISTS: 

HISTORY AND FEATURES OF DEVELOPMENT 

 
Abstract: In article the history of formation of councils of young scientists and 

specialists at the time of the USSR and their revival and activity in modern Russia is 

considered. In article was analyzed the main reasons for creation of council of young 

scientists and specialists, his role in social and political and research activity of 

scientific community. In article are considering the role of council of young scien-

tists and specialists in activization of design and publication activity of students and 

graduate students, and also influence on their formation as creative persons. In this 

article are presented Mechanisms of interaction of council of young scientists and 

experts with administrative bodies. 

Keywords: young scientist, scientific creativity, social and political activity, 

research activity, creative potential. 

 

Сегодня перед Россией стоят задачи дальнейшего социально-

экономического и общественно-политического развития. Самые раз-

личные административные и общественные институты должны быть 

мобилизованы на поиск и внедрение инновацией, построение техноло-

гических коридоров и цепочек, развитие общественной активности.  

В этих условиях, зачастую, создаются все новые дублирующие струк-

туры. Но при этом ограничивается или нивелируется роль уже сущест-

вующих социальных объединений. 

Роль молодых ученых и их общественных объединений в виде 

Советов молодых ученых и специалистов различных уровней способ-

ны решать актуальные научные и региональные задачи как в сфере 

координации различных конкурсов, проектов, форумной деятельности, 

так и в решении актуальных проблем, с которыми сталкивается реаль-

ный сектор экономики. Социально-демографические и экономические 

факторы также на протяжении всей истории человечества формируют 
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условия для активной позиции молодых ученых в научной среде, от-

хода от шаблонов и стереотипов устоявшейся картины мира. Это тех-

нологически двигает вперед цивилизацию (особенно в период кризи-

са). Не случайно Т. Кун выделяет, что «обычно они являются учеными 

настолько молодыми или новичками в области, охваченной кризисом, 

что сложившаяся практика исследований связывает их с воззрениями, 

а мир и правилами, которые определены старой парадигмой, менее 

сильно, чем большинство современников» [1]. 

История создания и деятельности Советов молодых ученых и спе-

циалистов уходит корнями в середину XX века. «Советы молодых 

ученых существовали в институтах АН СССР уже с начала 60-х годов. 

В 1967 г. ЦК ВЛКСМ, ГКНТ СССР, Президиум АН СССР и Минвуз 

СССР с целью активизации работы с молодыми учеными, инженерами 

и техниками приняли Постановление «О работе с научной молоде-

жью», которое официально утвердило полномочия Советов молодых 

исследователей и специалистов» [2]. Именно тогда был отмечен высо-

кий творческий потенциал молодежи. Комсомол в организации 

СМУиСов сыграл организующую роль. И. А. Зудов в книге «Дерзно-

венная молодость» отмечал: «Специальные исследования показывают, 

что период наибольшей творческой активности ученого – между 26 и 

40 годами, вершина же приходится на 32 года. Формально, в соответ-

ствии с Уставом ВЛКСМ, предельный возраст комсомольцев – 28 лет. 

Совсем еще молодые люди разом оказываются за бортом привычной 

для них активной общественной жизни. Отрицательные последствия 

такого отрыва ни для кого не секрет. Выход, однако, был найден, и – 

по крайней мере, в нынешних условиях – он оказался оптимальным. 

Были созданы советы молодых ученых и специалистов. Совет ЦК 

ВЛКСМ объединил ведущих молодых ученых различных направлений 

и научных центров страны, молодых инженеров, комсомольских ра-

ботников. В его состав вошли также председатели Советов молодых 

ученых и специалистов при ЦК комсомола союзных республик и неко-

торых крупных областей. На местах к работе советов привлечены ты-

сячи ученых в возрасте до 33 лет, которые тем самым снова втянуты в 

общественную жизнь под эгидой комсомола» [3]. 

В советский период наряду с научно-исследовательской, конст-

рукторской и проектно-конструкторской деятельностью на советы 

возлагались функции по коммунистическому воспитанию молодых 

ученых, аспирантов и специалистов, повышению их общественно-

политической и трудовой активности, роли в строительстве коммуни-

стического общества. А также участие в пропаганде среди трудящихся 
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и молодежи политических знаний, достижений науки и техники, пере-

дового опыта. Привлечение и мотивация молодых ученых и специали-

стов к борьбе за ускорение темпов научно-технического прогресса, 

интеграцию достижений науки и техники в производство. Вовлечение 

молодых ученых и специалистов в работу по организации научно-

технического творчества школьников, учащихся профессионально-

технических училищ, средних специальных учебных заведений и сту-

дентов высших учебных заведений. Данными задачами руководство-

вались все советы молодых ученых в высших учебных заведениях АН 

СССР, но закреплены документально они были в Положении о Сове-

тах молодых ученых (специалистов). Оно было утверждено 16 апреля 

1973 года совместным постановлением Госкомитета Совета Минист-

ров СССР по науке и технике, Министерства высшего и среднего спе-

циального образования СССР и Бюро ЦК ВЛСКМ [3]. 

Таким образом, в советский период советы молодых ученых и 

специалистов и ЦК ВЛКСМ были неразрывно связаны. Связи эти про-

являлись в комсомольском шефстве над решением особо значимых 

научно-технических задач. Для направления всей шефской работы при 

Совете молодых ученых и специалистов ЦК ВЛКСМ был организован 

координационный центр. Основным проблемным моментом, имею-

щим принципиальное значение, была подготовка кадров. Для решения 

этой проблемы координационным центром были организованы курсы 

по переподготовке инженерно-технических кадров завода. 

Другим важным направлением работы советов являлось повыше-

ние профессионального роста молодых ученых и специалистов. Поми-

мо привычных всем научно-технических конференций, семинаров и 

конкурсов все большую популярность завоевывали школы молодых 

ученых. Таких школ только во всесоюзном масштабе (не считая школ 

институтских, районных, городских и т. д.) к 1978 г. было проведено 

около ста. В качестве лекторов привлекалось около полутора тысяч 

ведущих специалистов, половина из них – академики и члены-

корреспонденты АН СССР, республиканских и отраслевых академий, 

доктора наук и профессора. Эта новая форма работы удачно сочетает 

принцип школы (лекции видных ученых) с принципом научной кон-

ференции (доклады молодых участников, дискуссия) [3]. 

Еще одним немаловажным направлением деятельности советов в 

СССР являлось содействие внедрению в производство новейших дости-

жений науки и техники. Советы принимают активное участие в заклю-

чении и выполнении договоров на научно-техническое взаимодействие 
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между различными научно-исследовательскими, проектными, конструк-

торскими, технологическими организациями и предприятиями. 

В 1970-е гг. годы распространение получили смотры научно-

технического творчества молодежи, конкурсы научных работ молодых 

ученых по общественным наукам, были учреждены медали Академии 

наук СССР с премиями для молодых ученых, премии Ленинского ком-

сомола в области науки и техники. 

Не все новации, внедряемые советами молодых ученых и специа-

листов, были эффективны. Однако выставки научно-технического 

творчества молодежи, конкурсы работ молодых ученых, присуждения 

медалей Академии и премии Ленинского комсомола оказались акту-

альными, и нашли отражение уже в современной действительности. 

Научные разработки, конструкторские решения, изобретения оказа-

лись чрезвычайно высокого уровня. В советах молодых ученых и спе-

циалистов охотно сотрудничали научные работники, инженеры, пре-

подаватели вузов, пользующиеся заслуженным деловым авторитетом и 

влиянием. Среди них были не только кандидаты и доктора наук, но 

даже академики, члены-корреспонденты и лауреаты. 

Ряд положений и выводов, выработанных в советский период, со-

храняют актуальность и сегодня. «Совет молодых ученых и специали-

стов ЦК ВЛКСМ не только координировал и направлял деятельность 

советов молодых ученых на местах, в городах, областях и республи-

ках. Он, подобно дирижеру в большом и слаженном оркестре, задавал 

определенную тональность и ритм всей их работе, поддерживал обще-

ственный климат, благоприятствующий развитию научно-

технического творчества, решению многочисленных проблем, важных 

для сотен тысяч ученых, только делавших свои первые шаги в боль-

шой науке» [3]. На современном этапе также важнейшей целью дея-

тельности советов молодых ученых и специалистов является формиро-

вание компетенций, направленных на формирование организаторских 

навыков, а также социализацию личности, эффективное взаимодейст-

вие с реальным сектором экономики. 

Отметим, что Всероссийский совет молодых ученых и специали-

стов аграрных образовательных и научных учреждений (ВСМУиС) 

создан в 2004 году на базе Ассоциации образовательных учреждений 

АПК и рыболовства [4]. В Тамбовской области, как и в ряде других 

регионов, СМУиС также создается в 2000-е гг. Постановлением главы 

администрации Тамбовской области от 20 июля 2009 года был создан 

СМУиС «в целях эффективной реализации государственной научно-

технической и инновационной политики, информирования научной 
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молодежи, изучения мер поддержки молодых ученых и специалистов, 

проведения мониторинга кадровой ситуации, различных баз данных 

специализированной системы сбора и анализа информации, а также 

создания благоприятных условий для воспроизводства управленческих 

кадров в сфере науки и образования на территории области и в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2008 

№ 1144 «О премии Президента Российской Федерации в области нау-

ки и инноваций для молодых ученых» [5]. 

Советы молодых ученых и специалистов имеют положения, где 

прописаны основные цели и задачи совей деятельности. В частности 

целью деятельности его создания СМУиС Тамбовской области являет-

ся «консолидация усилий молодых ученых и специалистов для реше-

ния приоритетных научных задач, направленных на социально-

экономическое развитие Тамбовщины, содействие научной и иннова-

ционной деятельности молодых ученых, а также формирование пред-

посылок для воспроизводства управленческих кадров в сфере науки и 

образования области. «Совет молодых ученых и специалистов содей-

ствует профессиональному росту молодежи, развитию молодежных 

научных инициатив, распространению и внедрению результатов ис-

следований молодых ученых и специалистов. В сферу его деятельно-

сти входит организация и проведение научных конференций, семина-

ров, выездных школ. Члены совета способствуют решению профес-

сиональных, правовых, социальных проблем молодых ученых, пред-

ставлять их интересы в государственных учреждениях. И таким обра-

зом – участвуют в формировании молодежной политики региона» [6]. 

Наряду с систематическим проведением заседаний и рабочих 

встреч, перекрестными мастер-классами, взаимными посещениями и 

экскурсиями, Совет молодых ученых и специалистов региона решет 

ряд актуальных региональных задач. В частности, СМУиС Тамбовской 

области принял активное участие в реализации форсайт-проекта «На-

учно-техническая политика Тамбовской области и качество жизни». 

Целью проекта являлась разработка перспективных сценариев разви-

тия реального сектора экономики и формирование согласованных при-

оритетов научно-технической политики, которая коррелирует с целями 

и задачами деятельности СМУиС. Совет молодых ученых и специали-

стов выступил инициатором данного процесса. Общественная палата 

региона как важнейший институт гражданского общества стала площад-

кой согласования интересов местного социума. Бизнес-инкубатор стал 

архитектором сети форсайта Тамбовской области. Ведущими координа-
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торами проекта выступили Управление экономической политики и 

Управление образования и науки администрации Тамбовской области. 

Также в 2016 г. СМУиС реализовал анкетирование обследование 

молодых ученых и специалистов Тамбовской области с целью выявле-

ния их социально-экономического положения, мотивации и целого 

ряда других показателей [7]. Реализует грант «Анализ регионального 

научного и образовательного пространства в разрезе проблем и пер-

спектив деятельности молодых ученых и специалистов», разрабатыва-

ет программу, направленную на активизацию деятельности молодых 

ученых и расширение взаимодействия с другими вузами и региональ-

ными СМУиС. 

Отметим и потенциальные недостатки в деятельности Советов 

молодых ученых и специалистов. В ряде случаев СМУиС теряет связь 

с основной деятельностью, либо собирается лишь «время от времени». 

В таком случае основные его цели деятельности подменяются и раз-

мываются. Совет начинает выполнять лишь роль «профкомов» моло-

дых ученых, решать только общественные задачи, организатора и уча-

стника спортивных мероприятий и т. д. Выделим, что особую роль в 

оказании содействия в эффективном решении поставленных задач иг-

рают административные органы, которые курируют СМУиСы. Данные 

структуры участвуют в разработке программ поддержки, выделении 

грантов, премий и разного рода поощрений талантливых молодых уче-

ных. Например, в Тамбовской области ежегодно проводится конкурс 

«Гранты для поддержки прикладных исследований молодых ученых», в 

Рязанской области существует опыт вручения ежегодной «Премии Гу-

бернатора Рязанской области «Молодой ученый года» » [8] и другие. 

Советы молодых ученых и специалистов имеют длительную ис-

торию существования, которая распадается на два этапа – советский и 

современный. Но для расширения и развития их деятельности видится 

актуальным не только обращение к опыту прошлого, но и поиск новых 

форм деятельности, использование СМУиСов как дискуссионной и 

инновационной площадки, формирование целостной программы раз-

вития и деятельности Советов молодых ученых и специалистов. 
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Между королем Генрихом II и его женой Элеонорой не существо-

вало доброго согласия. Стараясь заполучить Аквитанию, Генрих в свое 
время прикинулся влюбленным в Элеонору, но, добившись желаемого, 
стал обращаться с женой холодно и имел многочисленные связи на 
стороне. Брак их, впрочем, был очень плодовит. «В течение пятнадца-
ти лет королева родила восьмерых детей. Страстная и мстительная, как 
все южанки, она старалась внушить сыновьям отвращение к отцу и 
сделать их орудием в борьбе против него» [1, c. 116]. Но и без ее про-
исков Генрих многими деспотическими поступками настроил детей 
против себя. В 1170 г. он короновал старшего сына Генриха и назна-
чил ему в долю Англию, Нормандию, Анжу, Мэн и Турень. Второму 
сыну – Ричарду – он определил материнское владение: Аквитанию и 
Пуату. А третьему сыну, Готфриду, – приобретенную им Бретань. 

«Однако в действительности Генрих предоставил принцам лишь 
тень власти, он контролировал каждый их шаг и постоянно давал чув-
ствовать свою жесткую опеку» [1, c. 117]. 

Ричард был вторым сыном Генриха Плантагенета. Он не рассмат-
ривался как прямой наследник своего отца, и это наложило определен-
ный отпечаток на его характер и на события его юности. В то время 
как его старший брат Генрих был в 1170 г. коронован английской ко-
роной и объявлен соправителем Генриха II, Ричарда в 1172 г. провоз-
гласили герцогом Аквитанским и считали наследником матери Элео-
норы. После этого вплоть до своей коронации будущий король побы-
вал в Англии лишь дважды – на Пасху в 1176 г. и на Рождество в 
1184 г. «Его правление в Аквитании проходило в постоянных столкно-
вениях с местными баронами, привыкшими к независимости»  
[1, c. 428]. Вскоре к внутренним войнам добавились столкновения с 

Собчак:  По нятно. П очему я заинтересовалась? Это первая такая ваша иниц иатива, первый законоп роект , который, может  быть, будет  принят . Почему вы все-таки решил и начать с этого? В «Н орд-Осте» тоже было ог ромное кол ичество жертв и на Донбассе были жертвы. Почему вы не реш или начать с того, чтобы помочь жертвам «Н орд-Оста» или Дон басса? Они тоже нуждаются в каких -то компенсациях  

наверняка, там тоже не меньше, а больше пострадавших. Шаргу нов: Жертвы «Н орд-Оста», кстати, обращаются в суды и получают  компенсации. Главное – п ризнать их… они пр изнаны потерпевшими. Собчак: Почему ваш законопроект  о ль готах и компенсациях связан не с ними, а с 1993 год ом? Шар гунов: Я отвечаю. Ж ителям Донбасса я помогаю, насколько мо гу. Пр итом, что, как вы понимает е, Донбасс, увы и ах, можно по-разному относиться, это не Российская Федерация. В данном случае, что  

касает ся 1993 года, то для меня  эта тема меня перепахавшая. И  для той патриотической  среды, которая для  меня важна, это пово ротное событие. И  невозможно в ообще двигаться дальше, не сказав важные слова тем, кто тогда пострадал, тем, кто остался без единственно го ко рмильца, ко го тогда  ранил и, семьям поги бших. П онимает , даже нынеш няя Государственная дума, ведь она существует  только после расстрела того парламента. У нас как бы отворачиваются от  той тем ы, а у меня есть 

ощущение, что мы все живем в историческом постскриптуме 4 октября. Для меня лично эта тема – важнейшая. И  все знают  про троих поги бших в упомянутом ваши августе 1991 г ода, это послед ние ге рои С ССР, но те мин имум около 200 чел овек, которые по гибли в 1993 го ду, практически ник ому неизвестны. А мне еще стало известно, об этом часто говорят , что были трупы, которые уничтожались. Есть те, кто не включен в этот  оф ициальный мартироло г, список жертв. Соответ ственно, я создаю  

общественную комиссию, чтобы расследовать те события. Они для меня важны, они сф ормировал и, в том числе, и меня. Вы посмеялись над некой по дростковостью, как так, в 13 лет  сф ормировать взгляды и принци пы, но, тем не менее, тот  пожар отразился в моих глазах и он со мн ой. Собчак: Понятно . Хочет ся понять с точки зрения все-таки вашего существования в этой Думе. Вы написали в ф ейсбуке: «Выпьем за тех, кто в Госдуме, за тех, кто в Госдуме, не пьют ,  это некий мой эксперимент…» . 

Шаргун ов: Как вы понимает е, я пер еф разировал Вла димира Семен ович а Высоцко го: «Давайте выпьем за тех, кто в море, за тех, кто в море, никто не пьет ». Собчак: Я понимаю. Что это такой эксперимент  над со бой. Стоит  ли в ообще ставить над собой такие экспер именты, понимая, что это за Дума, я от  вас много раз слышала критику предыдущей Госдумы, видела вас на митин гах, посвященных ф альсиф икациям. И  как бы сейчас самому идти туда в качестве эксперимента – ну это такой чуть-чуть 

эксперимент  странный. Из серии давайте-ка я пой ду в публичный дом, условно, побуду пр оституткой и потом проведу на себе экспер имент , выдержу ли я ил и нет . Или давайте я разде ну маленькую девочку и пойму, смогу я удержаться или все-таки во мн е проснет ся педоф ил. Вот  какой смысл в таких экспериментах над собой, об ъясните мне, Сер гей. Идти в Думу, понимая пр о нее все, постоянн о об этом гово ря и… Ша ргунов: З нак вопроса. С обчак: Да. Шар гунов: Ксения А натольевна, конечн о , 

трогательные эротические ф антазии, но что касает ся Государственной думы, – это, тем не менее, парламент  нашей страны. И  задача человека, которы й… Собчак: По -дру гому вы заговорил и. Шар гунов: Н ет . Соверше нно  не п о-дру гому. Это как раз наша либ еральная об щественность всегда гово рила: на до всеми силами, конеч но, давайте по пробуем пр орватьс я. Н а самом деле, если говорить обо м не, вот  перед вами чел овек демократически… Собчак: Вы гово рили о нелег итимности еще прошло й  

Госдумы. Здесь у вас сразу с легитимностью все стало нормально. Ша ргунов: Н у о чем вы гов орите? Зачем переде ргивать? Собчак:  Н у а что? Н у а как тогда? Вы же сами были против этого. Ша ргунов: Давайте я вам об ъясню. Вы задали воп рос – я объясню. Я действительно выступал против тех грубе йших нарушен ий, которые были во  время предвыб орной кампа нии, ко гда, в том  числе, оттяпывали гол оса у КПРФ. Я человек после довательный, мне здесь скрывать нечего, все открыто… Собчак: Н у  

зачем же сами теперь туда пошли, там, где оттяпывали голоса? Шар гунов: И  в 2007 -м я старался туда пойти, чтобы на самом деле быть человеком, который способе н влиять на государство и п омогать людям. Мы начал и с этого разгово р, и я про должу. И  один в п оле вои н. Тем более, я ра д, что рядом со мной, как бы вы ни смеялись по п оводу того, что я бу дто бы прикрываюсь чьими-то именами, ра ботают  очень достойные люд и из ф ракции К ПРФ, г де я чувствую себя свободным человеком, куда  
меня пригласил и даже беспартий ного , где я мо гу не г олосовать за антинародные, а нтисоциальные законы. Со бчак: За «проект  Димы Яковлева» голосовали бы, если бы были в пр ошлом созыве? Шаргу нов: Ме ня там не было. Собчак: Есл и бы были бы – г олосовали бы? Шаргун ов: Знает е, я мног о об этом думал. Я думаю вот  что: конечно , в качестве ответ ной меры на западное давле ние пр инимать решение таког о плана, странновато. Вопрос в д ругом: я бы что бы внес сейчас и что, на мой взгля д , 

важно – дать возможность тому колоссальному количеству граждан России, которые хотели  бы взять дет ей, такую возможность. Потому что бюрократические препо ны невероятные, и мне рас сказывают  это все, в том числе мои друзья. Собчак: То есть не стали бы голосовать за такой закон, потому что действительно ст ранновато? Шаргун ов: Я думаю, что нужно  добиться, тем не менее, сейчас тог о, чтобы… Собчак: Се йчас – понятно. Стали бы или не  стали? Шар гунов: Я сомневаюсь. Собчак: Н е  

стали бы. Шаргу нов: Н адо добиться того, чтобы сейчас, есл и гов орить всерьез, если п о-настоящему заботиться о тех дет ях, которые оказались в дет домах, которые больны, которые сир оты, прекратить эту подлую чехарду, ко гда очень мно гие д ет дома просто заинтересованы, вы знает е, нав ерное, слышал и об этом, в том, чтобы получать бо льшие де ньжищи и эт их дет ок никуда  не выпускать. Про блема иностранн ого усыновле ния ве дь была и в  том, что это превращалось в бизнес, ког да за  

большие день ги был и готовы поставлять дет ей. Собчак: Что вы, кстати, думает е о новом дет ском омбудсмене, о том, что первые уж е видны заявлен ия, шаги, вся эта чехарда… Ша ргунов: Хорошо отношусь, нормально. Так же, как и к ми нистру образования. Н адеюсь, что что-то удастся сделать. Я знаю, что новый омбудсмен искрен не… Собчак: И  высказывания про телего нию вас не очень… Шаргун ов: Н у, она отмежевалась от  всего этого. То есть у нас есть один путь, я считаю: строить нормальное  

гражданское общ ество и помогать людям. А есть альтернативный вариант : можно, к онечно, ки даться всякими камушками и бесконечно  всех троллить. Человек уже опрове рг, дава йте присобачим к ней какую-то ду рацкую телегон ию. 
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отцом. В самом начале 1183 г. он приказал Ричарду принести ленную 
присягу старшему брату Генриху. Ричард наотрез отказался сделать 
это, ссылаясь на то, что это было неслыханным нововведением. Ген-
рих младший вторгся в Аквитанию во главе наемного войска, принял-
ся разорять страну, но летом того же года внезапно заболел лихорад-
кой и умер. Смерть старшего брата не положила конец ссорам между 
отцом и сыном. В сентябре Генрих велел Ричарду отдать Аквитанию 
младшему брату Иоанну. 

Ричард отказался, и война продолжалась. Младшие братья Гот-
фрид и Иоанн напали на Пуату. Ричард ответил на это вторжением в 
Бретань. Увидев, что силой ничего не добиться, король велел передать 
спорное герцогство матери. На этот раз Ричард подчинился. Но хотя 
отец и сын помирились, доверия между ними не было. В особенности 
подозрительной казалась близость, установившаяся между королем и 
его младшим сыном Иоанном. Ходили слухи, что именно его Генрих, 
вопреки всяким обычаям, хочет сделать своим наследником, отстранив 
от престола непокорных старших сыновей. Это делало отношения ме-
жду отцом и Ричардом еще более напряженными. 

«Генрих был человеком крутым и деспотичным, Ричард мог ожи-
дать от него всякого подвоха» [1, c. 428]. Французский король не за-
медлил воспользоваться раздорами в английском королевском доме.  
В 1187 г. он показал Ричарду секретное письмо английского короля, в 
котором Генрих просил Филиппа выдать за Иоанна свою сестру Алису 
(уже обрученную прежде с Ричардом) и передать тому же Иоанну Ак-
витанское и Анжуйское герцогства. Ричард почувствовал во всем этом 
угрозу для себя. В семействе Плантагенетов стал назревать новый раз-
рыв. Но открыто против отца Ричард выступил лишь осенью 1188 г. 
Вопреки его воле он помирился в Бонмулене с французским королем и 
принес ему ленную присягу. В следующем году они вдвоем захватили 
Мэн и Турень. Генрих повел против Ричарда и Филиппа войну, но без 
особого успеха. «За несколько месяцев от него отпали все континен-
тальные владения, кроме Нормандии. Под Леманом Генрих едва не 
попал в плен к своему сыну. В июле 1189 г. он должен был согласить-
ся на унизительные условия, продиктованные ему врагами, и вскоре 
после этого умер» [1, c. 429]. В августе Ричард прибыл в Англию и 
3 сентября короновался в Вестминстерском аббатстве. 

«Подобно отцу, проводившему большую часть времени не на ост-
рове, а в своих континентальных владениях, он не собирался задержи-
ваться в Англии надолго. После коронации он прожил в своей стране 
всего четыре месяца, а затем еще раз заехал сюда на два месяца в 
1194 г» [1, c. 429]. 
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Проблема экономического развития, с которой сталкиваются в ре-

гионах и на местном уровне, является «кровоточащей раной» отра-

жающейся на всей стране. Частично помочь решить такую ситуацию 

может привлечение частных инвестиций в инфраструктурные проекты 

в рамках муниципалитетов. 

На сегодняшний день можно сказать, что государственно-частное 

партнерство является наиболее рациональным ходом в вопросе орга-

низации взаимодействия власти и частного бизнеса, при решении важ-

ных аспектов жизнедеятельности регионов городов, муниципальных 

районов. Поэтому для полноценного взращивания плодов взаимодей-

ствия государства и бизнеса требуется совершенствование норматив-

но-правовой среды и всех необходимых условий, дающих возмож-

ность с полной уверенностью представителям частного сектора делать 

вложения в проекты. Такие проекты будут иметь выгодные последст-

вия не только для сторон участвующих в процессе договоренности, но 

и для граждан, так как проведение таких мероприятий как ГЧП и МЧП 

благоустраивает затрагиваемые проектом сферы. К наиболее перспек-

тивным сферам развития данного вида партнерства можно отнести [1]: 

ЖКХ (водоочистка, мусоропереработка), транспортная инфраструктура 

(мосты, развязки), коммунальная энергетика (теплоснабжение), здраво-

охранение (реконструкция объектов), жилищное строительство и т. д. 

Можно сказать, что ГЧП своеобразный набор механизмов, кото-

рыми наделяют ее власть и бизнес, способствующий развитию не 

только стратегически важных отраслей (объектов) экономики, но и 

сфере общественных услуг охватывающих как территорию отдельного 

региона или муниципалитета, так страну в целом. 

На основе ФЗ «О мерах по развитию государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и за-

кона Ставропольского края от 12 октября 2009г. № 67-КЗ «О государ-

ственно-частном партнерстве в Ставропольском крае» можно дать оп-

ределение государственно-частному партнерству, под которым пони-

мается совокупность форм средне- и долгосрочного взаимовыгодного 

взаимодействия (сотрудничества) между органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного 

самоуправления, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами 

(инвесторами), с другой стороны, с целью реализации общественно 

значимых проектов в социально-экономической сфере субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований, по средствам при-

влечения частных инвестиций, развития инновационного, инвестици-
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онного, инфраструктурного потенциала субъекта или муниципального 

образования. 

Существует множество способов реализации ГЧП и МЧП-

проектов. Так в законе Ставропольского края № 67-КЗ «О государст-

венно-частном партнерстве в Ставропольском крае» перечислены сле-

дующие формы ГЧП [2]: 

1) государственные и муниципальные контракты; 

2) инвестиционная деятельность, в том числе в форме капиталь-

ных вложений; 

3) инвестиционные фонды, в том числе венчурные фонды; 

4) агентства инвестиций и развития; 

5) инновационная деятельность; 

6) лизинговая деятельность; 

7) концессионные соглашения; 

8) функционирование особых экономических зон; 

9) долевое участие в уставных (складочных) капиталах юридиче-

ских лиц посредством предоставления им бюджетных инвестиций; 

10) организации со смешанной формой собственности; 

11) предоставление имущества, находящегося в государственной 

собственности Ставропольского края, в аренду, доверительное управ-

ление в соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством Ставропольского края; 

12) иные формы, предусмотренные федеральным законодательст-

вом и законодательством Ставропольского края. 

Встает вопрос о механизмах взаимодействия государственных ор-

ганов государственной власти и представителей частного бизнеса. Они 

различаются вследствие объема предоставляемых правомочий, в зави-

симости от сферы проведения работ, ответственности и распределения 

риска между сторонами. 

В мировой практике предусмотрено множество механизмов тако-

го рода, к основным, и наиболее распространенным в России, можно 

отнести следующие [3]: 

1) ВОТ (Build, Operate, Transfer – строительство-эксплуатация/ 

управление-передача) – данный механизм используется главным обра-

зом в концессиях. Инфраструктурный объект создается за счет концес-

сионера, который после завершения строительства получает право 

эксплуатации сооруженного объекта в течение срока, достаточного для 

окупаемости вложенных средств. По его истечении объект передается 

государству. Концессионер получает правомочие использования, но не 

владения объектом, собственником которого является государство; 
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2) BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – строительство-владение-

эксплуатация/управление-передача) – такой механизм подразумевает 

ситуацию, когда частный партнер получает правомочие не только 

пользования, но и владения объектом в течение срока действия согла-

шения, после чего он передается публичной власти; 

3) ВТО (Build, Transfer, Operate – строительство-передача-

эксплуатация / управление) – в данном случае происходит передача 

объекта государству сразу по завершении строительства. Затем он по-

ступает в пользование частного партнера, но без перехода к нему пра-

ва владения. 

При реализации проектов наиболее важно встает ряд вопросов 

включающих передачу правомочий собственности, поэтому при реше-

нии таких вопросов необходимо подходить более внимательно для 

избегания в дальнейшем приватизации собственности, особенно в 

сферах, где государство (муниципальные образования представляю-

щие государственную власть) не имеет права допустить монополиза-

ции частными инвесторами, данные сферы перечислены в законода-

тельных актах субъектов и в большей мере касаются социальной сфе-

ры, сектора ВПК и различных отраслей, в которых государство имеет 

приоритетные интересы. 

Можно сказать, что право передачи правомочий касается не всего 

спектра прав, которым может обладать собственник, обладающий пре-

имущественным правом (в данном случае муниципалитет), а лишь 

определенной части [3]: 

1) право контроля над использованием активов; 

2) право на доход; 

3) право на управление, а также право на изменение капитальной 

стоимости объектов соглашений; 

4) право на переуступку тех или иных собственнических правомо-

чий другим лицам. 

Так как территории являются первостепенным оплотом решения 

задач социально-экономического плана, и основной проблемой являет-

ся нехватка бюджетных средств на реализацию проектов имеющих 

социально-экономическую важность для развития муниципального 

образования. Несмотря на то, что во многих субъектах принимаются 

законодательные акты, регулирующие правовые отношения партнер-

ства бизнеса и государства, можно сказать, что «данные акты не пре-

дусматривают инструментов, действительно интересных частным ин-

весторам, имеют в целом невысокий уровень проработки, что создает 
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правовую неопределенность в толковании некоторых положений» [1], 

поэтому правовую базу можно считать слабой. 

Но нерешительное развитие МЧП связано не только с недостаточ-

ной правовой структурой, но с недостаточной информированностью 

инвесторов, недостаточно развитых институтов ГЧП. 

Для более обширного привлечения инвесторов, и их качественно-

го взаимодействия с властными структурами, необходимо принятие 

так же мер по налаживанию процесса организации проектов, контроля 

их исполнения, спонсированию квалифицированными кадрами, мето-

дическое обеспечение развития и т. д. В связи с этим, необходимо соз-

дать карту ресурсного обеспечения муниципального образования 

(МО), согласовать с концепцией социально-экономического развития 

МО, формирование программ развития (повышение инвестиционного 

потенциала МО, оптимизация бюджетных ассигнований на капиталь-

ные объекты инфраструктуры МО, формирование рынка МЧП-

проектов в МО). 

Необходимо создание специализированных компетентных орга-

нов, которые смогут фильтровать проекты и создавать накопительную 

базу, так сказать банк проектов имеющих перспективное будущее. Па-

раллельно требуется создавать региональные банки инвесторов, в ко-

торых они смогут скооперировать свои финансовые возможности для 

дальнейшей работы с властью в поддержании того или иного проекта. 

В будущем работа таких подразделений будет неразрывно связана по 

отношении друг к другу, для достижения конечных результатов. 

Можно сказать, что действительно точно МЧП является перспек-

тивным будущим как для предпринимателей (инвесторов), помимо 

способа получения прибавочного продукта, им дается гарантия устой-

чивого рынка и льготные гарантии со стороны государственных орга-

нов, так и для муниципальных образований которые имеют возмож-

ность дать развиваться частному бизнесу, одновременно сохранять 

часть бюджетных средств и улучшать социально-экономическое со-

стояние региона (муниципального образования). 
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В современных условиях глобализации и международной инте-

грации государство, его политические институты и управление не мо-

жет рассматриваться как изолированная сфера, в связи, с чем ключевое 

внимание должно уделяться анализу геополитических рисков и меха-

низму парирования угроз. При этом, стоит отметить, что в отличие от 
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зарубежных исследований Запада для современной отечественной по-

литической науки проблемы, связанные с риском как явлением орга-

низованной политической жизни и реалией постиндустриального об-

щества, долгое время оставались за пределами внимания исследовате-

лей 7, с. 76 . 

В этом отношении особую актуальность вызывает вопрос опреде-

ления современных рискогенных факторов и механизма парирования 

данных угроз, а также анализ современных инструментов, используе-

мых органами политического управления в контексте геополитическо-

го развития страны и ее регионов (на примере Юга России). 

Для понимания того, какие политические механизмы позволяют 

парировать рискогенные угрозы необходимо отметить, что данное по-

нятие отличается от термина «предотвращение». Парирование в поли-

тическом контексте относится к действиям, направленным на отведе-

ние уже актуализированной, реально существующей и действующей 

угрозы 6 . Оно ориентировано на перевод потенциальной угрозы 

(риска) в другое направление или сферу в целях ее управления и ней-

трализации посредством инструментов государственного (политиче-

ского) управления. Предотвращение в большей степени является пре-

вентивной мерой, реализуемой до наступления события (катастрофы), 

на которое оно направлено в целях его предупреждения и пресечения. 

Конечно, данные понятия по смыслу имеют схожие признаки, тем 

не менее, возможность использования инструментов парирования рис-

когенных угроз в процессе наступления неблагоприятных событий 

является ключевым отличием от их предотвращения, занимая важное 

место в современной системе политического (государственного) 

управления. 

При этом под «механизмом» стоит понимать «систему, устройст-

во, которое определяет порядок, связанный с определенным видом 

деятельности» 6 . Поэтому относительно процесса политического 

(государственного) управления, по нашему мнению, предотвращение 

проявляется в механизме разработки, утверждения и осуществления 

политических стратегий развития общества и ориентировано на сред-

несрочную и долгосрочную перспективу. В то время как парирование 

рискогенных угроз ориентировано на использование инструментов для 

избежания или недопущения наступления неблагоприятных ситуаций 

(последствий) в текущий период времени. Тем более, что в современ-

ной макроэкономической ситуации только принятие срочных и реши-

тельных мер позволяет избежать влияния внешних и внутренних нега-

тивных обстоятельств и факторов (например, таких как дестабилиза-
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ция политико-экономической ситуации на Украине, разрыв экономи-

ческих отношения с европейскими странами, санкции Запада, падение 

цен на нефть, рост стоимости доллара по отношению к рублю и др.). 

При этом, как отмечают Галазьев С. Ю., Малков С. Ю., Гри-

нин Л. Е., Коротаев А. В., особое влияние на этот процесс оказывает 

смена технологических укладов, представляющих совокупность со-

пряженных производств, имеющих единый технический уровень и 

развивающихся синхронно (рис.1) 2, с. 24 . 

 

 
 

Рис. 1. Периодическая смена технологических укладов  

в мировом технико-экономическом развитии 

 

Смена доминирующих в экономике технологических укладов 

предопределяет неравномерный (пульсирующий) ход научно-

технического прогресса, сопряжена с длинными кондратьевскими 

циклами (40-60 лет) в экономике и оказывает влияние на изменение 

подходов в политическом управлении и парировании угроз. Ведь, по 

мнению исследователей, начало цикла всегда обусловлено кризисом 

исчерпания имеющихся технологий и возможностей обеспечения эко-

номического роста и политического развития, в период которого появ-

ляются новые драйверы (акторы) 5 . Именно они дают импульс ново-

му развитию и определяют инструментарий для парирования угроз. 

Анализ хода технологических укладов и движения «волн» позво-

ляет предположить, что на каждом этапе снижения/роста изменяются 

геополитические угрозы и факторы, оказывающие влияние на инстру-

менты управления экономическим развитием и политической стабиль-
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ностью в стране. Вместе с тем в условиях глобализации усилившаяся 

конкурентная борьба между государствами еще более обостряется, в 

связи с тем назрела необходимость кардинальной перестройки миро-

вой экономической, финансовой и политической системы, а также 

введения действенного механизма парирования угроз. При этом фор-

мирование в условиях глобализации новых возможностей для дина-

мичного развития стран сопровождается беспрецедентными рисками и 

вызовами. 

Наиболее гибкого и динамичного реагирования требуют измене-

ния в социально-политической сфере, характеризующиеся противоре-

чивыми процессами демократизации современного мира при одновре-

менном усилении традиционалистских тенденций. Россия в целом и 

особенно ее южные регионы, находящиеся на пересечении интересов и 

коммуникаций мировых цивилизаций, постоянно подвергаются воздей-

ствиям и сами продуцируют различные метаморфозы в результате мно-

гообразия социокультурных, политических, экономических, природных 

параметров и условий только усугубляет существующие и вновь возни-

кающие конфликты, риски и угрозы безопасности Юга России. 

На наш взгляд, геополитическую рискогенность и определение 

механизма парирования рискогенных угроз целесообразно рассматри-

вать в более широком контексте обеспечения национальной безопас-

ности государства, ключевые направления которой направлены на за-

щиту основ конституционного строя Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина, охрану суверенитета Российской Феде-

рации, сохранение гражданского мира, политической и социальной 

стабильности. При этом система национальной безопасности должна 

основываться не на привычных действиях мобилизационного характе-

ра для предотвращения уже случившихся события, а ориентироваться 

на предотвращение и парирование угроз и выстраивание адекватной 

стратегии геополитического реагирования. 

Поэтому, во-первых, система национальной безопасности должна 

быть ориентирована на обеспечение качества политического управле-

ния и эффективности административно-управленческого аппарата го-

сударственной службы. Во-вторых, направлена на защиту националь-

ных интересов самого государства и общества в условиях реагирова-

ния на возникающие угрозы и проблемы в социальной, правовой и 

экономической сферах. Ведь глобализация оказывает существенное 

влияние на происходящие метаморфозы в экономической и социально-

политической сферах, ускорение технологических, миграционных, 

информационных и иных потоков, интенсификации социокультурных 
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воздействий. При этом данные процессы становятся все менее управ-

ляемыми, способствуя противоборству различных факторов локально-

го и геополитического масштаба (особенно на приграничных террито-

риях, расположенных вблизи от южных границ Российской Федера-

ции). Существование постоянных конфликтных проблем и наличие 

угроз геополитического характера позволяют говорить о так называе-

мом «метарегионе нестабильности», простирающемся от Балкан до 

Памира и включающем Юг России. 

Вместе с тем, анализируя современное состояние угроз на Юге 

России, требующих приоритетного решения и реагирования, стоит 

отметить, что невозможно выбрать единый подход и построить при-

оритеты в масштабах всего региона, поскольку каждый из субъектов 

Федерации обеспокоен теми проблемами, которые наиболее злобо-

дневны для него. Так, для Ростовской области на первом месте стоят, 

проблемы, экономической и социальной стабильности, для Краснодар-

ского края – ограничение миграционных потоков и ужесточение по-

граничного режима, для Ставропольского края – решение вопроса о 

статусе пограничных с Чеченской Республикой территорий и органи-

зация защиты населения от бандитских формирований, для Республик 

Ингушетия и Северная Осетия-Алания – преодоление последствий 

осетино-ингушского конфликта, для Республики Дагестан – угроза 

распространения ваххабизма и его политизация, для Карачаево-

Черкесии – сохранение межнационального мира. 

Особое влияние на современные процессы оказывает активизиро-

вавшаяся идеология ислама и стремление ряда лидеров республик Се-

верного Кавказа ориентироваться на страны Ближнего и Среднего 

Востока, Южной Азии. Для достижения поставленных целей мусуль-

манские государства активно используют национальные специальные 

службы, которые предпринимают попытки к созданию широкого про-

исламского лобби во властных структурах всех уровней. Среди их 

приоритетных задач – стремление обеспечить единое руководство над 

всеми мусульманскими организациями России, усилить позиции ис-

ламского фундаментализма на территории Северного Кавказа. Поэто-

му важной угрозой, требующей приоритетного решения на Юге Рос-

сии, является охрана государственной границы Российской Федера-

ции. Относительно парирования экономических угроз, стоит отметить, 

что сущность заключается в обеспечении возможности поэтапно 

улучшать качество жизни населения на уровне общепринятых стан-

дартов, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оп-
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тимальных затратах всех видов ресурсов и использовании природных 

факторов 1 . 

Юг России в отличие от остальной страны обладает рядом осо-

бенностей. Здесь нет доминанты нефтегазодобывающей отрасли, иг-

рающей определяющую роль в российской экономике. Нефтеперера-

ботка в Волгоградской и газодобыча в Астраханской областях не 

влияют в целом на экономику округа. Учитывая, что многие из угроз 

Юга России носят не системный характер, определяющую роль в ко-

ординации их решения должен играть институт полномочного пред-

ставителя Президента РФ, а также окружные структуры федеральных 

органов власти 4, с. 101-104 . 

Для своевременного парирования и предотвращения угроз в сфере 

экономических, политических и иных интересов необходимо создание 

документа, имеющего государственный статус. Например, Паспорт 

региональной безопасности Юга России, отражающий приоритетные 

направления и интересы, возможные угрозы, инструменты их предот-

вращения и парирования в зависимости от имеющихся ресурсов  

3, с. 55 . Причем данный документ, с одной стороны, позволит обозна-

чить цели, объективные потребности его разработки, приоритеты, а 

также имеющиеся ресурсы и средства, необходимые для выполнения 

поставленных перед регионом задач. С другой стороны, он должен оп-

ределять ключевые вопросы, решение которых целесообразно обеспе-

чить в среднесрочной перспективе (т. е. осуществить предотвращение), а 

также определить инструментарий для парирования возникающих угроз. 

При этом, по нашему мнению, в целях парирования угроз в сфере 

борьбы с терроризмом и вооруженными формированиями на террито-

рии Юга России следует обеспечить: 

 усиление роли межведомственных оперативных штабов по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

 взаимодействие территориальных подразделений правоохра-

нительных органов с органами власти на местах в целях обеспечения 

единообразного подхода в решении поставленных задач; 

 решение проблем, связанных с миграционными процессами и 

укреплением государственной границы по всему периметру южных 

рубежей России; 

 реализацию целевой программы занятости населения; 

 создание советов безопасности в форме консультативно-

совещательных органов с привлечением неправительственных обще-

ственных организаций; 
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 активное применение накопленных веками опыта и традиций 

народов Юга России по разрешению конфликтных ситуаций в дея-

тельности новых общественных и политических организаций; 

 усиление идеологического сопровождения антитеррористиче-

ской и антиэкстремистской деятельности; 

 корректировка законодательных актов, как в концептуальном 

плане, так и по различным направлениям борьбы с терроризмом и экс-

тремизмом. 

Таким образом, парирование рискогенных угроз нашей страны, 

направленных против ее национальной безопасности, представляет 

собой важную задачу в теоретическом и практическом аспектах. Тем 

более, что в условиях глобализации мировые геополитические процесс 

оказывают существенное влияние на безопасность и социально-

экономическое развитие страны. Важно не только обозначить угрозы, 

а создать эффективный механизм их предотвращения и парирования. 

При этом анализ существующих угроз Юга России свидетельст-

вует о том, что именно здесь переплетаются и сталкиваются многие 

интересы – самой России, новых независимых государств Южного 

Кавказа, стран Ближнего и Среднего Востока, США и Европы. Различ-

ные транснациональные компании преследуют в регионе свои эконо-

мические интересы, стремящиеся получить доступ к природным бо-

гатствам и стратегическим коммуникациям Юга России и Каспия. По-

этому парирование угроз должно осуществлять не по наитию, а на ос-

нове заблаговременной проработки опережающих мер по выявлению и 

прогнозированию факторов, могущих оказать неблагоприятное влия-

ние на состояние или условия жизнедеятельности региона, определе-

нию путей и способов противодействия им. 
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Денежные средства являются основополагающим объектом ауди-
торской проверки, что обусловлено непрерывностью их обращения во 
времени, а также тем, что данная экономическая категория прямо или 
косвенно сопровождает любую хозяйственную операцию предприятия. 

Аудит учета денежных средств – обязательное условие формиро-
вания мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, так как в 
бухгалтерском балансе содержится сумма самых ликвидных активов. 
Кроме того, с 1996 года в состав отчетности российских предприятий 
впервые была включена новая форма – отчет о движении денежных 
средств, которая ранее входила в состав пояснений, а в настоящее вре-
мя является частью приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах [1]. 

В связи с постоянно меняющейся экономической ситуацией про-
блема определения финансового положения предприятия выходит на 
первый план для внутренних и внешних пользователей отчетности. 
Однако польза аудита не исчерпывается только лишь выражением 
мнения о достоверности отчетности. Его практическая полезность за-
ключается также в следующем: 

1) убеждение в адекватности понимания истинного положения 
финансовых и хозяйственных дел на предприятии в целом; 

2) получение независимой оценки степени достоверности инфор-
мации, используемой при анализе и планировании в организации; 

3) выявление резервов повышения рентабельности, источников 
потерь денежных средств (в том числе фактов их хищений), квалифи-
цированных доказательств перерасхода, нецелевого использования 
денежных средств; 

4) получение оценки рисков на предмет претензий налоговых ор-
ганов; 

5) получение независимого мониторинга адекватности и эффек-
тивности системы внутреннего контроля организации. 

Нельзя не отметить особую информативность результатов аудита 
отчета о движении денежных средств. Данная форма содержит инфор-
мацию о потоках денежных средств от текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности, между которыми аудиторы анализируют 
соотношения. 

Так если доля потока от текущей деятельности меньше, чем от 
других видов деятельности, следует выяснить причину такого соотно-
шения. Зачастую аудиторские организации пользуются разработанны-
ми ими допустимыми соотношениями, которые автоматически опре-
деляют критические отклонения в притоках и оттоках денежных 
средств аудируемой организации. Данные соотношения не одинаковы 
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для всех организаций, а различаются в зависимости от отрасли, мас-
штаба предприятия, региона и т. п. Тем не менее, такой анализ позво-
ляет выявить именно те места, которым аудитор должен уделить по-
вышенное внимание. 

Отсутствие денежных потоков от финансовой деятельности сви-
детельствует о невозможности развития организации, что является 
негативным фактором и указывает на ту область аудита, которой ауди-
тор в соответствии со стандартами должен уделить большее внимание 
[3, с. 90]. 

С 1 января 2017 года отношения аудитора и аудируемого лица по 
поводу возможности исправления ошибок регламентируются двумя 
международными стандартами: МСА 260 «Информационное взаимо-
действие с лицами, отвечающими за корпоративное управление» и 
МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита». В пункте 
8 МСА 450 говорится о том, что аудитор должен своевременно проин-
формировать руководство соответствующего уровня обо всех искаже-
ниях, накопленных в ходе проводимого аудита (кроме случаев, когда 
это запрещено законом или нормативным актом) и попросить руково-
дство организации исправить их. (До 2017 года данный аспект аудита 
регулировался Правилом (стандартом) № 22 «Сообщение информации, 
полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника» (п. 14).) 

Таблица 1 содержит типичные нарушения, выявляемые при про-
верке учета денежных средств, а также соответствующие им серьезные 
последствия, которые могут иметь место в случае не обнаружения и, 
как следствие, не исправления таких нарушений. 

 

Таблица 1  

Возможные последствия неисправленных нарушений  

при учете операций с денежными средствами 

 
Типичные нарушения Риски 

Прямое хищение денежных средств Ухудшение финансового результата; 

финансовая, гражданская, материаль-

ная, дисциплинарная, административ-

ная, уголовная ответственность пред-

приятий и должностных лиц  

Неоприходование и присвоение по-

ступивших денежных сумм 

Излишнее списание денег по кассе 

Некорректное отражение операций в 

регистрах синтетического учета 

(арифметические ошибки, неверная 

корреспонденция счетов) 

Недостоверность бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; материальная, 

дисциплинарная, административная, 

уголовная ответственность предпри-

ятий и должностных лиц при установ-Несвоевременное оприходование 
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Типичные нарушения Риски 

поступивших в кассу наличных де-

нежных средств и денежных доку-

ментов 

лении факта заведомого искажения 

бухгалтерской отчетности, представ-

ленной в налоговые органы 

Несоответствие данных бухгалтер-

ской отчетности данным синтетиче-

ского учета 

Несоблюдение лимита расчета на-

личными деньгами 

Наложение административного взыска-

ния на граждан, должностных лиц, ор-

ганизации Продажа товаров, выполнение работ, 

либо оказание услуг без применения 

ККТ 

Осуществление выплат заработной 

платы через доверенное лицо без 

доверенности 

Убытки предприятия вследствие судеб-

ных взысканий работников, чьи зара-

ботные платы были получены и не пе-

реданы им третьими лицами 

Отсутствие договора о полной мате-

риальной ответственности с касси-

ром 

Убытки предприятия вследствие зло-

употребления кассиром доверенными 

денежными средствами или ошибок, 

повлекших недостачи в кассе 

Подделка подписей в первичных 

документах; наличие исправлений в 

приходных и расходных кассовых 

ордерах 

Дисциплинарная, административная, 

уголовная ответственность должност-

ного лица, организации; снижение сте-

пени прозрачности учета 

 

 
Отсутствие выписок банка, подчист-

ки и исправления в выписках, отсут-

ствие штампа банка о принятии до-

кументов для обработки 

Оправдательные документы к вы-

пискам банка представлены не пол-

ностью 

Несоответствие данных в платежных 

поручениях данным выписки банка 

Расходы, производимые в безналич-

ном порядке, списываются непосред-

ственно на счета затрат, минуя счета 

расчетов 

Снижение степени прозрачности учета 

Перечисление авансов по бестовар-

ным счетам и по другим сомнитель-

ным операциям без предварительно-

го оформления договора 

Повышение риска финансовых потерь 

Нарушение порядка аккредитивной 

формы расчетов 

Риск правовых последствий, финансо-

вых потерь 
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Таблица показывает, что при отсутствии исправлений ошибки мо-
гут привести к снижению эффективности работы предприятия, что 
помешает успешному протеканию бизнес-процессов (тогда как затра-
ты на проведение аудита ничтожно малы по сравнению с последст-
виями его не проведения). 

Основные нарушения учета денежных средств возникают в ре-
зультате несоблюдения норм законодательных актов (Гражданского 
кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Федерального закона «О бухгал-
терском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Положения по веде-
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г.  
№ 34н), Положения о правилах осуществления перевода денежных 
средств (утверждено Банком России 19.06.2012 № 383-П), Федераль-
ного закона «О применении контрольно-кассовых машин при осуще-
ствлении денежных расчетов с населением» от 22 мая 2003 года № 54-
ФЗ, Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об ут-
верждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций» от 31 октября 2000 года № 94н, Указа-
ния ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду-
альными предпринимателями и субъектами малого предприниматель-
ства» № 3210-У от 11 марта 2014 г., Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» от 13 июня 
1995г. № 49, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-
четность организации» ПБУ 4/99 (утверждено Приказом Министерства 
финансов РФ от 6.07.1999 г. № 43н). 

Существуют способы предупреждения нарушений в области учета 
денежных потоков предприятия. Прежде всего, это повышение квали-
фикации сотрудников бухгалтерской службы, а также постановка упо-
рядоченной и функциональной системы внутреннего контроля (на 
крупных предприятиях путем создания целых служб (например, 
Службы внутреннего контроля), а в небольших компаниях функцию 
контролера может выполнять сам руководитель). Последний аспект 
призван в разумных пределах ограничивать полномочия бухгалтера, а 
также контролировать распределение финансовых потоков. 

На крупных предприятиях с разветвленной сетью внутренних 
подразделений представляется целесообразным включение в состав 
функций Службы безопасности (при ее наличии) ответственность за 
разработку и проведение мероприятий по выявлению и предотвраще-
нию хищений. 
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И, наконец, одной из самых эффективных мер является создание в 
организации Службы внутреннего аудита, работа которой стимулирова-
ла бы стремление к правильному ведению учетных и других процессов. 

Таким образом, информация, полученная в результате аудиторской 
проверки учета денежных средств, может быть использована при приня-
тии управленческих решений, следовательно, аудит способен помочь 
предприятию в решении задачи оптимизации бизнес-процессов. 
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В последнее время в мире произошли глубокие изменения в оцен-

ке значимости платежных систем для развития национальных и миро-

вой экономик. Платежные системы стали ключевой частью финансо-

вой инфраструктуры рыночной экономики в качестве связующего зве-

на между субъектами экономической деятельности, способствующего 

эффективному проведению денежно-кредитной политики, поддержке 

общественного доверия к национальной валюте как средству платежа 

и обеспечению устойчивости банковского сектора. Повышенная сте-

пень вовлеченности экономики Российской Федерации в мировую 

экономическую систему обуславливает высокий уровень требований, 

выдвигаемых к отечественной финансовой инфраструктуре, в том чис-

ле к национальной платежной системе. 

На настоящее время самыми распространенными в Российской 

Федерации является платежная система «MasterCard» и «Visa». За ис-
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пользование данных платежных систем взимается межбанковская ко-

миссия, которая может уходить за рубеж. Если большинство пластико-

вых карт перейдет на национальную платежную систему, то данная 

комиссия будет оставаться внутри страны и тем самым пополнять 

бюджет Российской Федерации. 

Экономическую независимость государства сложно представить 

без организованной собственной платежной системы. Попытки создать 

национальную платежную систему (НПС) в России были предприняты 

еще в начале 1990-х годов, но всерьез за эту идею принялись только в 

2000-х. Окончательно необходимость создания собственной платеж-

ной системы сформировалась после введения санкций относительно 

России в марте 2014 года, когда платежные системы Visa и MasterCard 

приостановили обслуживание банковских карт нескольких банков. 

Позднее Visa и MasterCard разблокировали карты, но для предотвра-

щения подобных ситуаций вопросом ввода в работу платежной систе-

мы РФ занялись вплотную. Это показало зависимость России в таком 

важном вопросе как денежные переводы от зарубежных компаний. 

Результатом этого стало быстрое формирование проекта по созданию 

собственной платежной системы. 

Поэтому целью развития НПС является обеспечение эффективно-

го и надежного функционирования субъектов НПС для удовлетворе-

ния текущих и перспективных потребностей национальной экономики 

в платежных услугах, в том числе для реализации денежно-кредитной 

политики, обеспечения финансовой стабильности, повышения качест-

ва, доступности и безопасности платежных услуг. 
Федеральный закон «О национальной платежной системе» был 

принят в 2011 году. Закон описывал НПС как всю совокупность опера-
торов по переводу денежных средств, определял основные понятия, 
регулировал порядок оказания платежных услуг. Однако он не преду-
сматривал создание национальной системы платежных карт. Свой за-
вершенный вид и силу закон приобрел после подписания президен-
том в мае 2014 года федерального закона о создании национальной 
системы платежных карт (НСПК). В нем содержатся правила регули-
рования отечественной платежной системы, порядки проведения пла-
тежных услуг и денежных переводов, особенности электронных пла-
тежей, требования к операторам по поводу их деятельности. Он при-
зван контролировать бесперебойность, эффективность и доступность 
платежей по картам. НСПК – это единая система, призванная обеспе-
чить полную самостоятельность и независимость России от иностран-
ных платежных систем. Отсюда главными задачами НСПК являются: 
обеспечение бесперебойности операций по картам международных 
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платежных систем на территории России, построение и развитие рос-
сийской системы платежных карт. Собственная платежная карта гаран-
тирует развитие национальных платежных сервисов и даст возможность 
гражданам Российской Федерации получать услуги по картам на терри-
тории нашей страны вне зависимости от внешних факторов. 

Если на сегодняшний день перед НСПК стоит задача по макси-
мальному распространению банковской карты «Мир» по России, то в 
задачу на ближайшее будущее входит выход на международную аре-
ну. Выйти за рубеж платежная система «Мир» сможет за счет кобей-
джинговых программ с международными платежными системами. 
Кроме того, уже заключено соглашение о выпуске кобейджинговых 
карт под брендами «Мир» и Maestro, а также подписано соглашение о 
намерениях по выпуску кобейджинговых карт с международными пла-
тежными системами JCB и American Express. 

Число банков, присоединяющихся к платежной системе «Мир», 
будет постоянно увеличиваться. В настоящее время участниками пла-
тежной системы «Мир» числятся уже 163 банка России из 
649 действующих в России банков. Отдельные из этих банков уже 
приступили к полномасштабному выпуску карт, другие – ведут подго-
товительную работу по ее запуску или уже испытывают созданный 
проект, третьи – только готовятся к этому процессу. 

Внедрение национальной пластиковой карты может быть реали-
зовано при помощи выдачи таких карт студентам при начислении сти-
пендий, всех работников государственных органов и других профес-
сий, заработная плата которых обеспечивается государством. А также 
создание бонусных программ, что станет одной из самой главной мо-
тивацией для людей пользоваться картой. 

Очевидно, что подобная национальная платежная система необ-
ходима России. Создание эффективной национальной платежной сис-
темы даст ей возможность полностью реализовать положительный 
потенциал банковского сектора и повысить эффективность националь-
ной экономики, а также позволит России стать более независимой от 
международных платежных систем, несмотря на их высокую долю на 
рынке на текущий момент. 

Платежная система поможет обеспечить бесперебойную реализа-
цию операций внутри страны, запуск и развитие национальной систе-
мы платежных карт, и самое главное, повышение доверия граждан по 
безналичным расчетам. Развитие национальной платежной системы 
может существенно повлиять не только на развитие безналичных рас-
четов внутри страны, но и на доходы бюджета, и на развитие всей эко-
номики в целом. 
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MAIN TRENDS OF STARTUPS IN RUSSIA 

 
Abstract: The paper presents the most successful Russian startups, their indus-

try focus and relevance to modern society. The main types of startups. In this scien-

tific article the basic directions of innovations created in Russia. 

Keywords: startup, application, owners, Internet, investors, scalability, 

project. 

 

Стартап – это современная структура, которая занимается поис-

ками масштабируемой, воспроизводимой, рентабельной бизнес – мо-

дели. 

Масштабируемые стартапы создаются предпринимателями в 

сфере высоких технологий. Они верят, что их видение изменит мир, и 

в итоге получают компанию с объемами продаж в сотни миллионов, а 

то и миллиардов долларов. На начальном этапе эти стартапы занима-

ются поиском воспроизводимой и масштабируемой бизнес – модели. 

Расширение масштабов подобного бизнеса требует привлечения 

внешнего венчурного капитала в десятки миллионов долларов, как 

видно из рисунка, представленного ниже. 
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Рис. 1. Масштабируемый стартап 

 

Новым феноменом являются стартапы на продажу. Чрезвычай-

но низкие затраты на разработку интернет- и мобильных приложений 

позволяют основателям стартапов в буквальном смысле слова финан-

сировать подобные предприятия с помощью своих кредиток, мобили-

зуя небольшие объемы рискового капитала, обычно менее 1 млн. долл. 

Основатели таких стартапов и их инвесторы остаются очень довольны, 

если им удается продать свое детище за 5-50 млн. долл. Обычно поку-

пателями становятся более крупные компании, которые зачастую де-

лают это не только ради самого бизнеса, но и ради одаренных людей, 

работающих в стартапе. 

Социальные предприниматели создают инновационные неком-

мерческие структуры, стремясь изменить мир. Модель развития потре-

бителей вооружает их критериями оценки масштабируемости, соот-

ношения собственных и заемных средств, прибыли на инвестируемый 

капитал и показателей роста. Такие предприятия стремятся в первую 

очередь найти решения, а не получить прибыль, они имеются на каж-

дом континенте в самых разных сферах – водоснабжении, сельском 

хозяйстве, здравоохранении и микрофинансировании. 

Хотя процесс развития потребителей полезен, прежде всего, мас-

штабируемым стартапам, каждый из перечисленных видов стартапов 

опирается на предприимчивость и инновации. Применение модели 

развития потребителей может помочь каждому из них найти путь к 

успеху. 

Перемены приносят с собой новые возможности и новые пробле-

мы. Сейчас нам всем нужно мыслить так, как это делают предприни-

матели. 

Предпринимателям постоянно приходится иметь дело с неопреде-

ленностью, переменами и ограничениями. Они критически оценивают 
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свои активы, знают свои цели и реалии рынка и благодаря этому доби-

ваются конкурентного преимущества. Они создают гибкие планы, ос-

нованные на интерактивном подходе. Они создают обширные сети 

контактов в той отрасли, где действует их стартап. Они настойчиво 

ищут и создают новые возможности, сознательно принимают на себя 

риск и активно им управляют. Они используют свою сеть контактов, 

для того чтобы собирать нужную информацию и решать сложные про-

блемы. Они делают это с того самого момента, как у них зародилась 

идея, и потом каждый день – даже когда их компания переезжает из 

старого гаража в лучший офисный центр города. Таким образом, что-

бы добиться профессионального успеха в современном мире, нужны 

именно такие предпринимательские стратегии. 

Ознакомившись с самыми успешными российскими стартапами за 

последние 5-10 лет, можно выделить основные области их разработки 

и применения. Самую большую группу составляют стартапы на про-

дажу, а именно мобильные и интернет – приложения, в число которых 

входят чат – боты, автоматизированные системы и технологии, управ-

ляемые при помощи смартфонов и других средств мобильной связи, 

профессиональные социальные сети и многое другое. 

Так, интернет-издание журнала Forbesв опубликованной 22 июня 

2016 года статье, озаглавленной как «Позывные хакатона: новый 

формат активностей стартапов в России», рассмотрело 8 россий-

ских стартапов, запущенных на виртуальном форуме-марафоне для 

разработчиков. В хакатоне корпорации могут найти решение своих 

бизнес-задач, а инвесторы присмотреть перспективный стартап. Жур-

нал Forbes сделал краткий обзор мобильных приложений и автомати-

зированных систем, созданных жителями России. 

Ярким примером стартапа в области агрономии стала программа 

«Агромайнд», которая позволяет автоматизировать процесс полива и 

освещения в теплице с возможностью накопления данных в облаке и 

удаленного мониторинга работы системы. Авторами данного проекта 

выступили: экономист Дмитрий Щиголь, выпускник агрономического 

факультета РГА-МСХА им. К. А. Тимирязева Андрей Сокуренко и 

специалист по вопросам автоматизированной системы теплиц Сергей 

Водопьян. 

Михаил Валуйский из Тоганрога создал мобильное приложение 

PartyWithPro для организации торжеств, праздников и поиска персона-

ла: ведущих, музыкантов, фотографов, флористов и артистов. 

Современные люди привыкли договариваться обо всех заплани-

рованных поездках, вечеринках и подарках в групповом чате социаль-
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ных сетей. Но когда встает вопрос о рациональном распределении за-

трат каждого участника чата, начинаются споры по поводу денежных 

средств. Николай Князев из Москвы решил эту проблему с помощью 

своего стартапа, который представляет собой чат-бота, способного 

считать и распределять финансовые затраты между участниками диа-

лога в мессенджерах. Нужно лишь, чтобы один из пользователей доба-

вил бота в групповой чат, а дальше участники пишут сообщения о том, 

кто сколько потратил денег. Бот сам распределит затраты между уча-

стниками диалога. Практически такого же чат-бота создали Дмитрий 

Носов и Елена Кадырова из Новоссибирска. Бот МобиЛегаси способен 

совершать несложные финансовые операции. 

Не раз сказано о том, что второе десятилетие двадцать первого ве-

ка не стоит на месте, и поэтому даже в области медицины практически 

ежедневно совершаются открытия. Станислав Сажин в сотрудничестве 

с Андреем Перфильевым и Ильей Куприяновым запустили в 2009 году 

стартап, который представляет собой профессиональную социальную 

сеть «Доктор на работе». Данная соцсеть позволяет врачам обмени-

ваться опытом, а фармацевтическим кампаниям размещать рекламу 

препаратов. В 2009 году стартовый капитал стартапа был всего 

500 тысяч рублей. В июле 2010 года было получено 9 миллионов руб-

лей от частного инвестора, а в марте 2011 года 15 миллионов рублей от 

группы инвесторов. В декабре 2011 года венчурный фонд «БрайтКэпи-

тал» вложил в социальную сеть 32 миллиона рублей. Проект оказался 

успешным, и уже в 2013 году прибыль превысила 1 миллион долларов, 

а уже в 2016 году – 20 миллионов долларов. На сегодняшний день в 

социальной сети зарегестрированно более 300 тысяч пользователей. 

В 2015 году сибирский стартап привлек 1,4 миллиона долларов 

для создания первой партии 3Dручек под названием CreoPop. Ручки 

содержат новые фотополимерные чернила, которые застывают под 

воздействием ультрафиолетового света. 

Российский GPS-трекор под названием Spotty позволяет отслежи-

вать местонахождение вашего домашнего питомца, а также следить за 

состоянием его массы тела. Гаджет в виде ошейника передает инфор-

мацию о локации животного с помощью координат GPSи 3D–модема, 

а также контролирует его физическую активность с помощью акселе-

рометра, и передает данные в режиме реального времени на смартфон 

владельца. 

Проект, актуальный для большой по площади России – Tuda? 

Yuda! – предлагает делать пользователям то, чем раньше занимались 

их родственники, но более безопасно. Стартап позволяет транспорти-
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ровать и приобретать товары через путешественников. Приложение 

позволяет, как воспользоваться услугой транспортировки с помощью 

раздела «Мне нужно передать/купить», так и другого раздела «Я могу 

передать/купить». 

Таким образом, есть основания предполагать, что основным на-

правлением современных стартапов является разработка приложений и 

технологий, способных упростить задачи во всех областях нашей по-

вседневной жизни: от садоводства до медицины, от организации 

праздников и торжеств до распределения расходов среди их участни-

ков, также современные инновации не позволят вам беспокоиться о 

местонахождении своих питомцев и о том, каким образом купить то-

вар в другом конце страны, не выходя из дома. 
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Формирование доходов бюджета муниципальных образований 

производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации на основе прогноза социально-экономического развития му-
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ниципалитета. Бюджет формируют: федеральные налоги (в частности, 

налог на доходы физических лиц), государственная пошлина, единый 

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, мест-

ные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц), 

неналоговые поступления. Большую часть доходов бюджета обеспечи-

вают поступления по НДФЛ, ЕНВД, земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц. 

В целях повышения собираемости налогов в городских округах и 

муниципальных районах Тамбовской области действует Межведомст-

венная комиссия по увеличению поступлений налоговых и неналого-

вых доходов и погашению недоимки в бюджет муниципалитета и в 

государственные внебюджетные фонды. 

Ежегодно в целях обеспечения увеличения поступлений налого-

вых и неналоговых доходов в местный бюджет утверждается План 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, оздоровлению 

муниципальных финансов и сокращению муниципального долга. Ут-

верждается План совместных с Инспекцией Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации мероприятий по обеспечению поступ-

ления налоговых платежей в бюджет муниципалитета. 

Планом мероприятий определены основные направления мобили-

зации поступлений собственных доходов в местный бюджет – это ме-

роприятия по легализации объектов налогообложения физических и 

юридических лиц, проведение мониторинга средней заработной платы 

по городу, вопросу полноты и своевременности уплаты единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, эффективное 

использование муниципального имущества и земли. 

В целях улучшения инвестиционной привлекательности в муни-

ципальных образованиях, оптимизации механизмов взаимодействия с 

инвесторами на местном уровне и в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными Агентством стратегических ини-

циатив (АСИ), проводилась работа по формированию нормативной 

правовой базы по вопросам регулирования инвестиционной деятель-

ности и внедрения Муниципального стандарта. 

В городских округах и муниципальных районах создан Муници-

пальный совет по улучшению инвестиционного климата. Принята Ин-

вестиционная декларация. Утверждены: Положение о муниципально-

частном партнерстве, Положение о регулировании инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, Поря-

док проведения и организации оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправле-
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ния и экспертизы нормативно-правовых актов органов местного само-

управления. Разработан и утвержден Регламент сопровождения инве-

стиционных проектов по принципу «одного окна». Утвержден план 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. Оп-

ределены структурные подразделения, должностные лица, ответствен-

ные за работу с инвесторами. Разработана Модель компетенции муни-

ципальных служащих, определяющая квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам специалистов в сфере привле-

чения инвестиций, внесены соответствующие изменения в должност-

ные инструкции. Проводится обучение и повышение квалификации 

муниципальных служащих по данному направлению работы. Совер-

шенствование нормативно-правовой базы, реализация «дорожной кар-

ты» по снижению административных барьеров, повышение предпри-

нимательской инициативы реализованы в течение года. 

Итоги инвестиционной деятельности за 2015 год: Объем инвести-

ций по области составляет 122,5 млрд. руб. Объем инвестиций по об-

ласти в расчете на одного жителя – 115,9 тыс. руб. 

В 2015 году Тамбовская область получила сразу несколько высо-

ких оценок федеральных экспертов в инвестиционной сфере. По вер-

сии агентства RAEX, наш регион признан безусловным лидером в Рос-

сии по повышению инвестиционной привлекательности за последние 

20 лет. Кроме того, область вошла в тройку лидеров с самым низким 

уровнем рисков. Рейтинг составлен на основе данных Росстата и дру-

гих ведомств. Достойное развитие получило государственно-частное 

партнерство. На сегодняшний день на муниципальном уровне заклю-

чено более 50 концессионных соглашений в сфере реконструкции и 

строительства коммунальной инфраструктуры. Благодаря этому об-

ласть занимает 12-е место в российском рейтинге регионов по уровню 

развития ГЧП. 

Тамбовская область заняла 4 место по результатам самого пре-

стижного Национального рейтинга состояния инвестиционного клима-

та в регионах России в 2015 году, организуемого Агентством страте-

гических инициатив. 

В Тамбовской области реализуется комплекс мер, направленных 

на обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней, повыше-

ние качества бюджетного планирования и исполнения бюджета Там-

бовской области, бюджетов муниципальных образований Тамбовской 

области. 

Важным результатом исполнения бюджета стал рост на 16 % (или 

на 4 млрд. рублей) налоговых и неналоговых доходов. В целом же в 
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консолидированный бюджет области в 2015 году поступило 48,7 млрд. 

рублей. При этом рост налоговых поступлений составил 120 %. Среди 

регионов ЦФО, это первый результат. Таким образом, в условиях сек-

вестра федеральных бюджетных ассигнований, область развивается по 

пути мобилизации внутренних ресурсов и поиска новых источников 

финансирования бюджетных обязательств. 

В апреле 2016 г. Fitch Ratings подтвердило рейтинги Тамбовской 

области Российской Федерации: долгосрочные рейтинги дефолта эми-

тента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+» 

со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной ва-

люте «В». 

Fitch прогнозирует, что Тамбовская область будет иметь хороший 

операционный баланс на уровне около 10 % от операционных доходов 

в 2016-2018 гг., который будет подкрепляться развивающейся местной 

налоговой базой и стабильными текущими трансфертами из федераль-

ного бюджета, которые составляют около 40 % от операционных до-

ходов. В 2015 г. операционная маржа области достигла пикового уров-

ня в 17 % ввиду резкого роста налоговых доходов (на 21 %) в условиях 

сдерживания роста операционных расходов на умеренном уровне в 

5 %. Рост налогов был обусловлен расширением базы налогообложе-

ния и повышением прибыли местных производителей, а также увели-

чением ставок транспортного налога. Рост налоговых доходов замед-

лится до уровня около 1 %-5 % в год в среднесрочной перспективе 

относительно 21 % в 2015 г. в условиях замедления роста экономики. 

По прогнозам агентства, Тамбовская область будет иметь дефицит 

бюджета на уровне около 6 % от всех доходов в 2016-2018 гг., так как 

область продолжает инвестировать в экономическое развитие и под-

держивает высокий уровень капрасходов: более 20 % от всех расходов 

(в 2010-2015 гг.: в среднем 30 %). Способность области самостоятель-

но финансировать свои капитальные расходы, скорее всего, остается 

сильной, и регион будет комфортно покрывать приблизительно до 

75 % капрасходов (в 2010-2015 гг.: в среднем 87 %) за счет текущего 

баланса и капитальных трансфертов из федерального бюджета. Ос-

тальные 25 % капитальных расходов будут покрываться за счет де-

нежных средств и новых заимствований, что приведет к небольшому 

росту прямого риска в среднесрочной перспективе. Fitch прогнозирует, 

что прямой риск региона останется умеренным в пределах 50 % от 

текущих доходов в 2016-2018 гг. (в 2015 г.: 33,7 %). В 2015 г. прямой 

риск умеренно увеличился и составил 12,2 млрд. руб. против 

10,3 млрд. руб. в 2014 г. В качестве положительного момента отмеча-
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ется, что этот рост в основном приходился на кредиты из федерально-

го бюджета под низкую процентную ставку, и их доля достигла 32 % 

от прямого риска на конец 2015 г. (2014 г.: 25 %), в том числе регион 

привлек такие кредиты на сумму 2,8 млрд. руб. в 2015 г. для рефинан-

сирования банковских кредитов с наступающими сроками погашения. 

Это позволило области сэкономить на процентных расходах, что сгла-

живает процентный риск в условиях волатильных рынков. 
Тамбовская область имеет гладкий график погашения долга, и ее 

потребности в рефинансировании равномерно распределены в 2016-
2018 гг. В 2016 г. региону предстоит погасить 2,3 млрд. руб., или 
18,5 % прямого риска по состоянию на 1 января 2016 г. Этот риск 
сглаживается за счет невыбранных кредитных линий на 2,1 млрд. руб., 
и область планирует привлечь новые кредитные линии позже в 2016 г. 

Немаловажная роль в проводимой работе отводится органам ме-
стного самоуправления всех уровней власти. В целях увеличения объ-
ема доходов местных бюджетов в муниципалитетах Тамбовской об-
ласти действуют комиссии по увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный 
бюджет Тамбовской области и государственные внебюджетные фон-
ды, проводится активная работа по постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков, мероприятия по выявлению и 
постановке на налоговый учет структурных подразделений, головные 
организации которых находятся за пределами Тамбовской области. 

Оценка эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов области в 
сфере «Организация муниципального управления» проводится по по-
казателям, характеризующим работу органов местного самоуправле-
ния по развитию собственной доходной базы местных бюджетов, 
управлению кредиторской задолженностью, а также по уровню расхо-
дов местных бюджетов на содержание работников органов местного 
самоуправления. 

В среднем по области доля налоговых и неналоговых доходов ме-
стных бюджетов в общем объеме собственных доходов за 2015 год 
составила 50,2 процентов и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 
0,5 процентных пункта. Общий объем налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов увеличился на 5,1 процентных пункта. 

Превышают среднеобластной уровень по данному показателю 
Тамбовский (65,4 %), Инжавинский (53,7 %), Токаревский (52,5 %) и 
Ржаксинский (50,4 %) муниципальные районы, городские округа – 
Тамбов (71,0 %), Кирсанов (53,4 %), Котовск (52,5 %), Моршанск 
(52,0 %) и Уварово (51,6 %). 
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По сравнению с 2014 годом роста доли налоговых и неналоговых 
доходов в 2015 году достигли 15 муниципальных образований. Наи-
большая положительная динамика при этом отмечается в Тамбовском 
(на 33,4 процентных пункта), Петровском (на 28,7 процентных пункта) 
и Токаревском (на 22,6 процентных пункта) муниципальных районах, 
а также в городе Котовске (на 14,6 процентных пункта). 

Отрицательным является факт снижения значения показателя в 
течение трех последних лет (2013-2015 годы) по городу Мичуринску 
(53,9 процента, 42,2 процента, 40,8 процентов соответственно), Перво-
майскому (33,6 процента, 23,9 процента, 19,0 процентов), Мичурин-
скому, Бондарскому, Знаменскому районам. 

Незавершенное в установленные сроки строительство, осуществ-
ляемое за счет средств бюджета городского округа (муниципального 
района), в отчетном году отсутствовало. 

В целях обеспечения ежемесячного мониторинга и контроля те-
кущего состояния показателей кредиторской задолженности по обяза-
тельствам местных бюджетов муниципальными образованиями облас-
ти представляются сведения о состоянии кредиторской задолженно-
сти, в том числе просроченной. 

Органам местного самоуправления области при осуществлении 
своей деятельности необходимо акцентировать внимание на недопу-
щение фактов нарушения нормативных правовых актов области, уси-
лить контроль за исполнением местных бюджетов (в том числе и бюд-
жетов поселений) в целях улучшения качества предоставления муни-
ципальных услуг, повышения эффективности бюджетных расходов 
местных бюджетов, сокращения расходов на содержание органов ме-
стного самоуправления. 
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В настоящее время мировая социально-экономическая система 

вступает в новый этап своего развития. Данный этап развития мировой 

социально-экономической системы обусловлен становлением в наибо-
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лее развитых странах нового технологического уклада и новой систе-

мой формирования богатства. 

На протяжении длительного периода времени основным видом 

деятельности, формирующим добавочную стоимость, было сельское 

хозяйство. Основными ресурсами выступали земля и труд. А в качест-

ве материальной основы формирования богатства выступала земля, 

как главный источник большинства благ. 

В дальнейшем, в большинстве стран мира на смену сельскохозяй-

ственной экономике пришла индустриальная экономика, (1-4 техноло-

гические уклады по классификации С. Глазьева). При этом если в 

США и европейских странах индустриальная экономика начинает ак-

тивно развиваться с 19 века, Россия (Российская Империя, СССР) фак-

тически оставалась аграрной страной до 30х годов 20 века. 

В качестве основных ресурсов индустриальной экономики высту-

пают уже капитал и труд. Именно эти 2 фактора легли в основу боль-

шинства моделей индустриальной экономики, примером чего является 

модель Кобба-Дугласа. Материальной основой системы формирования 

богатства в это время выступает финансовый и овеществленный капи-

тал – средства производства. 

В начале 21 века различия в уровне развития экономических сис-

тем между различными странами стали еще более существенными.  

В настоящее время экономики стран «золотого миллиарда» вступают в 

новую эпоху развития, которую называют информационной или су-

персимволической (в трактовке Э. Тоффлера) экономикой [12, 13]. 

Информационной экономике соответствуют свои технологические 

уклады и, по утверждению Э. Тоффлера, новая система формирования 

богатства – основными ресурсами становятся информация, знания и 

персонал, обладающий актуальными знаниями и способностью к гене-

рации нового знания, а одним из основных конкурентных преимуществ 

становится способность изменяться, совершенствоваться и совершать 

хозяйственные операции в минимальные промежутки времени. 

Соответственно, мы полагаем, что в условиях информационной 

экономики необходимо выделить еще один ресурс, имеющий ключе-

вое значение для экономического развития – способность к генерации 

нового знания, что включает в себя такие составляющие как креатив-

ное мышление и творческая активность. 

Ситуация усложняется в условиях перехода к новому технологи-

ческому укладу поскольку первое и самое очевидное отличие каждого 

последующего уклада от предыдущего – скорость функционирования 

экономики, в частности, скорость обновления знаний: например, если 
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знания и навыки медицинского работника в 18-19 веке могли оставать-

ся актуальными на протяжении большей части его профессиональной 

жизни, то уже ко второй половине 20 века данный промежуток сокра-

тился до нескольких лет. Следовательно, как мы уже отмечали в одной 

из предыдущих работ, речь должна идти не о знании вообще, а об ак-

туальном знании [5]. 

«Именно величина имеющегося актуального знания определяет 

уровень конкурентоспособности как отдельного специалиста, так фир-

мы и общества в целом. Соответственно основная задача перехода к 

инновационной экономики – обеспечение этой экономики необходимы-

ми трудовыми ресурсами, обладающими подчеркнем это еще раз акту-

альным знанием. Если, как свидетельствует опыт СССР, индустриаль-

ную экономику было возможно построить используя трудовой потенци-

ал вчерашних крестьян и заимствованные технологии, то строительство 

инновационной экономики требует, прежде всего, наличия в достаточ-

ном количестве специалистов, обладающих высоким уровнем творче-

ского потенциала, креативностью и актуальным знанием» [2]. 

И здесь находится одна из самых существенных «болевых точек» 

современных социально-экономических систем. Частный сектор стре-

мится максимизировать прибыль, избегая по возможности участия в 

мероприятиях, не несущих существенного коммерческого потенциала. 

Государство также стремясь оптимизировать расходы бюджета снижа-

ет до минимума затраты на функционирование национальных научных 

и образовательных систем. Таким образом, мы получаем явный диспа-

ритет, существующий в системе воспроизводства человеческого капи-

тала, обусловленный как сущностью самой капиталистической систе-

мы, так и процессом трансформации социально-экономических систем 

в рамках формирования нового технологического уклада. 

Формирование нового технологического уклада и соответствую-

щая им трансформация социально-экономических систем, предопре-

деляют становление новых условий конкуренции. А новые условия 

конкурентоспособности социально-экономических систем на микро 

мезо и макроуровнях предполагают формирование качественно нового 

уровня человеческого капитала и обеспечение для этого соответст-

вующих условий: «Конкурентоспособность страны (государства) – это 

способность страны обеспечить определенный (низкий, средний, вы-

сокий) уровень качества жизни населения этой страны при соблюде-

нии совокупности этических, нравственных, правовых норм и актов, 

принятых к исполнению международным сообществом» [1]. 
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В новых условиях конкуренции и государству и частному капита-

лу требуется высокообразованный креативный человек, как основа 

производственного потенциала и конкурентоспособности фирмы в 

одном случае и как основа человеческого потенциала нации и форми-

рования глобальной конкурентоспособности государства в другом. 

Однако, в России, как и в большинстве развитых стран мира, ни част-

ный сектор, ни государство в настоящее время не проводит системы 

эффективных мероприятий, способствующих формированию челове-

ческого капитала нации. 

Очевидно, что в рамках существующей парадигмы социально-

экономического развития перекладывать на частный сектор всю «тя-

жесть» подготовки креативного высокообразованного специалиста не 

рационально и трудноосуществимо – это заключено в характере само-

го знания, являющегося смешанным благом, сочетающим в себе обще-

ственную и индивидуальную полезность: наличие индивидуальной 

полезности знания предполагает, что его генерация и передача – то 

есть процесс обучения – будет происходить и в случае полного само-

устранения государства от участия в сфере образования, но, вместе с 

этим очевидно, что величина генерируемого знания, количество под-

готовленных специалистов и качество их подготовки в случае отсутст-

вия государственной поддержки будет существенно ниже социального 

оптимума. 

Система подготовки специалистов (бакалавров, магистров) как 

часть системы формирования национального человеческого капитала 

должна быть органично встроена в систему экономического (хозяйст-

венного) порядка и, наряду с подготовкой квалифицированных кадров, 

обеспечивать самовоспроизводство определенного хозяйственного, 

социального, политического порядка. 

Национальную экономику в современных реалиях нельзя рас-

сматривать в качестве единой системы-моноструктуры, что обуслов-

лено возрастающей неоднородностью экономического пространства, 

возрастающей вертикальной неоднородностью общества – к разрыву 

между бедными и богатыми добавляется информационно-

образовательный разрыв между различными слоями общества, а также 

возрастающей горизонтальной неоднородностью общества в рамках 

определенных кластеров – территорий, что обусловлено усиливаю-

щейся миграцией и возникновением новых социальных групп. Таким 

образом, при построении системы формирования человеческого капи-

тала необходимо исходить из того, что данная система должна содер-

жать три уровня: 
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Макроуровень – его необходимость обусловлена функцией систе-

мы формирования человеческого капитала воспроизводить определен-

ный хозяйственный порядок и все характеристики социально-

политико-экономической системы. 

Мезоуровень – структурирование системы на мезоуровне обу-

словлено крайне высокой степенью неоднородности социального и 

экономического пространства в большинстве развитых стран. 

Микроуровень – необходим в данной системе для того, чтобы в 

процессе функционирования системы было возможно наиболее пол-

ным образом учитывать индивидуальные особенности обучаемых, их 

потребности и потребности хозяйствующих субъектов территории, для 

которых готовятся квалифицированные кадры. 

Одной из моделей реализации государственно-частного партнер-

ства в сфере образования может выступать модель организации про-

мышленно-образовательного кластера. 

Организация промышленно-образовательных кластеров, как мо-

дель реализации государственно-частного партнерства в сфере образо-

вания, как свидетельствует мировой и, гораздо меньший, отечествен-

ный опыт, позволяет достичь следующих результатов: 

1. Возможность приведения компетентностной модели выпуск-

ника в соответствие с потребностями ведущих работодателей. 

2. Существенно упрощается процесс реализации учебных и про-

изводственных практик учащихся, стажировки преподавателей, лабо-

рантов и мастеров производственного обучения. 

3. Появляется возможность улучшить процесс снабжения учеб-

ного заведения современным учебно-производственным и лаборатор-

ным оборудованием, что существенно способствует повышению уров-

ня реальной квалификации выпускника. 
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В последних Посланиях Президента России Федеральному собра-

нию, в выступлениях на форумах различного формата, неоднократно 
подчеркивалась необходимость уделять внимание развитию оборони-
тельного промышленного комплекса (ОПК) [1]. 

Какие же факторы обусловливают актуальность развития ОПК в 
современной России? 

Попытаемся их агрегировать: 

 обострение международной обстановки, нагнетание отрица-
тельных отношений между государствами и в первую очередь между 
Россией и странами НАТО, а также между Россией и США (события в 
Украине, Грузии, Сирии и др.); 
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 нарастающая гонка вооружения, особенно в области совре-

менного оружия (создание управляемых роботов, лазерное оружие, 

средства радиоэлектронной борьбы, генное оружие, совершенствова-

ние и модернизация вооружения и техники всех родов и видов воору-

женных сил); 

 физический и моральный износ обычного вооружения. Требу-

ет как можно быстрее заменить и модернизировать боевую технику и 

вооружение, а это не возможно без развития и совершенствования 

ОПК. 

 ни для кого не секрет, что торговля вооружением и боевой 

техникой приносит не малых доход в бюджет государства. В условиях 

экономического кризиса это очень важно; 

 развитие ОПК дает возможность более быстро внедрять со-

временные технологии в отрасли гражданского сектора; 

 продавая вооружение и боевую технику иностранным покупа-

телям, мы обеспечиваем внутри страны рабочими местами население и 

привязываем государства к Российскому рынку (использование спе-

циалистов, пополнение запчастями и др.). 

Оборонно-промышленный комплекс, его определение, структура 

по-разному трактуется в научной и учебной литературе. 

Так в военном словаре дается следующее определение военно-

промышленного комплекса. ВПК – это сложившееся специфическое 

объединение производителей военной продукции, государственных 

органов власти, идеологического аппарата, созданное для мобилиза-

ции производительных сил на нужды обороны государства [2, с. 23]. 

Если убрать идеологическую составляющую то можно военно-

промышленный комплекс определить как совокупность материальных, 

производственных, транспортных, научно-технических, финансовых 

возможностей используемая для обороны государства. В научной ли-

тературе ВПК, часто обозначается ОПК (оборонно-промышленный 

комплекс). 

Из выше сказанного видно, что военно-промышленный комплекс 

является компонентом экономики страны. Он включает в себя органы 

управления и власти, промышленные предприятия и научные органи-

зации, которые занимаются исследованиями в области обороны и соз-

данием вооружения и военной техники. 

Оборонно-промышленный комплекс занимает важное место в 

системе рыночной экономики. Он выполняет главную задачу в разви-

тии экономики государства и обеспечении национальной безопасности 
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страны, заключающейся в защите ее независимости, государственной 

и территориальной целостности. 

Центральная задача функционирования ОПК заключается в соз-

дании и производстве современных конкурентоспособных вооруже-

ний, военной и специальной техники (далее – ВВСТ), обеспечение пе-

реоснащения Вооруженных сил, других войск и формирований России 

и усиление позиций на мировом рынке вооружений. 

Основным звеном ОПК является военная промышленность, ядром 

которой является промышленность вооружения: 

 авиационная промышленность; 

 производство ядерного оружия; 

 ракетно-космическая промышленность; 

 производство стрелкового оружия; 

 производство артиллерийских систем; 

 военное судостроение; 

 бронетанковая промышленность [3, с. 7]. 

Почему ОПК в современных условиях является локомотивом эко-

номики страны в целом? 

Дело в том, что в ОПК сосредоточена основная часть передовых 

технологий двойного назначения (военного и гражданского), сконцен-

трированы кадры с высоким уровнем научной и профессиональной 

подготовки. 

В настоящее время численность работников, занятых в  структур-

ных подразделениях ОПК составляет около 2 млн. человек. Причем 

примерно около 1,3 млн. человек занято непосредственно в оборонных 

отраслях промышленности [4, с. 6]. 

Анализ персонала занятого в отраслях показал, что доля работни-

ков в возрасте до 35 лет составила около 27 % от общей численности 

работников ОПК. Средний возраст сотрудников работающих в ОПК 

составляет чуть больше 45 лет. 

Структуры ОПК сохраняют значительный научно-технический 

задел, позволяющий по ряду направлений совершить технологический 

прорыв (ядерные, лазерные, авиационные, космические технологии, 

специальные материалы и сплавы и др.). Наиболее важные направле-

ния развития технологической базы ОПК не только совпадают, но и 

зачастую формируют ключевые направления научно-технологического 

прогресса в целом. Важной частью программы развития предприятий 

ОПК на сегодняшний момент является техническое перевооружение 

производства и вклад средств в развитие инновационных технологий, 

без которых в ближайшем будущем невозможно будет производить 
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продукцию нового поколения, сопоставимую или превосходящую по 

своим тактико-техническим характеристикам продукцию стран-

конкурентов на рынке вооружений, которыми в настоящее время яв-

ляются США, Франция, Англия, Германия и Израиль. 

Развитие ВПК автоматически способствует улучшению всех от-

раслей экономики страны. 

К примеру, одной из новейших отраслей военной промышленно-

сти являются нано-технологии. Они позволяют серьезно модернизиро-

вать военную технику. Такого рода технологиями занимаются в центре 

образования Сколково. Не менее важной отраслью ВПК является авиа-

строение. За последние несколько лет данная отрасль существенно 

развилась и превзошла многие зарубежные авиапромышленные ком-

плексы. К примеру, детище Российского авиапромышленного ком-

плекса СУ-27 является одним из самых лучших истребителей мира. 

Качественная составляющая военной авиационной промышленности 

положительно сказалась на гражданской авиационной отрасли (науч-

ные исследования, технологии, управление и т. д.). 

Мы видим немало примеров новых изобретений в сфере военно-

морских сил, которые явились поистине локомотивом развития граж-

данского судостроения. 

Развитие и совершенствование ВПК потребовало нового подхода 

к подготовке кадров, задействованных в его отраслях. А это в свою 

очередь требует новых подходов в образовательной сфере. Так, по мне-

нию авторов работы «О проекте Федеральной целевой программы раз-

вития образования на 2016-2020 годы» основной целью подготовки кад-

ров должны стать эффективность и конкурентоспособность [5, с. 5]. 

Таким образом, в качестве вывода можно отметить, что развитие 

ВПК способствует качественным изменениям в отраслях экономики 

страны, затрагивающим материально-техническую базу, организацию, 

управление, образование и др. 
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Успешное развитие Тамбовской области, ее стабильность и процве-

тание обусловлена многими факторами. Одним из таких факторов явля-

ется успешное функционирование автомобильных путей сообщения. 

Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью транс-

портной инфраструктуры, которая вносит свой вклад в развитие соци-

альной, экономической сферы нашей области. Прогрессивное функ-

ционирование и совершенствование сети автодорожного полотна яв-
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ляется необходимым условием сохранения национальной безопасно-

сти, улучшения условий жизни населения. 

В настоящий момент автомобильные магистрали Тамбовской об-

ласти соединяют областной центр со всеми соседними областями, а 

также с трассами федерального значения, а в самой области с город-

скими и сельскими пунктами. 

На начало 2016 года протяженность автомобильных дорог Там-

бовской области составила 20150,3 км и увеличилась относительно 

2010 г. практически в 2 раза. Протяженность автодорог общего поль-

зования – 19401,8 км (96,3 %) и не общего пользования – 748,5 км 

(3,7 %) [2, с. 7]. Основную часть автодорог общего пользования со-

ставляют дороги местного значения – 86,5 %. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием со-

ставляла 10608,4 км и увеличилась по сравнению с 2010 г. на 45,3 %, 

тогда как протяженность автодорог не общего пользования с твердым 

покрытием сократилась на 25,3 % (рис. 1) [2, с. 8]. 

 

 
 

Рис. 1. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием  

в Тамбовской области в 2010-2015 гг. (на конец года; километров) 

 

Далеко не все дороги общего пользования отвечают нормативным 

требованиям. Доля региональных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям, в 2015 г. составила 65,3 %. В сети автомобильных дорог 

общего пользования наиболее благоустроенными являются дороги 

федерального значения, но их часть составляет лишь 3,14 % от общей 

протяженности дорог общего пользования [4]. 
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Вся протяженность дорог федерального значения имеет усовер-

шенствованное покрытие (асфальтобетон, цементобетон и др. с при-

менением вяжущих материалов). Все федеральные дороги общего 

пользования соответствуют нормативным требованиям. 

Доля автодорог регионального значения в системе дорог общего 

пользования области на конец 2015 г. составила 10,3 %. Вся протяжен-

ность региональных дорог имеет твердое покрытие, грунтовых дорог в 

протяженности региональных автодорог нет [3]. 

Из общей протяженности автодорог общего пользования местного 

значения только 43,3 % имеют твердое покрытие. Доля дорог местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, на конец 2015 г. 

составила 65,3 %. 

Наиболее высокая доля автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, наблюдается в г. Рассказово, Уметском, 

Пичаевском, Инжавинском, Мордовском, Сампурском районах [1, с. 

30]. 

Состояние путей сообщения, их эксплуатационные качества во 

многом определяются своевременным, качественным и регулярным 

проведением ремонтных работ. Общая сумма затрат на обустройство и 

ремонт федеральных, региональных автомобильных дорог и дорог ме-

стного значения в 2015 г. составила 2,3 млрд. рублей. 

Значительное воздействие на состояние автомобильных дорог 

оказывает количество автотранспортных средств. На конец 2015 года в 

области насчитывается 354,8 тыс. единиц автотранспорта (рис. 2), что 

больше на 24,6 %, чем в 2010 году [2, с. 10]. 

Состояние улично-дорожной системы в области не соответствует 

экономическим и социальным потребностям, что приводит к росту 

аварийности на транспорте, приводящее как к гибели и увечью людей, 

так и к существенным материальным потерям. 

Так, в 2015 г. в Тамбовской области совершено 1715 дорожно-

транспортных происшествий, в которых погибли 202 человека (из них 

7 детей) и 2349 получили ранения (из них 257 детей) (рис. 3) [2, с. 23]. 



171 

 
Рис. 2. Наличие автомобилей в Тамбовской области в 2005-2015 гг. 

 

 

 
Рис. 3. Динамика аварийности на автомобильном транспорте  

в Тамбовской области в 2005-2015 гг. (на конец года) 
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Для решения проблем дорожной отрасли Тамбовшины, на наш 

взгляд, необходимо сохранение действующей сети автодорог, защита 

их от разрушения, круглогодичное содержание дорог в нормативном и 

безопасном состоянии в условиях стабильного роста интенсивного 

движения. В условия современного состояния страны совершенство-

вание дорожно-транспортной инфраструктуры возможно только при 

целенаправленной инновационно-технической политике Тамбовской 

области и государства в целом. 
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Учет затрат на производство продукции всегда являлся главней-

шим звеном в деятельности предприятия. Вопросы учета затрат и пра-

вильного формирования себестоимости продукции рассматривали в 

своих работах Головач О. В., Гомонко Э. А., Тарасова Т. Ф. и другие 

авторы. Правильность отнесения затрат на производство и реализацию 

продукции несомненно важна, так как от этого зависит величина себе-

стоимости производимой продукции, и, следовательно, прибыли и 

рентабельности, размеры резервного и специальных фондов, размеры 

налога на прибыль и другие показатели. Контроль за формированием 

данных показателей особенно важен в современных «кризисных» ус-

ловиях, в связи с этим, организации необходимо регулярно проводить 

внутренний аудит и осуществлять контроллинг формирования и учета 

затрат на производство. 

Цель исследования – определение составляющих внутреннего ау-

дита и контроллинга учета затрат на производство. 

Задачей исследования является разработка рекомендаций по сово-

купному осуществлению внутреннего аудита и контроллинга учета 

затрат. 

В современных российских организациях все шире используется 

внутренний аудит в качестве инструмента, нацеленного на сокращение 

расходов, устранение неэффективной деловой практики и снижение 

рисков организации. Это обусловлено тем, что внутренний аудит 
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«держит» все подразделения организации в «тонусе», контролирует 

эффективность их деятельности для достижения поставленных целей 

организации. 

Первичная документация и аналитический учет прямых затрат на 

производство ведется в разрезе калькулируемых групп [2]. 

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его при-

менению все затраты на производство и продажу на предприятии учи-

тывают на следующих синтетических счетах бухгалтерского учета: 20; 

21; 23; 25; 26; 28; 29. 

На основе изучения положений учетной политики и особенностей 

производства на предприятии аудитору необходимо выяснить обосно-

ванность применяемого на практике метода учета производственных 

затрат и варианта калькулирования продукции. В зависимости от 

предприятия, технологии производства, вида продукции применяются 

различные методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. К «отечественным» методам учета относятся: норматив-

ный; позаказный; попередельный; попроцессный (простой). К новей-

шим методам можно отнести: метод АВС, кайзен-костинг, стандарт-

кост, JIT, директ-костинг и т. д. [1]. 

Если в ходе проверки установлено, что применяемый метод учета 

затрат на практике не соответствует методу, прописанному в учетной 

политикой организации, то аудитор должен зафиксировать данное от-

клонение в своих рабочих документах. Перед началом аудиторской 

проверки необходимо уточнить методику проведения внутреннего 

аудита. Пример такой методики приведен в таблице 1. 

На ряду с внутренним аудитом предлагается осуществлять кон-

троллинг формирования и учета затрат на производство продукции. 

Контроллинг  – это комплексная система управления предприяти-

ем, которая включает в себя управленческий учет, учет и анализ затрат 

с целью контроля всех статей затрат, всех подразделений и всех со-

ставляющих производимой продукции или услуги  их последующего 

планирования [2]. 

Контроллинг может обеспечивать информационно-аналитическую 

поддержку процессов принятия решений при управлении организаци-

ей, а может быть частью прописывающей принятие определенных ре-

шений в рамках определенных систем менеджмента. Основы контрол-

линга успешно используются на таких российских предприятиях как: 

Лукойл, АвтоВаз, Газпром, Сбербанк и т. д. 
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Таблица 1  

Методика проведения внутреннего аудита 

 
Составляющие методики 

аудиторской проверки 

Производственная  

себестоимость продукции 

Цель Проверка достоверности и реальности произведен-

ных расходов, их списания в соответствии с мето-

дом учета затрат на производство 

Информационная база Хозяйственные операции и учетные регистры по 

счетам: 20; 21; 23; 25; 26; 28; 29 

Направление аудита Подтверждающий 

Приемы и процедуры Документального исследования, нормативно-

правового регулирования, расчетные, сравнения, 

сопоставления, камеральные проверки, контроль-

ные замеры 

Контрольные точки Обороты по счету 90/2 

Нарушения Излишне списанные расходы, нарушение норма-

тивно-правового законодательства в части отнесе-

ния расходов на счета бух учета, необоснованное 

применение норм расходов 

Решение аудитора Отражено в заключении аудитора, с приложением 

расчетов к рабочим документам 

 

В состав современного контроллинга входят: управление рисками; 

обширная система информационного снабжения предприятия; система 

оповещения путем управления системой ключевых показателей; 

управление системой реализации стратегического, тактического и опе-

ративного планирования; система менеджмента качества. 

Для осуществления управленческого учета существует программ-

ный модуль SAP (СО-контроллинг), который предназначен для плани-

рования и учета фактических затрат на производство продукции. 

Исследование проводилось на примере производственного пред-

приятия ОАО «Талицкий кирпич», которое специализируется на про-

изводстве керамического кирпича методом полусухого прессования. 

В рамках данной научной работы предлагается совместить систе-

му контроллинга и внутреннего аудита на примере данного предпри-

ятия. На схеме 1 показана производственная цепочка учета затрат в 

совокупности с процессом внутреннего аудита. 

 

 

 

 



176 

Схема 1  

Производственная цепочка учета затрат и место  

внутреннего аудита в системе контроллинга учета затрат 
 

Получение заказа, проверка наличия глины, 

разработка техпроцесса

Создание заявки, передача инженеру по производству

Оформление техпаспорта, расчет нормы времен на 

производство, расчет нормы отходов

Главный технолог

Инженер

Создание СО-заказа
( Этот вид заказа планируется с использованием 

калькуляции без количественной структуры и, как правило, 

рассчитывается на запас. Для такого заказа можно 

выполнять все функции Учета затрат по носителям 

затрат, а также создавать поступление для 

произведенного материала)

Заполнение техпаспорта. Передача заполненного 

техпаспорта мастеру по производству

Получение глины со склада

Выполнение заказа. Заполнение техпаспорта в полях 

списания ТМЦ, отходах и трудозатратах 

Мастер

Заказ завершен

Сдача на склад готовой продукции/ Приемка готовой 

продукции Кладовщик

Сдача техпаспорта в бухгалтерию

Списание материальных затрат, оприходование 

отходов, списание трудозатрат по тех. Операциям, 

оприходование ГП Отметки в техпаспорте
Расчет конечной себестоимости цены готовой партии 

кирпича

Бухгалтер

Передача документации  службе внутреннего аудита

Сопоставление данных Учётной политики методам 

списания затрат 

Отпуск со склада партии кирпича заказчику

Учёт реализации готовой продукции

Сравнение плановых и фактических показателей 

себестоимости. Проверка документального 

оформления всех расходных операций

Выражение мнения. Аудиторское заключение

Внутренний аудитор
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На основании вышеизложенного целесообразно рекомендовать 

проведение внутреннего аудита на базе контроллинга учета затрат. 

Грамотное и регулярное проведение данных контрольных мероприя-

тий позволит предприятию правильно формировать конечную себе-

стоимость продукцию, что в последствие приведет к увеличению при-

были. 
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Для принятия любого решения – инвестиционного, управленче-

ского – пользователям необходима информация, которую они получа-

ют из форм бухгалтерской отчетности. В отчетности предприятия от-

ражают имущество и источники его образования в стоимостной оцен-

ке. В практике российского учета принята оценка по первоначальной, 

остаточной, восстановительной стоимости. Тогда как в международ-

ной практике используется справедливая стоимость. В настоящее вре-

мя протекает процесс внедрения международных стандартов учета и 

аудита в российскую практику учета. 

Определимся с пониманием термина «справедливая стоимость».  

С точки зрения МСФОIFRS 13, это цена, которая была бы получена 

при продаже актива или обязательства в рамках обычной сделки меж-

ду участниками рынка на дату оценки [1]. Также можно сказать, что 

это цена на дату выбытия актива или обязательства, или цена выхода. 

Проблема аудита результата оценки по справедливой стоимости в 

этой статье будет касаться экономически и социально значимых сред-

них, крупных и очень крупных предприятий, а также предприятий с 

уникальными активами. Данные экономические объекты (содержимое 

недр, коммуникационные сети, многопрофильные больницы, крупные 

спортивные, уникальные научные сооружения и т. д.) отличаются 

большой трудоемкостью определения их стоимости и значительными 

финансовыми затрат на их оценку, посему они относятся к проблем-

ным активам. 
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В настоящее время не существует конкретной методики опреде-

ления справедливой стоимости проблемных активов, отсюда и боль-

шое количество вариантов этой оценки, которые дают различные ре-

зультаты, в свою очередь, полученные результаты могут в разы отли-

чаться друг от друга, и, при этом, независимые эксперты могут при-

знать их достоверными. 

Назревает вопрос – какую из всех этих оценок следует считать 

справедливой, достоверной и окончательной? Согласно мнению экс-

перта Ревуцкого Л. Д., при многообразии различных оценок по спра-

ведливой стоимости возможно два варианта: берут отдельно средне-

арифметические значения нижних и верхних пограничных величин 

стоимости оцениваемого предприятия, затем по этим значениям опре-

деляют среднеарифметическую величину как бы однозначной оценки 

искомой стоимости, принимая ее за достоверное значение определяе-

мой справедливой стоимости предприятия; интервалом распределения 

значений оцениваемой справедливой стоимости предприятия считают 

интервал, общий для всех полученных разными оценщиками интерва-

лов этой стоимости. При этом, оценки, выпадающие из общего для 

всех случаев интервала полученных оценок, отбрасывают. 

Для того, чтобы результаты измерения оценщиком справедливой 

стоимости были признаны достоверными, должен быть соблюден це-

лый ряд условий, основные из которых: 

 научная обоснованность методов, используемых для расчета, 

правильность которых не вызывает сомнений у всех заинтересованных 

лиц, включая представителей общества и государства; 

 наличие аналитических расчетных формул; 

 системно-методический подход к оценке величины достовер-

ной справедливой стоимости: от достоверной ценности к достоверной 

стоимости оцениваемого объекта [2]; 

 качество исходных данных не вызывает сомнений (исходные 

данные должен собирать сам оценщик); 

 достоверная справедливая стоимость – интервальная величи-

на, имеющая пограничные значения, зависящая от методов ее опреде-

ления (как правило, метод затратного подхода дает одну пограничную 

точку интервала, метод доходного подхода – другую); 

 однозначные значения достоверной справедливой стоимости 

должны находиться внутри уже определенного интервала; 

 должны быть предложены четкие правила округления дис-

кретных расчетных оценок с учетом масштаба их величины; 
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 максимально высокий профессиональный уровень оценщика, 

репутация оценочной компании, в которой он работает и репутация 

брэнда СРОО (Саморегулируемой организации Оценщиков), в состав 

которой входит данная оценочная компания. 

Однако, согласно МСА № 540 «Аудит оценочных значений, 

включая оценку справедливой стоимости, и соответствующего рас-

крытия информации», не все статьи финансовой отчетности, связан-

ные с измерением справедливой стоимости, характеризуются неопре-

деленностью оценки и предполагают специальные условия определе-

ния достоверности. Например, касательно отдельных статей финансо-

вой отчетности, если имеется активный и открытый рынок, предостав-

ляющий общедоступную и достоверную информацию о ценах факти-

ческих сделок, опубликованные котировки обычно являются наилуч-

шим аудиторским доказательством справедливой стоимости. Вместе с 

тем неопределенность оценки может существовать, даже если метод 

оценки и данные определены очень четко и соблюдены все условия 

достоверности. Так, например, может потребоваться корректировка 

оценки ценных бумаг, котируемых на активном и открытом рынке по 

объявленной рыночной стоимости, если пакет таких ценных бумаг 

представляется существенным с точки зрения объема рынка или лик-

видность таких ценных бумаг является ограниченной. Кроме того, на 

неопределенность оценки могут повлиять общеэкономические факто-

ры, существующие на момент ее расчета, например, отсутствие лик-

видности на конкретном рынке. 

Обязательным условием для требования или разрешения прово-

дить оценку справедливой стоимости, согласно некоторым концепци-

ям подготовки финансовой отчетности, является надежное определе-

ние справедливой стоимости. Но данного условия можно отступить, 

например, если у актива или обязательства отсутствует котируемая 

рыночная цена на активном рынке, а иные методы достоверной оценки 

справедливой стоимости явно непригодны или не могут быть приме-

нены. Некоторые концепции подготовки финансовой отчетности могут 

устанавливать иерархию справедливой стоимости, которая классифи-

цирует исходные параметры определения справедливой стоимости от 

наблюдаемых исходных параметров, основанных на данных о коти-

руемых ценах и активных рынках, до ненаблюдаемых исходных пара-

метров, отражающих собственные суждения организации о допущени-

ях, которые использовали бы участники рынка [3, 284]. 
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В завершение данной статьи отметим явные признаки недостовер-

ности и искажения результатов определения справедливой стоимости: 

 использование методов сравнительного (рыночного) подхода 

при отсутствии рынка проблемных активов, когда каждый из них не-

повторим; 

 отсутствие экономических и социальных обоснований расчет-

ной формулы для определения справедливой стоимости предприятий 

или проблемных активов; 

 полное игнорирование принципа наиболее эффективного ис-

пользования оцениваемого предприятия [4, 205]; 

 указание с точностью до рублей или до десятков и сотен руб-

лей стоимости рассматриваемого предприятия. 

Существование положительных экспертных и аудиторских за-

ключений на отчеты о результатах оценки по справедливой стоимости 

предприятий свидетельствует о неприемлемом уровне развития суще-

ствующей экспертно-оценочной деятельности, о низком качестве ра-

боты оценщиков, а также о возможном преследовании ими коррупци-

онных целей. Но, к сожалению, на сегодняшний день невозможно до-

казать факт мошенничества и не существует адекватных форм наказа-

ния явных преступников. 

Выходит, справедливая стоимость предприятия – это такая вели-

чина, которую практически невозможно оспорить в арбитражном суде, 

подвергнуть убедительному сомнению научными, экономическими, 

финансовыми и социальными аргументами. Другими словами, это та-

кая стоимость, с величиной которой согласны все, начиная с заказчика 

оценки, непосредственно самого оценщика, эксперта результата оцен-

ки либо аудитора, и заканчивая государством и обществом. Следова-

тельно, достоверность данной оценки – величина относительная, тре-

бующая большой формальной доработки и со стороны государства, и 

со стороны профессиональных сообществ, узкопрофильных экспертов 

и аудиторов, а также внедрения в практику. 
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АО «ТЗ «Октябрь» в своей корпоративной деятельности руково-

дствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уста-

вом АО «ТЗ «Октябрь», Кодексом корпоративного поведения АО «ТЗ 

«Октябрь» и внутренними положениями, утвержденными собраниями 

акционеров или Советом директоров общества. 

Уставный капитал АО «ТЗ «Октябрь» составляет 253954000 руб., 

разделенных на 7946000 штук обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 97 руб. каждая. Все акции изучаемой компании размеще-

ны, а не полностью оплаченные размещенные акции отсутствуют. Ус-

тавный капитал оплачен полностью. 

У изучаемого предприятия имеется бизнес-план, который опреде-

ляет формы используемых инвестиций. Для решения задачи по испол-

нению госконтракта, АО «ТЗ «Октябрь» планирует взять согласно 

бизнес-плану кредит в размере 2134028312 руб. В данной работе мы 

задались целью разработать альтернативные варианты финансирова-

ния исполнения государственного контракта. Одним из таких вариан-

тов можно считать использование средств, полученных за счет выпус-

ка акций, размещаемых на бирже. Первичное предложение акций – это 

публичная торговля акциями акционерного общества, чаще всего в 

виде продажи расписок депозитарного типа на акции, неограниченно-

му кругу заинтересованных клиентов. Торговля ценными бумагами и 

акциями может быть осуществлена как способом дополнительного 
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выпуска и размещения ценных бумаг в виде акций, так и методом, так 

называемой, открытой подписки, а так же публичной торговли акция-

ми выпуска, который уже существует. 

В 2012 г. рынок ценных бумаг, основанный на IPO, достиг очень 

значительных размеров за всю историю существования, а различные 

способы размещения ценных бумаг стали еще значимее в процессе 

инвестиционной деятельности и сформировали ключевые тенденции, 

сопутствующие развитию рынка. В связи с этим очень важно изучить 

основные направления роста и развития рынка IPO и предопределить 

тенденции его развития на долгосрочную перспективу. В современной 

экономике в результате роста мировой конкуренции за инвестицион-

ный капитал вопрос относительной доходности продаваемых ценных 

бумаг имеет ключевое значение. Размещения акций в России истори-

чески отличались меньшей доходностью относительно аналогичных 

размещений зарубежных организаций как развитых, так и развиваю-

щихся стран и это отражается на отношении иностранных инвесторов 

к российскому рынку IPO и потенциальным эмитентам из РФ. Поэто-

му необходимо исследовать фундаментальные факторы, влияющие на 

процессы ценообразования при IPO промышленных компаний из Рос-

сии [1]. При этом важно отметить, что организация публичного раз-

мещения ценных бумаг от каждой организации требует индивидуаль-

ного подхода, что связано не только с потребностями и характеристи-

ками бизнеса, но и избранной стратегией менеджмента и держателей 

акций эмитента. Разделение публичного размещения ценных бумаг 

предопределяет выбор ключевых характеристик размещения и направ-

лено на решение задач акционеров, которые, чаще всего, стремятся 

увеличивать финансовые поступления от торговли акциями. Практика 

рынка ценных бумаг России указывает на то, что эмитенты редко 

пользуются имеющимися возможностями по разделению размещений 

акций, что так же отображается на финансовых результатах. Для роста 

продуктивности результатов публичных размещений ценных бумаг 

российских организаций важно решить задачу по определению ключе-

вых элементов оптимальной структуры размещения. 

В процессе первоначального предложения ценных бумаг компа-

ний (IPO) потенциальным инвесторам могут быть предложены как 

акции дополнительного, так и ценные бумаги основного выпусков: 

 PPO (англ. Primary Public Offering) – первоначальное публич-

ное предложение ценных бумаг дополнительного или нового выпуска 

неограниченному кругу потенциальных покупателей. Является клас-

сическим и самым распространенным вариантом IPO; 
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 SPO (англ. Secondary Public Offering) – это вторичное публич-

ное предложение ценных бумаг основного выпуска (акции существую-

щих держателей ценных бумаг) неограниченному кругу инвесторов [2]. 

Следует различать IPO и PO (англ. Public Offering) – публичное 

предложение акций организации на продажу широкому кругу покупа-

телей. При этом подразумевается, что данная организация уже имеет 

IPO и ее ценные бумаги уже обращаются на рынке. В процессе пуб-

личного предложения акций (PO) потенциальным покупателям акций 

могут быть предложены как ценные бумаги акции дополнительного, так 

и основного выпусков: Follow-on («доразмещение») т. е. очередное 

предложение дополнительного выпуска ценных бумаг организации не-

ограниченному кругу инвесторов [2]. В практике финансовых рынков 

России под IPO иногда подразумеваются и вторичные предложения ак-

ций на бирже пакетов ценных бумаг (например, публичная торговля 

пакетами ценных бумаг действующих акционеров ограниченному или 

широкому кругу покупателей). Классическое IPO основано на публич-

ном размещении инвесторами нового или дополнительного выпуска 

ценных бумаг, который проходит процесс соответствующей государст-

венной регистрации. При этом важно отметить, что в отличие от дораз-

мещения (follow-on), при процессе IPO предложение акций на рынке 

происходит другим методом. Если же акционеры компании предлагают 

к продаже собственные ценные бумаги, то это уже Secondary Public 

Offering – реализация организацией ранее эмитированных акций [3]. 

Процесс выпуска акций на АО «ТЗ «Октябрь» был разделен на 

семь этапов. Детали и конкретные сроки различных этапов могут ме-

няться. Опишем саму процедуру: 

 долгосрочная подготовка АО «ТЗ «Октябрь» к IPO. Примерно 

за два года до выхода на публичный рынок компания АО «ТЗ «Ок-

тябрь» должна выполнить основные требования, предъявляемые к 

публичным компаниям, – разработка бизнес-плана и регулярно подго-

тавливалась финансовую отчетность; 

 формирование команды для проведения IPO и общее собра-

ние. На этом этапе компания АО «ТЗ «Октябрь» должна выбрать ве-

дущий инвестиционный банк, юридическую фирму и аудитора. Инве-

стиционный банк будет выступать основным советником эмитента, и 

осуществлять функции андеррайтера (юридическое лицо, которое 

осуществляет руководство процессом выпуска ценных бумаг и их рас-

пределения). За шесть-восемь недель до официальной регистрации в 

Комиссии по ценным бумагам в компании АО «ТЗ «Октябрь» будет 

проводиться общее собрание, на котором должен быть составлен план-
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график IPO, и распределены обязанности членов команды. Процесс 

IPO официально должен начаться с общего собрания; 

 в компании АО «ТЗ «Октябрь» будет осуществляться разра-

ботка проспекта эмиссии. Предварительный проспект будет являться 

основным маркетинговым инструментом, и содержать всю необходи-

мую инвесторам информацию о компании. Он должен иметь финансо-

вую отчетность за период пять лет, описание целевого рынка компа-

нии, конкурентов, стратегии развития, команды менеджеров и пр. Од-

новременно андеррайтеры приступят к изучению деятельности компа-

нии, тщательному анализу всех сведений, которые будут внесены или 

упомянуты в письмах аудиторов и юридических консультантов, на-

правляемых андеррайтеру. Предварительная версия проспекта будет 

печататься, и подаваться для проверки в Комиссию по ценным бума-

гам. Ведущий андеррайтер будет подбирать инвестиционный синди-

кат, который поможет распределить акции компании среди инвесто-

ров. При этом предварительный проспект рассылается институцио-

нальным инвесторам; 

 далее происходит процесс посещения собраний инвесторов в 

различных городах и презентация компании крупным инвесторам 

(фондам, страховым компаниям, банкам, физическим лицам). Цель 

данного мероприятия – убедить потенциальных инвесторов купить 

акции компании. Его продолжительность будет составлять 12 дней, и 

иметь по две встречи в день руководства компании АО «ТЗ «Октябрь» 

с инвесторами. Это самая важная часть подготовки выхода на рынок. 

По мере проведения данного процесса андеррайтеры начинают фор-

мировать книгу заявок; 

 при завершении данного процесса руководство компании АО 

«ТЗ «Октябрь» будет встречаться с инвестиционными банкирами для 

согласования окончательного объема выпуска и цены акций. Цена и 

объем будут выбраны в зависимости от ожидаемого спроса на акции 

компании. После согласования окончательной стоимости предложения 

и размера эмиссии, будет печататься финальная версия проспекта и 

ценовая поправка. Далее начинается распределение акций среди инве-

сторов; 

 начало торговли акциями компании. После согласования цены 

акций через два дня после выпуска окончательной версии проспекта 

компании АО «ТЗ «Октябрь», должна объявить о вступлении IPO в 

силу (обычно после закрытия торгов). Определенное количество акций 

компании АО «ТЗ «Октябрь»будет распределяться между членами 

инвестиционного синдиката, брокерами и их клиентами. Торговля ак-
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циями компании АО «ТЗ «Октябрь» на бирже начнется на следующий 

день после объявления IPO. Ведущий андеррайтер будет отвечать за 

организацию гладкой торговли и обеспечение ценовой стабилизации 

акций компании; 

 завершение сделки. Сделка по андеррайтингу (деятельность 

инвестиционных посредников по гарантированному выпуску ценных 

бумаг на первичном рынке) будет считаться завершенной, когда ком-

пания АО «ТЗ «Октябрь» передаст свои акции андеррайтеру, а он пе-

реведет полученные деньги на счет компании (через три дня). Через 

семь дней после дебюта компании IPO будет объявлена состоявшейся. 

Размещение акций предполагается на такой бирже как ММВБ. 

Московская межбанковская валютная биржа – российская универсаль-

ная биржа, на которой производится торговля акциями основных про-

изводственных компаний РФ. Важнейшим показателем ММВБ являет-

ся индекс ММВБ – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации 

композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных 

акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитен-

тов, виды экономической деятельности которых относятся к основным 

секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень 

эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал. Индекс 

ММВБ рассчитывается как отношение суммарной рыночной капита-

лизации акций, включенных в базу расчета индекса, к суммарной ры-

ночной капитализации этих акций на начальную дату, умноженное на 

значение индекса на начальную дату. При расчете рыночной капитали-

зации учитывается цена и количество соответствующих акций, сво-

бодно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, кото-

рым соответствует доля акционерного капитала эмитента. 

Расчет индекса производится в рублях, таким образом, значение 

индекса пересчитывается при совершении каждой сделки на Москов-

ской бирже с акциями, включенными в базу расчета индекса. В 2009 г. 

для расчета индекса ежедневно используется более 450 тыс. сделок на 

сумму свыше 60 млрд. руб., а суммарная капитализация акций, вклю-

ченных в базу расчета Индекса ММВБ, составляет более 10 трлн. руб., 

что соответствует 80 % совокупной капитализации эмитентов, акции 

которых торгуются на бирже [5]. 

Согласно нашему плану, АО «ТЗ «Октябрь» необходимо выпус-

тить акций на 1 млрд. руб. Для этого необходимо выпустить: 

1 млрд. руб./97 руб.=10309278 акций. 
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При этом согласно финансовым показателям изучаемой компа-

нии, размер выплачиваемых дивидендов при 9 руб. на акцию составит: 

10309278*9 руб.=92783502 руб. в год. 

Таким образом, стоимость акционерного капитала в год составит: 

(92783502 руб./1 млрд. руб.)*100 %=9,28 %. 

Важно отметить, что согласно основному плану АО «ТЗ «Ок-

тябрь, предполагается кредит с 10 % годовых. То есть стоимость кре-

дита выше, чем акционерного капитала: 

10 %>9,28 %. 

Это означает, что предлагаемый нами план более выгоден для 

компании, чем разработанный ими инвестиционный бизнес-план. Со-

гласно нашему плану компания АО «ТЗ «Октябрь» сэкономит: 

(10 %-9,28 %)*1 млрд. руб.=7200000 руб. 

Таким образом, согласно нашим вычислениям первичное разме-

щение акций, как альтернативный вариант инвестирования, является 

достаточно продуктивным для изучаемой компании. Подобный вари-

ант инвестирования позволит АО «ТЗ «Октябрь» сэкономить более 

7 млн. руб., что является значительным показателем практики совре-

менного инвестирования. В целом IPO для АО «ТЗ «Октябрь» можно 

считать очень успешным методом инвестирования, позволяющим ре-

шать основные задачи по исполнению государственного контракта. 
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Обучение персонала – целенаправленный организованный про-

цесс, осуществляемый планомерно и систематически, по овладению 

знаниями, умениями и навыками, способами общения под руково-

дством опытных преподавателей, наставников, специалистов и руко-

водителей [1]. Обучение персонала, являясь составной частью процес-

са управления человеческими ресурсами, необходимо для получения 

знаний, навыков, опыта новыми и действующими сотрудниками для 

успешного осуществления выполняемой работы. 

Развитие персонала является залогом эффективной деятельности 

любой организации. Несомненно, это условие является особо актуаль-

ным в нынешнее время, когда темпы научно-технического прогресса, а 

также процессов глобализации мировой экономики, можно сказать, 

пропорциональны темпам устаревания профессиональных знаний. Не-

соответствие уровня квалификации персонала потребностям организа-

ции может негативно сказываться на результатах ее деятельности. 

Организация процесса обучения основывается на модели обуче-

ния, состоящей из циклов, характерных для проектных работ, но мо-

дифицированной к процессу обучения, применимая в качестве базис-

ной платформы для работы как работниками сферы образования в це-

лом, так и управленцами (менеджерами) (рис. 1). 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Модель систематического обучения [2] 
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Модель обучения персонала организации предусматривает вы-

полнение работ по следующим основным этапам [2]: 

Этап 1. Определение потребностей в обучении. 

Определение потребностей в обучении продиктовано необходи-

мостью достижения общих производственных целей и задач и прово-

димой политикой организации в планировании управления кадрами. 

Определяется потребность в обучении конкретных групп работников 

различных подразделений после проведения консультаций с руководи-

телями отдельных направлений деятельности. В рамках данного этапа 

составляется прогноз ожидаемого результата от влияния обучения на 

выполнение организацией производственных задач. 

Этап 2. Проведение анализа потребностей в обучении работников 

отделов и подразделений. 

Анализ текущей ситуации (включая критические ситуации) в ра-

боте отдела или подразделения позволяет определить необходимость 

проведения обучения по конкретным направлениям работы. 

Без сомнения, целесообразно учитывать также и видение, непо-

средственно, самих работников по вопросу предполагаемого обучения. 

Однако следует принимать решения с учетом оценки потенциальных 

способностей работников не по первым впечатлениям, а на основе 

анализа эффективности выполнения работником целей и задач. 

Этап 3. Распределение ресурсов. 

Реализация процесса обучения предполагает наличие достаточных 

ресурсов для решения поставленной задачи. Для проведения кадровой 

политики предприятия в области обучения необходимо обеспечение 

финансовыми ресурсами. Размер средств, выделяемых на обучение в 

зависимости от выбора методов и видов обучения, обозначается сум-

мами, которые необходимы для покрытия расходов по обучению, имея 

временные рамки. 

Время, необходимое для проведения обучения, является одним из 

важнейших необходимых ресурсов. Перед менеджером стоит задача 

руководства процессом обучения по всему периоду проведения обуче-

ния, начиная от подготовки работников, контроля процесса обучения, 

проверки результатов и эффективности проведения обучения. Поэтому 

важность времени как фактора эффективности обучения, играет значи-

тельную роль в организации всего процесса обучения кадрового по-

тенциала. Необходимо планировать проведение мероприятий с целью 

эффективного использования рабочего времени, составляя рабочее 

расписание с указанием временной составляющей процесса обучения. 
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Вложение финансовых средств в обучение персонала выгодно для 

организации с точки зрения вложения капиталов, а не с точки зрения 

потери невозвратных затрат. Вложения в человеческий капитал, по 

мнению Г. С. Беккера, является инвестиционным проектом, наряду с 

другими инвестиционными проектами. 

Этап 4. Составление учебной программы. 

Составление программ обучения возлагается на квалифицирован-

ных специалистов по обучению на основе изучения потребностей обу-

чения отдельных работников или групп сотрудников. Общее руково-

дство процессом обучения возложено на руководителя направления по 

персоналу. 

Требования к работнику, составляющему программу обучения 

персонала, включают наличие определенных знаний, навыков и опыта 

для отбора и приема на работу. Важными факторами отбора и приема 

на работу являются данные, полученные при собеседовании, отчетах и 

других источниках информации, посредством которых возможен ана-

лиз потребностей сотрудника в обучении. 

Этап 5. Реализация учебной программы. 

Этап 6. Обоснование обучения. 

Этап 7. Оценка эффективности процесса обучения. 

Таким образом, основными функциями системы обучения персо-

нала являются: 

 преодоление разрыва между текущими навыками сотрудников 

и необходимыми квалификационными требованиями; 

 построение корпоративной культуры; 

 решение целей и задач предприятия на основе применения ме-

тода обучения персонала; 

 мотивация производственной деятельности персонала мето-

дом обучения. 

Конкурентоспособность организации в современных условиях 

развития рынка является одним из краеугольных камней основания 

фундамента целесообразно и эффективно устроенной производствен-

ной деятельности, которая способствует росту и развитию в долго-

срочной перспективе. 

Одним из системообразующих факторов повышения конкуренто-

способности предприятия является образование, которое играет ре-

шающую роль в освоении и применении на практике полученных зна-

ний и умений, способствующих росту производительности труда, и 

формирующих у работника незаменимые качества, в частности, уме-

ние устанавливать и поддерживать деловые отношения, соблюдая мо-
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рально-этические нормы поведение в социуме, повышая уровень куль-

туры взаимоотношений [4]. 

Для обучения персонала применяются две основные формы обу-

чения – с отрывом от производства на базе учебных заведений и непо-

средственно на рабочем месте. 

Существуют следующие формы обучения персонала: индивиду-

альная подготовка, групповое и курсовое обучение. 

Индивидуальная форма обучения предусматривает форму, при 

которой обучаемый прикрепляется к квалифицированному работнику, 

либо включают в бригаду, где осуществляется обучение квалифициро-

ванными кадрами работника, которому предоставляется необходимая 

практическая помощь, но, при этом, на обучаемого работника возло-

жена самостоятельная теоретическая подготовка [3]. 

Групповая форма обучения работников предусматривает форми-

рование групп работников, с которыми осуществляется процесс обу-

чения квалифицированными специалистами. 

Курсовая форма обучения применяется для подготовки сложных 

профессий и осуществляется в два этапа: первоначально в учебной 

группе под руководством квалифицированного специалиста на специ-

ально созданной производственной базе, затем, непосредственно, на 

рабочих местах в группе под руководством освобожденных от основ-

ной работы специалистов-инструкторов производственного обучения. 

Теоретический курс обучения при курсовом и групповом обуче-

нии осуществляется на базе учебных комбинатов, специальных курсов. 

Обучение на рабочем месте может осуществляться в форме на-

ставничества, при котором процесс обучения и передачи знаний и 

опыта происходит в процессе общения обучаемого с более квалифи-

цированным и опытным специалистом [3]. Таким образом, происходит 

обучение новичков, при котором обучаемые постепенно входят в про-

цесс производства, осваивая навыки принятия решений, а также по-

степенно получая необходимые полномочия. Процесс обучения в 

форме наставничества основывается на взаимном доверии и требует 

значительных затрат времени. 

Форма обучения на рабочем месте заключается в инструктаже 

обучаемого на основе разъяснений и демонстраций приемов работы 

опытным сотрудником. Проведение инструктажа эффективно и целе-

сообразно при изучении какой-либо конкретной операции или проце-

дуры, входящей в круг обязанностей по обучаемым направлениям. 

Время проведения инструктажа, как правило, непродолжительно и 

характерно для обучения простым операциям и видам деятельности. 
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Формы обучения в виде инстуктажа, ученичества, наставничества, 

в основном проводится там, где нужны практические навыки выпол-

нения определенных производственных функций, необходимых для 

решения текущих производственных задач. Однако данные формы 

обучения не дают существенного роста профессиональных навыков, 

так как не способствуют развитию абстрактного мышления. 

Рассматривая зарубежный опыт обучения сотрудников по много-

сторонней квалификации, следует отметить использование метода ро-

тации кадров при подготовке на рабочем месте. Метод ротации пред-

полагает последовательную работу на разных должностях, в том числе 

и других подразделениях [8]. Считается, что ротация кадров положи-

тельно сказывается на эффективности работы сотрудников и преодо-

лении стрессов, однако, предполагает высокие издержки и временное 

снижение производительности труда при обучении. 

На практике применяется и метод самообучения работника на ос-

нове изучения соответствующей литературы, дополнительных инст-

руктажей, осмысления прочитанного, использования новых теоретиче-

ских знаний в практических целях, наблюдения и анализа своих дейст-

вий и работы окружающих, усложнения выполняемых заданий и пр. 

Для обучения руководителей основной формой обучения является 

стажировка для работы в новой должности, сохраняя при этом имею-

щиеся обязанности при частичном выполнении новых [7]. Такой под-

ход позволяет в форме ассистирования, дублирования, объединенного 

руководства приобрести новые навыки на основе предарительного 

опыта. 

На практике применяется опыт обучения руководителей, полу-

чивший название «спаривание» или «близнецы», при котором основ-

ной руководитель и вновь назначаемый работают вместе на протяже-

нии установленного времени, необходимого для передачи опыта и 

секретов мастерства. При этом возникает возможность конфликтных 

ситуаций. Поэтому наиболее целесообразно партнерство в форме опе-

ки и наставничества более высокого уровня. 

Очевидно, что при достаточно высоком уровне теоретических 

знаний, получаемых в учебных заведениях, наиболее целесообразно 

обучение непосредственно на рабочем месте, так как позволяет сразу 

«входить в работу», обеспечивая практичекие навыки и умения вы-

полнения работ. Безусловно, это требует подготовки инструкторов, 

близких по социальному статусу и личным качествам. 
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Основным критерием отбора методов обучения является его эф-

фективность в достижении целей обучения для каждого конкретного 

работника. 

Очевидно, что при достаточно высоком уровне теоретических 

знаний, получаемых в учебных заведениях, наиболее целесообразно 

обучение непосредственно на рабочем месте, так как позволяет сразу 

«входить в работу», обеспечивая практичекие навыки и умения вы-

полнения работ. Безусловно, это требует подготовки инструкторов, 

близких по социальному статусу и личным качествам. 

Основным критерием отбора методов обучения является его эф-

фективность в достижении целей обучения для каждого конкретного 

работника [5]. 

Возможно, наиболее целесообразным является внутрифирменное 

обучение при специфике деятельности предприятия, являясь наиболее 

эффективным с точки зрения затрат на обучение при условии доста-

точного количества работников, которым необходимо пройти курс 

обучения, наличия необходимых средств и преподавателей, которые 

смогут провести обучение на предприятии. 

Создание внутрифирменной системы обучения диктуется совре-

менными требованиями к образовательному и профессиональному 

уровню работников компании для решения актуальных проблем орга-

низации по достижению поставленных целей. Внутрифирменная обра-

зовательная система обучения будет необходима и целесообразна и 

может быть основана на собственной базе либо с привлечением спе-

циализированных компаний, предлагающих эффективные системы по 

обучению персонала [6]. 

Обучение персонала является важным звеном системы управления 

персоналом, способствуя развитию организационных процессов, дости-

жению поставленных целей и задач, что предполагает высокий уровень 

самоотдачи трудового потенциала при высоком уровне подготовки. 

Обучение должно рассматриваться не как средство решения отдельных 

прикладных задач, а как мощный ресурс внутриорганизационных изме-

нений. Системность воздействий позволяет поддерживать мотивацию 

персонала и сводить к минимуму процессы сопротивления. 
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Социальное предпринимательство – это новое явление для Рос-

сийской Федерации, целью которого является практическая реализа-

ция новейших решений самых болезненных социальных проблем. 

Эксперты-экономисты выделают признаки социального предпри-

нимательства: 

 социальное воздействие (социальная ориентация) – направле-

но на решение социальных проблем; 

 финансовая устойчивость – деятельность должна самооку-

паться и приносить прибыль; 

 инновационность – присутствие уникальной, ранее не сущест-

вовавшей идеи; 

 чувствительность – видение провалов и «черных дыр» в сег-

ментах рынка. 

Социальное предпринимательство – своеобразный сектор эконо-

мики, который живет и развивается по своим законам. Относить его 

либо к коммерческой, либо некоммерческой деятельности, ошибочно. 

Данный феномен носит промежуточный характер. 

Как правило, социальный бизнес развивается в тех сегментах, где 

государство не может оказать должного внимания той или иной про-

блеме. На практике же, социальное производство находит применение 

в таких сегментах, как сельское хозяйство, кустарно-прикладное про-

изводство, досугово-образовательная и культурная деятельность. 

В России социальное предпринимательство – это не только орга-

низации, которые являются социально ориентированными, но и имеют 

некоммерческую форму. Преимущества социального предпринима-

тельства в том, что оно решает социальные вопросы через бизнес, и 
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сегодня нужно уметь отличать социальное предпринимательство от 

бизнеса. 

Что социальное предпринимательство, что бизнес преследуют в 

качестве миссии получение прибыли, но в бизнесе, получив прибыль, 

предприниматель пытается увеличить и нарастить ее, но если речь 

идет о социальном предпринимательстве, то предприниматели извле-

кают прибыль для того, чтобы пустить их в разработку и реализацию 

новых социальных проектов. К таким проектам можно отнести трудо-

устройство незащищенных слоев населения. 

Дело в том, что в социальном предпринимательстве главным фак-

тором производства является ни земля, ни оборудование и природные 

ресурсы, а человеческий капитал. В данном случае речь идет о таких 

группах людского ресурса, как инвалиды, многодетные матери, быв-

шие заключенные, выпускники детских домов, переселенцы, беженцы. 

Социальное предпринимательство предоставляет возможность каждо-

му человеку из незащищенных слоев населения стать полноценным 

членом общества. 

С объективной точки зрения, незащищенное население, является 

точкой, на которую направлено социальная работа, и они являются 

потребителями товаров и услуг социального предпринимательства. С 

субъективной точки зрения эта часть населения является воспроизво-

дителем социальной деятельности и носителем социальной функции. 

Таким образом, кем бы не были, субъектом или объектом соци-

ального производства, незащищенные слои населения несут экономи-

чески полезную службу. Ведь в рамках социального бизнеса решается 

вопрос безработицы незащищенных людей, для которых занятость в 

полный рабочий день невозможна. Это не может не отражаться поло-

жительно на состоянии рынка труда. 

Каждый человек, независимо от того, к какому слою населения 

относится, стремится саморазвиваться и самообеспечиваться, а соци-

альное предпринимательство оказывает этому активное содействие, 

повышает роль личности в экономике, обществе, а так же повышает 

социальный статус предпринимателя. 
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От социального проекта к бизнесу, звучит как лозунг, а между 

тем, это реалии современного устройства экономики не только на мак-

роуровне, но и на региональном уровне, где планомерно сосуществуют 

классический бизнес, некоммерческий сектор и социальное предпри-

нимательство. 

Измерить экономический эффект классического бизнеса неслож-

но, равно как проанализировать социальную составляющую в неком-

мерческом секторе, куда сложнее сделать это у социального бизнеса.  

А по своей сути социальное предпринимательство – это предпринима-

тельская деятельность, направленная на решение острых социальных 

проблем, либо на их смягчение [7]. Но это не тривиальный бизнес в 

социальной сфере. Для решения социальных проблем используется 

доход социального предпринимателя, который не является его самоце-

лью. Если нет острой социальной проблемы, то нет и социального 

предпринимателя с индивидуальным подходом решения проблемы, со 

своей прибылью, облаченной в красивую историю проекта. Искусст-

венно созданная проблема как мыльный пузырь. Жизненный цикл 

продукта социального предпринимателя, взращенного из придуманной 

проблемы, недолговечен. Ненатуральность считывается потребителем 

достаточно быстро. 

Прибыль перманентна, ряд экспертов полагают, что ее вообще 

нецелесообразно извлекать социальному предпринимателю. В корне 
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ошибочное суждение, тем более что 60-70 % прибыли социального 

бизнеса реинвестируется, а не распределяется. 

Социальный предприниматель призван решать проблемы иннова-

ционно, масштабировать свой опыт, комбинировать различные ресур-

сы и методики. Если эффект есть, он материализуется в виде прибыли. 

Такая новая и в тоже же время старая форма бизнеса нацелена на об-

щественные перемены, на смену самосознания. Вопрос в готовности 

социума к подобным переменам. Соблазн трансформироваться в чисто 

бизнесовую составляющую у любого социального предпринимателя 

высок, но моральная сторона вопроса превыше, ведь можно зарабаты-

вать, решая проблемы социума. 

Создавая частные пансионаты для пожилых людей, детские сады, 

развивающие центры, трудоустраивая инвалидов, социальные пред-

приниматели обеспечивают психологическое здоровье социума. 

Дом инвалидов при Людовике IV во Франции прославился не как 

приют для престарелых военнослужащих, и не как шедевр архитекту-

ры (несмотря на то, что он такой же огромный как Лувр; одних кори-

доров насчитывается на 16 километров), это в первую очередь попытка 

не уронить престиж армии, устранить некогда востребованных солдат 

как попрошаек с улиц города, попытка показать человечность. 

К XVIII веку Дом инвалидов насчитывал уже 4 тысячи ветеранов 

армии, жизнь которых была строго регламентирована военно-

монастырским распорядком дня, трудоспособные работали в мастер-

ских, занимались строевыми упражнениями. Желающих обрести кры-

шу, питание и медицинскую помощь было много. Впечатленный дан-

ным социальным примером, английский король Карл II в 1681 году 

основал для своих ветеранов Королевский госпиталь в Челси, а Петр I, 

посетив Дом инвалидов в 1717 году, ввел в Российской армии пенси-

онную систему. 

В российской практике «дом инвалидов» до сих пор рождает не-

радостную ассоциацию, у французов совершенно иное – величествен-

ное сооружение, увенчанное позолоченным куполом, высотой в 

107 метров – одна из главных достопримечательностей Парижа, счи-

тавшаяся доминантой вплоть до постройки Эйфелевой башни. 

Таким образом, особенность работы социальных предпринима-

телей нацелена в первую очередь на социальный эффект, решение 

проблем местных сообществ, востребованности и удовлетворенности 

со стороны получателей продукта, услуги. И пусть социальных пред-

принимателей всего несколько тысяч в масштабах Российской Феде-

рации по состоянию на 2017 год, их роль в кризис возрастает, по-
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скольку нестандартных решений для устранения актуальных общест-

венных проблем государство и классический бизнес к сожалению, не 

генерируют. Данный вид деятельности в тандеме с некоммерческим 

сектором претендует на значимое место с точки зрения развития эко-

номики страны. 

Существенный интерес к вопросам социального бизнеса со сторо-

ны российского государства проявляется лишь в последние 4 года.  

В частности, Президент Путин В. В. поддержал социальное предпри-

нимательство: Послание Президента Федеральному собранию от 

12.12.2013: «…необходимо развитие реальной конкуренции, открытие 

бюджетной сферы для НКО и социально ориентированного бизнеса»; 

Бюджетное послание Президента РФ на 2014-2016 годы: «…важно 

снятие барьеров для негосударственных организаций к оказанию госу-

дарственных и муниципальных услуг». 

В декабре 2016 года директором Департамента социального раз-

вития и инноваций Минэкономразвития  главными задачами для ре-

гионов обозначено выявление и устранение различных барьеров, с ко-

торыми сталкиваются негосударственные организации, а также опре-

деление услуг, которые каждый регион считает приоритетными для 

предоставления возможности их оказания негосударственными орга-

низациями [1]. 

Кроме того, все регионы должны утвердить комплексные планы 

по обеспечению поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам. 

Ключевой целью является повышение качества и доступности услуг в 

социальной сфере через расширение участия негосударственных орга-

низаций [1]. 

Министерство экономического развития РФ представило методи-

ческие материалы по дополнению государственных программ субъек-

тов РФ мероприятиями по поддержке деятельности негосударствен-

ных организаций (в том числе социально ориентированных некоммер-

ческих организаций), оказывающих услуги в социальной сфере, и раз-

витию государственно-частного партнерства. В связи с чем, можно 

полагать, что у социального бизнеса в РФ перспективное будущее. 
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Вопросам экономической безопасности в нашей стране стало уде-

ляться внимание с началом рыночных реформ и формирования новой 

России. Изначально данный вопрос относился, главным образом, к 

сфере академического изучения, однако в 1995 году в Совете Федера-

ции Российской Федерации прошли первые слушания, посвященные 

вопросу национальной экономической безопасности, а 29 апреля 

1996 года указом Президента России Б. Н. Ельцина № 608 была утвер-

ждена «Государственная стратегия экономической безопасности Рос-

сийской Федерации (основные положения)». Данный указ определяет 

основные группы максимально «вероятных угроз: увеличение имуще-

ственной дифференциации населения и повышение уровня бедности; 

деформация российской экономики; возрастание неравномерности 

социально-экономического развития регионов; криминализация обще-

ства и хозяйственной деятельности» [3]. 

В настоящее время при рассмотрении теоретико-методоло-

гических аспектов экономической безопасности необходимо различать 

западный подход и отечественный подход. Как отмечает 

М. Д. Кузьмин, «западные ученые понимали экономическую безопас-

ность в связи с национальными интересами, наличием военной и эко-

номической угрозы извне» [4]. 

При этом, «уже в первой половине ХХ века западные ученые рас-

сматривали такие составляющие экономической безопасности как энер-

гетическая и продовольственная безопасность, технологическое лидер-

ство, обеспеченность ресурсами и «стратегическими запасами»» [4].
 

В свою очередь, «российские исследователи связывают экономи-

ческую безопасность с защищенностью жизненно важных интересов и 

способностью удовлетворять потребности общества. Экономическая 

безопасность рассматривается в связи с угрозами, рисками и опасно-

стями, затрагивающими отношения товарообмена [4]. 

При рассмотрении генезиса термина «экономическая безопас-

ность» обращает на себя внимание тот факт, что «если в западных 

странах уже с начала XX века общепринятым был термин «националь-

ная безопасность», в нашей стране данное понятие появилось лишь в 

1990-х годах. В СССР идеология и законодательство тоталитарного 

общества исходило из примата интересов государства над интересами 

нации (государственной безопасности над национальной)» [2]. 
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В процессе анализа содержания дефиниции «экономическая безо-

пасность» мы, прежде всего, отталкивались от положений «Государст-

венной стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

(основные положения)», согласно которым, «состояние экономики, 

отвечающее требованиям экономической безопасности Российской 

Федерации, должно характеризоваться определенными качественными 

критериями… обеспечивающими приемлемые для большинства насе-

ления условия жизни и развития личности, устойчивость социально-

экономической ситуации, военно-политическую стабильность общест-

ва, целостность государства, возможность противостоять влиянию 

внутренних и внешних угроз» [1]. 

Ниже, на рисунке 1 изображен генезис формирования представле-

ний о национальной экономической безопасности в России по выво-

дам Н. Агадуллина. 
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Рис. 1. Генезис представлений о национальной экономической безопасности  

в России (в соответствии с выводами Н. Ф. Агадуллина) [2] 
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Далее, представлена сформированная этим же автором матрица 

представлений о безопасности (таблица 1). 

При анализе термина «экономическая безопасность», «большин-

ство исследователей в своих определениях раскрывают сущность эко-

номической безопасности, в первую очередь, как определенное со-

стояние экономики. Или как состояние устойчивости экономики (мы 

предлагаем рассматривать экономическую систему) к воздействию 

дестабилизирующих факторов» [2]. 

 

Таблица 1  

Матрица представлений о безопасности [2] 

 
Безопас-

ность 

 

Эконо-

мическая 

жизни 

и деятельности 
государственная национальная 

микро- 

способность от-

дельного субъекта 

экономической 

деятельности про-

тивостоять опас-

ностям для суще-

ствования 

право каждого субъек-

та экономической 

деятельности, охра-

няемое государствен-

ной властью 

защищенность каж-

дого субъекта эко-

номической деятель-

ности (безопасность 

личности, предпри-

ятий) как основа 

безопасности нации 

макро- 

инфраструктурная 

и информационная 

обеспеченность 

для нормального 

функционирова-

ния и развития 

всей экономиче-

ской сферы 

защита системы обще-

ственных экономиче-

ских отношений по-

средством государст-

венного контроля, 

регулирования (орга-

нами государственной 

власти), воздействия 

(налогово-бюджетной, 

денежно-кредитной, 

внешней политики 

и т. п.), поддержки и 

наказания 

институциональное 

обеспечение и защи-

та единой системы 

национальной эко-

номической безопас-

ности (государство, 

законы, обществен-

ные организации 

выступают как га-

ранты экономиче-

ских свобод, способ-

ствуют улучшению 

национальной эко-

номики) 

 

В частности, в соответствии с выводами В. Тамбовцева, «под эко-

номической безопасностью той или иной системы нужно понимать 

совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, 

обеспечивающую возможность достижения целей всей системы» [8]. 
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При этом, «большинство авторов экономическую безопасность харак-

теризуют как устойчивость экономической системы к воздействию 

внешних и внутренних факторов, а устойчивость требует ее развития. 

Если экономика не развивается, то возможность выживания резко со-

кращается. Устойчивость и развитие требуют динамического подхода 

к проблеме экономической безопасности» [8]. 

К аналогичным выводам приходит и Н. Агадуллин: «устойчивость 

экономики отражает прочность, стабильность и надежность ее элемен-

тов и связей внутри системы, способность выдержать внутренние и 

внешние «нагрузки». Однако если экономика не развивается, то в 

стране возможен устойчивый экономический и системный кризис, за-

стой и стагнация, а значит, у системы резко сокращается возможность 

выживания, сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и 

внешним угрозам» [2]. Далее, идет продолжение – «экономическая 

безопасность – это долгосрочное состояние устойчивости экономиче-

ской системы, способность к экономическому развитию, которое обес-

печивает возможность удовлетворения и расширения потребностей 

субъектов экономической деятельности, способность поддерживать 

достойный уровень и условия жизни» [2]. В качестве итога автором 

делается вывод: «национальная экономическая безопасность – это дол-

госрочное состояние устойчивости национальной экономики к прояв-

лению внешних и внутренних угроз суверенитету страны, ее незави-

симости, способности к экономическому развитию, которое обеспечи-

вает возможность удовлетворения и расширения потребностей обще-

ства» [2]. 

Если обратиться к работе В. Водяновой, то можно отметить, что 

наряду с категориями «экономическая безопасность» и «национальная 

экономическая безопасность» вводится категория «экономическая 

безопасность системы». 

Согласно выводам В. Водяновой, «ключевыми понятиями в тео-

рии экономической безопасности являются понятия объектов эконо-

мической безопасности, субъектов экономической безопасности, угроз 

экономической безопасности, показателей экономической безопасно-

сти, пороговых значений экономической безопасности, мер по обеспе-

чению экономической безопасности» [3]. 

Если разложить все составляющие экономической безопасности 

(провести декомпозицию), то, согласно выводам Агадуллина, мы по-

лучим следующую картину (рис. 2). 
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Рис. 2. Декомпозиция категории «экономическая безопасность»  

по версии Н. Агадуллина [2] 

 

На основе изложенного материала можно сделать ряд промежу-

точных выводов: 
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печения возможностей развития. 
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сурсные аспекты. Соответственно, отмеченные аспекты должны учи-

тываться при разработке методологии анализа проблем данного иссле-

дования (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Основные аспекты системы экономической безопасности страны,  

региона, хозяйствующего субъекта 
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состоянии – то есть с использованием методологии институционально-

го подхода; 

2) исходя из принципов системного подхода – в данном случае 

«экономическая безопасность» будет характеризовать определенное 

состояние системы, обеспечивающее ее функциональность, динамиче-

скую стабильность и потенциал развития; 

3) с точки зрения согласования и обеспечения возможности реа-

лизации национальных интересов (государства) и интересов предста-

вителей частного сектора экономики; 

4) с позиции ресурсного похода – наличия необходимых ресур-

сов для обеспечения функционирования и развития национальной со-

циально-экономической системы и системы обеспечения экономиче-

ской безопасности как ее структурно-функциональной подсистемы; 

5) исходя из необходимости формирования соответствующей 

инфраструктуры, обеспечивающей безопасное функционирование и 

потенциал развития социально-экономической системы. 

Соответственно, учитывая выявленную сложность и многоаспект-

ность обеспечения экономической безопасности, при рассмотрении его 

содержания и особенностей с целью максимального полного и всесто-

роннего исследования данного социально-экономического явления 

необходимо опираться на принципы и методологию системного, ре-

сурсного и институционального подходов, а также принцип согласова-

ния общественных и частных интересов. 

Остановимся подробнее на инфраструктурных, институциональ-

ных и системных аспектах обеспечения экономической безопасности. 

Необходимость обеспечения развития национального промыш-

ленно-производственного комплекса в качестве базисной составляю-

щей национальной промышленности в рамках современной социаль-

но-экономической системы должна рассматриваться с учетом потреб-

ностей основных потенциальных потребителей услуг национальной 

инфраструктуры, в качестве которых выступают предприятия отраслей 

промышленности, торговли и иных сфер хозяйствования, а также на-

селение, и социально-экономической потребности в обеспечении ус-

ловий для повышения потенциала экономического роста, в первую 

очередь, промышленно-производственного характера. 

Это, в свою очередь, определяет необходимость анализа проблем 

обеспечения экономической безопасности в контексте инфраструктур-

ной составляющей в сфере энергетической инфраструктуры в разрезе 

следующих аспектов: 
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1. Обеспечения достаточности инфраструктурных услуг для су-

ществующих и потенциальных потребителей данных услуг в зоне 

осуществления хозяйственной или иной деятельности, а также прожи-

вания населения. 

2. Обеспечение инфраструктурной безопасности. 

Первая составляющая связывается, прежде всего, с действующи-

ми потребителями и с обеспечением возможностей для беспрепятст-

венного развития экономики в рамках отдельных территорий (муни-

ципалитетов, стран, регионов, макрорегионов). 

Вторая составляющая в большей мере связывается с надежностью 

и бесперебойностью обеспечения действующих потребителей, особен-

но потребителей, функционирование которых имеет существенное 

социальное (больницы) или военно-стратегическое (объекты, связан-

ные с обеспечением национальной безопасности) значение. 

Переходя непосредственно к ситуации, складывающейся в сфере 

инфраструктурного обеспечения экономической безопасности и эко-

номического развития России, следует отметить, что в качестве основ-

ных проблем отечественной инфраструктуры транспорта и энергетики 

в настоящее время выступают:
 
[5,6,7] 

1. Неспособность поставщиков инфраструктурных услуг (в пер-

вую очередь, инфраструктуры железнодорожного транспорта и энер-

гетики) обеспечить адекватный современным потребностям уровень 

мощности, надежности поставок и обеспечить необходимое количест-

во подключений к сетям. 

2. Необходимость поиска альтернативных государственным ис-

точников инвестиций для осуществления модернизации сетевой ин-

фраструктуры и увеличения мощности инфраструктурных объектов в 

условиях жесткой ограниченности ресурсов. 

3. Недостаточная эффективность функционирования предпри-

ятий энергетического и транспортного секторов экономики (главным 

образом, по финансовым результатам деятельности). 

Соответственно, в качестве опекаемых благ, производство кото-

рых должно осуществляться в сфере инфраструктуры, как составляю-

щей национальной социально-экономической системы, имеющих 

принципиальное значение для обеспечения устойчивости ее функцио-

нирования и возможностей развития, попадающих в сферу экономиче-

ской безопасности, следует выделить: 

1. Обеспечение возможности подключения к транспортным и 

энергораспределительным сетям и инфраструктурным объектам боль-
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шего количества потребителей, чем это возможно в настоящее время в 

целях эффективного обеспечения экономического развития страны. 

2. Обеспечение более высокого надежности и бесперебойности 

функционирования энергетической и транспортной сетевой инфра-

структуры и инфраструктурных объектов. 
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Современные субъекты хозяйственной деятельности нуждаются в 

организации бухгалтерского и налогового учета и в его непрерывном 

контроле. Ошибки в бухгалтерском учете способны негативно воздей-

ствовать на эффективную деятельность компании и привести к убыт-

кам. Для минимизации этих ошибок и погрешностей в деятельности 

предприятия, а так же при проведении аудита финансовых результа-

тов, как правило, особое значение приобретает применение эффектив-

ной системы контроля и компьютерных данных. 

Для выражения мнения в аудиторском заключении о полноте и 

достоверности данных бухгалтерского учета, финансовой отчетности 
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по финансовым результатам и учета прибыли и убытков аудитору не-

обходимо решить ряд задач, таких как: подтвердить соответствие 

оформления бухгалтерских операций нормативно-правовым актам и 

действующему законодательству; 

 дать оценку соответствия данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с показателями конечного финансового результата; 

 изучить и оценить правильность, соответствие и своевремен-

ность отражения финансовых операций, документообороту по форми-

рованию финансового результата деятельности. 

На решение вышеперечисленных задач направлена контрольно-

информационная система при аудите учета финансовых результатов. 

Она представляет собой разработанный механизм контроля за форми-

рованием результатов деятельности и непрерывного наблюдения за 

текущими результатами финансовой деятельности. Исследование зна-

чимости и сущности, элементы, достоинства и недостатки, а так же 

влияние этой системы при использовании ее в хозяйствующем субъек-

те на аудит учета финансовых результатов является целью данного 

исследования. 

Комплексное определение контрольно-информационной системы 

на сегодняшний день отсутствует. Анализ существующих подходов к 

определению ее сущности позволяет сделать вывод, что такая система 

в области аудита учета финансовых результатов представляет собой 

целостную структуру в результате взаимодействия всех элементов и 

включает: 

1. Систему внутреннего контроля, направленную на ликвидацию 

обнаруженных рисков в хозяйственной деятельности, которые могут 

угрожать результативности и эффективности хозяйственных операций, 

соответствие деятельности аудируемого лица нормативно-правовым 

актам. 

2. Автоматизированную информационную систему, направлен-

ную на максимально возможную автоматизацию бухгалтерского учета 

и иных управленческих функций организации. Она представляет собой 

комплекс технических, программных, информационных и организаци-

онных средств для сбора, хранения, обработки и формирования необ-

ходимой информации. Составляющими этой системы являются совре-

менное информационное оборудование, компьютеры, развитые техни-

ческие средства связи. 

Основываясь на стандартах, можно выделить 5 основных элемен-

тов контрольно-информационной системы [2]: 
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 Контрольная среда аудируемого лица. Является основой для 

эффективной работы системы внутреннего контроля, обеспечивая со-

хранение дисциплины и порядка. Оказывает прямое влияние на созна-

тельность сотрудников аудируемого лица в вопросах контроля. Включа-

ет в себя элементы: компетентность руководящего состава, высокая ква-

лификация работников, распределение полномочий, политика кадров. 

 Оценка рисков аудируемым лицом. Это процесс, в ходе кото-

рого можно выявить риски хозяйственной деятельности организации, 

имеющие отношение к финансовой (бухгалтерской) отчетности; оце-

нить вероятность их возникновения, а так же принять адекватное 

управленческое решение для возможности их устранения. Риски могут 

возникнуть из-за различных обстоятельств. Пример: внедрение неис-

пытанных информационных систем; появление новых сотрудников, 

имеющих отличающуюся от принятой точку зрения; обновленные по-

ложения, стандарты, инструкции при ведении бухгалтерского учета, 

которые влияют на риски, связанные с подготовкой финансовой (бух-

галтерской) отчетности и другие. 

 Контрольные действия. Помогают удостовериться в правиль-

ности выполнения приказов и распоряжений руководителя о мерах, 

предпринятых в отношении рисков. Контрольные действия, относя-

щиеся к аудиту, представляют собой совокупность следующих мето-

дов: обзорную проверку и анализ фактических показателей при срав-

нивании с данными предыдущих периодов; анализ данных для провер-

ки полноты, точности и санкционирование операций; проверку итогов 

деятельности аудируемого лица в разных направлениях и областях и 

другие. 

 Информационная система (в конкретном случае имеющие от-

ношение к подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности). Обес-

печивается современными компьютерными средствами, программным 

обеспечением, базами данных, техническими средствами, персоналом. 

Состоит из следующих операций: автоматизированное инициирование 

хозяйственных операций; отражение в учете, включающее сбор и ввод 

достоверной информации об операциях аудируемого лица; обработку 

данных и включение в отчетность надлежаще оформленной информа-

ции об операциях и другие. 

 Мониторинг средств контроля. Это процесс эффективного 

функционирования системы внутреннего контроля, включающий при-

менение средств контроля, оценку и осуществление необходимых ме-

роприятий, в случае изменений условий деятельности. Осуществляется 
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путем проведения непрерывных мониторинговых мероприятий или 

отдельных проверок, а возможно в сочетании первого и второго [3]. 

Элементы контрольно-информационной системы, описанные вы-

ше, представляют аудиторам удобный подход для анализа влияния 

элементов этой системы аудируемого лица на проверку, тем самым 

существенно повышают качество аудиторской проверки. 

Анализируя описание вышеприведенных элементов, можно дать 

обобщенную характеристику: контрольно-информационная система – 

это система, нацеленная на достижение эффективности бухгалтерского 

учета в конечном результате в совокупности с максимально возмож-

ной автоматизацией и стандартизацией программного обеспечения, 

техническими и информационными сведениями. 

Основой контрольно-информационной системы аудита является 

бухгалтерский финансовый учет. Поэтому от правильности постанов-

ки учета финансовых результатов зависит достоверность полученных 

данных и объективность решений аудиторов при проведении аудита. 

Например, группировка расходов по экономическим элементам долж-

на отвечать принципам: последовательность формирования затрат, 

объективность и обоснованность построения элементов расходов, кон-

троль и обеспечение основных функций: информационной, аналитиче-

ской, контрольной. 

Основным инструментарием расширения информационной базы 

аудита финансовых результатов для получения доказательств является 

экономический анализ. Объективность экономического анализа зави-

сит от обоснованности планирования (нормирования) показателей фи-

нансовых результатов организации. Анализ должен проводиться по 

таким показателям, как затраты на производство и реализацию про-

дукции, переменные затраты, постоянные затраты, маржинальный до-

ход, прибыль и т. п. Предлагаемая методика анализа показателей при 

аудите финансовых результатов позволяет аудиторам оценивать сте-

пень влияния управленческих решений менеджеров по размещению и 

использованию материальных и трудовых ресурсов на эффективность 

расходов в организации и на финансовый результат. 

Контрольно-информационная система позволяет убедиться в том, 

что информация о финансовых результатах достоверная. Все операции 

и сделки организации должны быть авторизованы, активы защищены 

от несанкционированного использования, все операции отражены в 

учетных регистрах и финансовой отчетности. 
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Построение системы  можно представить в виде следующих этапов: 

1. Анализ счетов финансовой отчетности.  

2. Описание бизнес– процессов. 

3. Идентификация рисков.  

4. Сохранность активов.  

5. Определение системы контроля;  

6. Оценка эффективности полученных результатов. 

На 1 этапе счета ранжируются для определения тех из них, ошиб-

ки в которых могут негативно влиять на состояние организации. Затем 

выбираются счета с превышенным уровнем существенности и прово-

дится качественная проверка счетов, основанием для которой служит: 

структура счета; вероятность ошибки или мошенничества; количество 

действий по счету; изменения в характеристиках счета; сложность 

расчета и отчетности; сделки с лицами, связанными с банком. 

2 этап включает анализ связи между существенными счетами, хо-

зяйственными операциями и процессами. Дается описание детальных 

функций процесса, последовательности их выполнения. 

На 3 этапе определяются риски, которые могут реализоваться при 

исполнении каждой функции процесса, и устанавливаются опасности, 

которые могут влиять на достоверность финансовой отчетности: риски 

существования: все признанные доходы, расходы, активы и обязатель-

ства существуют. Риски полноты отчетности: отражены в отчетности в 

полном объеме все доходы, расходы, активы и обязательства. Риски 

оценки отчетности: доходы, расходы, активы и обязательства отраже-

ны в отчетности в точной сумме. 

Процедура идентификация рисков самая сложная и требует уча-

стия экспертов, которые владеют специальными методами оценки. 

На 4 этапе необходимо убедиться, что все расходы производятся 

только для достижения целей организации и после соответствующей 

авторизации руководства. 

На 5 этапе производится детальное описание контрольных проце-

дур, целей контроля, обозначается частота выполнения контроля для ка-

ждой функции процесса, где присутствует тот или иной значимый риск. 

На 6 этапе формируется и выполняется система тестов, подтвер-

ждающих правильность исполнения контрольных процедур в органи-

зации. Полученные результаты помогают совершенствовать контроль-

ные процедуры и систему внутреннего контроля в целом. 

Таким образом, контрольно-информационная система для целей 

аудита представляет собой разработанный программный продукт, ав-

томатизирующий максимальное количество аудиторских процедур. 
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Эта система увеличивает доступность и точность информации, упро-

щает проведение вспомогательного анализа данных, увеличивает воз-

можность мониторинга выполнения операций, тем самым минимизи-

рует время работы аудитора на всех стадиях аудита, а также повышает 

качество аудиторской проверки посредством уменьшения вовлечения 

человека в учет и стандартизации работы аудитора [4, с. 18]. 

На наш взгляд, внедрение контрольно-информационной системы 

обработки бухгалтерских операций имеет ряд преимуществ: эта систе-

ма высоко информативна по своему содержанию и прозрачна для 

пользователей, тем самым уменьшаются риски, связанные с недосто-

верностью отраженных операций и в конечном итоге искажений при 

учете операций и показателей отчета о финансовых результатах. Кон-

трольно-информационная система позволяет группировать и класси-

фицировать данные бухгалтерского учета по разным основаниям. Та-

ким образом, в единой системе возможно совмещение форм финансо-

вого и управленческого учета; средства компьютерной обработки ин-

формации снижают до минимума степень риска неверного арифмети-

ческого подсчета, ошибочного разнесения данных по регистрам бух-

галтерского учета, в некоторых ситуациях – изменения содержания 

фактов хозяйственной жизни и т. д. 

Однако, существуют и недостатки применения такой системы: ак-

туализируется вопрос контрольно-информационной безопасности ор-

ганизации, решением которого может служить ограничение доступа к 

отдельным информационным ресурсам с использованием паролей; 

повышаются требования к уровню квалификации и профессионализма 

работников; вероятность появления сбоев или программных ошибок, 

поэтому есть необходимость в периодической архивации баз данных и 

регулярной проверки компьютеров на наличие вирусов. 

Применение корректной контрольно-информационной системы 

исключает возникновение неумышленных (непреднамеренных) оши-

бок. Пример: некорректное отнесение коммерческих, управленческих 

или прочих расходов к тому или иному периоду; или расходы, которые 

еще фактически не были понесены, нашли отражение в бухгалтерском 

учете и другие. 

На данном этапе исследования можно сделать вывод, что примене-

ние корректной контрольно-информационной системы при ведении уче-

та дает возможность аудируемому лицу, не только сократить время при 

проведении аудита, но и помогает провести более детализированную 

проверку и сформировать аудиторское заключение с рекомендациями 

по улучшению финансово-хозяйственного положения организации. 
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Эффективное развитие национальной экономики в условиях фор-

мирования новых экономических и правовых отношений между хозяй-

ствующими субъектами различных организационно-правовых форм 

собственности вызывает необходимость разработки и совершенство-

вания теоретических и прикладных аспектов бухгалтерского учета, 

анализа и контроля. 

Бюджетные учреждения – это государственные (муниципальные) 

некоммерческие организации, так как создаются Российской Федера-

цией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполне-

ния работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здра-
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воохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, фи-

зической культуры и спорта и др. [2] Они представляют собой тип го-

сударственного (муниципального) учреждения. 

Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим 

деятельность бюджетных учреждений, является закон Федеральный 

закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [2]. 

Главная задача системы бухгалтерского учета бюджетного учреж-

дения – обеспечение достоверной, качественной, оперативной и все-

сторонней бухгалтерской информацией лиц, осуществляющих анализ, 

планирование, контроль и управление его деятельностью. Это вызвано 

требованиями ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1]. 

Принцип эффективности и экономности использования бюджетных 

средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов уполно-

моченные органы и получатели бюджетных средств должны исходить 

из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств [1]. 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях ведется в соответ-

ствии с Инструкцией № 174н [4]. 

Бюджетные учреждения осуществляют деятельность в сфере пре-

доставления услуг различного характера, качество и своевременность 

оказания которых зависит от обеспеченности средствами труда, пред-

ставляющих в бюджетном учете самостоятельный объект – нефинан-

совые aктивы. Согласно Инструкции № 157н имущество государст-

венных учреждений подразделяется на две группы нефинансовые ак-

тивы и финансовые активы [3]. 

Нефинансовые активы в бюджетном учете – это совокупность 

важнейших показателей хозяйственной деятельности субъекта. Они 

находятся в собственности или пользовании организаций и приносят 

им тот или иной объем экономической выгоды. Корректное отражение 

нефинансовых активов в бюджетном учете – это важнейшая задача 

бухгалтера учреждения. 

В учете бюджетных учреждений РФ применяются следующие ос-

новные категории нефинансовых активов: 

− основные средства субъекта (движимое, недвижимое имуще-

ство, используемое в хозяйственной деятельности); 

− активы, относящиеся к нематериальным (интеллектуальная 

собственность), непроизведенным (земельные участки, недра); 

− материальные запасы субъекта (ГСМ, инвентарь, продукты 

питания, стройматериалы); 
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− имущество, относящееся к госказне (драгметаллы, соответст-

вующего типа нематериальные, непроизводственные активы) [3]. 

Признание нефинансовых активов в учете осуществляется при их 

стоимостной оценке. Инструкция № 157н определяет, что данные объ-

екты должны быть приняты к учету по первоначальной стоимости, 

т. е. в сумме фактических вложений в их приобретение, сооружение 

или изготовление (создание), с учетом сумм налога на добавленную 

стоимость, предъявленных поставщиками и (или) подрядчиками (кро-

ме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельно-

сти, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено Налоговым кодек-

сом РФ) [5, с. 3]. 

Первоначальной стоимостью признается: 

− у материальных запасов при их приобретении, изготовлении 

(создании) – их фактическая стоимость; 

− у объектов непроизведенных активов – фактические вложения 

учреждения в их приобретение, за исключением объектов, впервые 

вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот – их рыночная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

− у объектов нефинансовых активов, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами – стоимость активов, переданных или подлежащих переда-

че учреждением в целях исполнения обязательств по договору. Она 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятель-

ствах обычно учреждение определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить цену стоимость активов определяется 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобрета-

ются аналогичные нефинансовые активы; 

− у объектов нефинансовых активов, полученных учреждением 

по договору дарения (безвозмездно), – их текущая рыночная стоимость 

на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость 

услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в 

состояние, пригодное для использования. 

При этом под текущей рыночной стоимостью объекта понимается 

сумма денежных средств, которая может быть получена в результате 

продажи актива на дату принятия его к учету. 

Текущая рыночная стоимость определяется на основе цены, дей-

ствующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, по-

лученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. 

Данные о действующей цене должны быть подтверждены докумен-
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тально, а в случаях невозможности документального подтверждения – 

экспертным путем. 

Совершенствование учетно-аналитического обеспечения деятель-

ности бюджетных учреждений с нефинансовыми активами определя-

ется необходимыми условиями развития нормативно-правового и ме-

тодического регулирования, формирующего адаптированные стандар-

ты понимания оценки нефинансовых активов. В современных услови-

ях развития российского бюджетного учета сектора государственного 

управления активизировалась работа по его реформированию на пути 

сближения с требованиями Международных стандартов бухгалтерско-

го учета для общественного сектора (МСФО ОС). В связи с этим, 

Минфин России разработало проект стандарта «Концептуальная осно-

ва разработки и утверждения национальных стандартов учета и отчет-

ности Российской Федерации в секторе государственного управления». 

Данный документ предусматривает разработку новой системы норма-

тивного регулирования бухгалтерского учета указанного сектора. 

В частности, в предлагаемых проектом стандартах обнаружива-

ются изменения подходов к оценке основных средств. Федеральный 

стандарт регламентирует формирование первоначальной стоимости в 

случаях: приобретения в результате обменных операций; создания 

субъектом сектора государственного управления (в том числе бюд-

жетным учреждением); приобретения путем необменных операций. 

Следует указать, что в проекте не содержится примеров обменных и 

необменных операций, что может привести к неоднозначной трактовке 

и разнице в первоначальной оценке основных средств на практике  

[6, с. 6]. Вместе с тем, вводятся изменения в отношении состава затрат, 

включаемых в первоначальную оценку основных средств: 

1) введен обязательный вычет из затрат на проверку надлежащего 

функционирования актива чистой выручки от продажи изделий, про-

изведенных в процессе доставки актива к месту назначения и приведе-

ния его в состояние, пригодное для использования, что позволит избе-

жать на практике завышения первоначальной стоимости основных 

средств на величину уже окупившихся за счет продажи вышеназван-

ных изделий затрат; 

2) регламентирован учет затрат на демонтаж и вывод из эксплуа-

тации объекта основных средств, а также восстановление участка, на 

котором объект расположен. Важно в проекте федеральных стандартов 

уточнить, что оценка таких затрат должна осуществляться по прави-

лам определения величины оценочных обязательств, правила расчета 
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величины которых необходимо отдельно вписать в соответствующий 

стандарт. 

Вместе с тем, в проекте федеральных стандартов вводится впер-

вые оценка по справедливой стоимости, являющейся основой для оп-

ределения первоначальной стоимости основных средств, приобретен-

ных в результате обменных и необменных операций, и для формиро-

вания последующей оценки переоцениваемых основных средств. 

Все новации нормативно-правового и методического регулирова-

ния, формирующего адаптированные стандарты понимания признания 

и оценки основных средств, вводимые новыми федеральными стан-

дартами, являются значительным шагом на пути реформирования рос-

сийского учета нефинансовых активов субъектов сектора государст-

венного управления, и при правильном применении на практике тре-

бований данных документов эффективность учетно-аналитического 

обеспечения деятельности бюджетных учреждений с нефинансовыми 

активами, а также достоверность информации в финансовой отчетно-

сти указанных субъектов должна существенно повыситься. 
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Контроль за выполнением предприятиями законодательства о на-

логах и сборах возложен на работников налоговых органов. Для выяв-

ления нарушений законодательства налоговые инспекции периодиче-

ски проводят налоговые проверки (камеральные и выездные). 

Выездную проверку проводят, как правило, по месту нахождения 

налогоплательщика. Они могут быть комплексные и выборочные.  

В первом случае проверяется исчисление и уплата всех налогов орга-

низации, а во втором – рассматриваются определенные налоги. 

В статье 89 НК РФ указано, что выездная проверка может прово-

диться как в отношении налогоплательщиков, так и в отношении нало-
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говых агентов (например, проверка по НДФЛ). Она может привести к 

серьезным налоговым рискам для налогоплательщиков [1]. 

Основания для проведения выездной проверки могут быть разные. 

Для более эффективного отбора фирм, куда отправятся налоговые ин-

спекторы для осуществления контроля, разработан ряд критериев. Рас-

смотрим подробнее самые распространенные и весомые из них. 

Итак, первый критерий: налоговая нагрузка компании ниже сред-

него уровня по отрасли (виду экономической деятельности). Эта ин-

формация может означать, что предприятие по каким-то причинам 

уплачивает меньшие суммы налогов, чем принятые в среднем в ее от-

расли. И, так как данные причины могут оказаться не совсем законны-

ми, то ИФНС вынуждена назначить выездную налоговую проверку. 

Второй критерий: отражение в бухгалтерской или налоговой от-

четности убытков на протяжении двух и более налоговых периодов. 

По словам представителей налоговой службы, отражение убытка в 

течение нескольких лет без явных причин к его погашению – признак 

искажения показателей хозяйственной деятельности. Но уточним: на-

личие убытка не всегда признак нарушений со стороны фирмы-

налогоплательщика. Предприятие может работать с таким финансо-

вым результатом несколько отчетных периодов подряд, если у нее су-

ществуют объективные причины (развитие производства или открытие 

бизнеса). При этом в отчетности должны быть признаки, указывающие 

на эти причины – наличие убытка при одновременном росте капиталь-

ных вложений или расходов будущих периодов. 

Третий критерий: доля вычетов по НДС от суммы начисленного 

налога равна либо превышает 89 % за 12 месяцев. По этому критерию 

оцениваются только плательщики НДС. Завышенные вычеты означа-

ют, что компания уклоняется от уплаты этого налога. На практике до-

ля вычетов по НДС в сумме начисленного налога различается по ви-

дам деятельности. Например, вычеты в торговле отличаются от выче-

тов в строительстве или производстве. В связи с этим планируется пе-

ресмотреть данный критерий и установить предельные значения выче-

тов по НДС по каждой отрасли. 

Четвертый критерий: опережающий темп роста расходов над тем-

пом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг). Для налого-

вых работников эта информация покажет, что налогоплательщик за-

вышает расходы и, соответственно, уклоняется от уплаты налогов. 

Пятый критерий: среднемесячная зарплата на одного работника в 

компании ниже среднего уровня по виду экономической деятельности 

в субъекте РФ. Это значит, что фирма скрывает настоящие заработки 
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и, как следствие, не полностью уплачивает НДФЛ. С 2012 года в «зоне 

риска» могут оказаться не только предприятия с низкой оплатой труда, 

но и фирмы, о которых стало известно то, что они выплачивают зар-

плату «в конвертах» или не заключают трудовые договоры. Источни-

ком информации могут быть жалобы граждан, организаций, предпри-

нимателей, полиции и прочих субъектов. 

Это самые распространенные критерии. Если предприятие им со-

ответствует, то вероятность проведения выездной проверки очень ве-

лика. 

По данным ежегодного сводного плана проведения проверок 

субъектов предпринимательства на 2016 год в России количество вы-

ездных налоговых проверок в 2015 году составило 31 тыс. ед., что на 

24,4 % меньше, чем в 2013 году (таблица 1). 

Обратим внимание на то, что существует тенденция к снижению 

количества проверок, что подтверждается в докладе «Об осуществле-

нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля (надзора)» (2016 г.) [3]. 

 

Таблица 1 

Количество выездных налоговых проверок  

и размер доначислений в России в 2013-2015 гг. 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. в %  

к 2013 г. 

2015 г. в %  

к 2014 г. 

Количество выездных 

налоговых проверок, 

тыс. ед. 

41 36 31 87,8 86,1 

Размер доначислений 

на одну выездную про-

верку, млн. руб. 

6,9 8,2 8,9 118,8 108,5 

 

При этом увеличивается средний размер доначислений.  

В 2015 году он составил 8,9 млн. руб., что на 29 % выше, чем в 

2013 году. Отсюда можно сделать вывод, что политика России в об-

ласти контроля за деятельностью предпринимателей направлена не на 

количественное их увеличение, а на качественный результат [4]. 

В заключение стоит сказать, что предприятию пережить выезд-

ную проверку без потерь практически невозможно. По данным ФНС, 

более 97 % выездных проверок заканчиваются доначислениями. Это 
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значит, что, если выездная проверка началась, то ее результатом станет 

решение о привлечении к ответственности. Причем средняя сумма 

доначислений по одной результативной выездной проверке составляет 

более 6 млн руб. 
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А. Смит традиционно считается отцом экономической науки, ав-

тором первого трактата, охватившего широкий круг вопросов эконо-

мической теории, политики и хозяйственной практики, – «Исследова-

ния о природе и причинах богатства народов», изданного в 1776 году. 

Однако, по мнению Й. Шумпетера, автора другой знаменитой работы, 

«Истории экономического анализа», философские и методологические 

аспекты экономической науки были разработаны А. Смитом ранее в 

его «Теории нравственных чувств» (1759) [4, с. 232]. Об этом этиче-

ском произведении великого шотландского мыслителя нередко забы-

вают, особенно в процессе преподавания студентам истории экономи-

ческих учений. Попробуем разобраться, в чем состоит методология 

А. Смита как экономиста и философа-моралиста. 

По А. Смиту отношения между людьми, в том числе экономиче-

ские, имеют этическую основу в виде чувства симпатии, то есть «спо-

собности разделять какие бы то ни было чувствования других людей» 

[3, с. 33]. В свою очередь чувство симпатии зиждется на множестве 

«страстей» или качеств человека, как сказали бы мы сегодня. При этом 

А. Смит выделил как минимум три типа страстей и, соответственно, 

три модели человека и его поведения. Существуют позитивные, обще-

ственные страсти (великодушие, доброта, сострадание, взаимоуваже-

ние, благоразумие) и негативные, антиобщественные (гнев, злоба, за-

висть, жестокость, алчность). А. Смит напрямую указал, что характер 

поведения человека и даже состояние всего общества зависят от пре-

обладающих в нем страстей [3, с. 187]. Однако человек – сложное с 

психологической точки зрения существо, в нем борются разные стра-

сти, чувства, он проявляет разные свои качества в различных жизнен-

ных ситуациях. Поэтому большинство из нас относятся к некоему 
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промежуточному типу. А. Смит, по сути, хотя и в неявной форме, опи-

сал первый и важнейший пункт методологии любой общественной и 

гуманитарной науки – модель человека, предполагая наличие множе-

ства типов поведения. С точки зрения перспектив развития экономиче-

ской теории (принятия предпосылки о гетерогенности экономических 

субъектов), это крайне существенный момент в творчестве А. Смита, 

который по иронии судьбы считается выразителем одной единствен-

ной модели человека – эгоистичного homo oeconomicus, направляемо-

го «невидимой рукой» рынка к всеобщему благу. В настоящее время 

уже доказано, прежде всего, в работах Нобелевского лауреата А. Сена, 

что А. Смит вовсе не был апологетом абсолютного либерализма и эго-

изма. Расхожие цитаты из «Исследования о природе и причинах богат-

ства народов», вырванные из контекста, создают ложное впечатление о 

трудах А. Смита, тем более что сам он был против объявления какого-

либо одного свойства человека универсальной причиной всего и вся, в 

данном случае эгоизма. 

Таким образом, методология А. Смита базируется на понимании 

разнообразия чувств, качеств, страстей, которыми руководствуется 

человек в общественных отношениях, и, соответственно, множествен-

ности моделей поведения в обществе и экономике. При этом в основе 

его модели человека лежат этические качества, понимание их истори-

ческой изменчивости и институциональной обусловленности. При 

внимательном прочтении «Исследования о природе и причинах богат-

ства народов» оказывается, что и это произведение А. Смита посвяще-

но исследованию качеств человека, их проявлению в экономических 

отношениях. Говоря о стоимости, проценте, прибыли, факторах произ-

водства, роли государства, разделении труда, А. Смит в то же время, 

как и в «Теории нравственных чувств», писал о трудолюбии, честно-

сти, бережливости, справедливости, их положительной роли в соци-

ально-экономическом развитии Англии, Голландии и других стран. 

Однако А. Смит отнюдь не идеализировал человека. Он прекрасно 

понимал, что добродетелями наделены совсем немногие люди, причем, 

как правило, из низших и средних слоев общества, в то время как бо-

гачи и в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», и в 

«Теории нравственных чувств» предстают капризными, лицемерными, 

ленивыми расточителями благ, созданных другими людьми. В «Тео-

рии нравственных чувств» А. Смит раскрывает первопричину того 

неустанного стремления к улучшению собственного материального 

благосостояния, которое он наряду с эгоизмом якобы кладет в основу 

экономического поведения. Человеком как социальным существом 
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движет не эгоизм, а стремление не отстать от соседа, не быть хуже 

других, желание одобрения со стороны окружающих, то есть тщесла-

вие [3, с. 69-70]. Эта грань человеческой природы сегодня обусловли-

вает колоссальные объемы производства товаров Веблена, потреби-

тельства, жизнь в кредит и истощение природных ресурсов для удов-

летворения не насущных потребностей, а прихотей человека. Поэтому 

идеального, по А. Смиту, экономического субъекта отличает не эго-

изм, а широко понимаемое благоразумие, благожелательность, умение 

поставить себя на место другого человека, осознание зависимости соб-

ственного материального благосостояния от благосостояния других 

людей, то есть так называемый этический эгоизм. Благоразумный че-

ловек осмотрителен, скромен, трудолюбив и честен, его также отлича-

ет «любовь к отечеству» [3, с. 20-21], патриотизм. К сожалению, толь-

ко сегодня приходит понимание того, что патриотизм – одно из важ-

нейших с экономической точки зрения качеств человека [1, 2]. Анализ 

обоих главных произведений А. Смита еще раз подтверждает правоту 

Й. Шумпетера о том, что творчество великого шотландца необходимо 

воспринимать целиком, а не ссылаться на авторитет отца – основателя 

экономической науки для обоснования тех или иных идеологически 

или математически удобных тезисов. 
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После того, как в марте 2014 г. в одностороннем порядке была 

провозглашена республика Крым, вступившая впоследствии в состав 

Российской федерации, в отношении нашей державы были установле-

ны многосторонние экономические санкции. Первоначальные санкции 

последовали от Соединенных Штатов Америки, ЕС и остальных сто-

рон, в марте-апреле 2014 г. в отношении отдельных персон, групп и 

фирм. Они предусматривали разрешительные ограничения для лиц, 

попавших в ограничительные списки, замораживание их активов, а 

кроме того запрещение деловых операций с этими лицами и фирмами. 

Последующее расширение санкций (апрель-май) было связано с 

обострением ситуации на востоке Украины. В июле 2014 г. были вве-

дены санкции в отношении оборонного, энергетического и финансово-

го секторов России. Что касается финансового сектора, то для шести 

крупнейших российских государственных банков, а также предпри-

ятий энергетической и оборонной отраслей был резко ограничен дос-

туп к финансовым рынкам ЕС и США. Начиная с сентября 2014 г., эти 

организации не могут обращаться за кредитами и эмитировать долго-

вые обязательства сроком более 30 дней. 

США аи ЕСа сократили доступ к финансированию крупнейших 

российских компаний на срок более 30 дней и ввели запрет на экспорт 

продукции и технологий двойного назначения в отношении 

14 компаний, имеющих отношение к оборонному комплексу. Санкции, 

ограничивающие сотрудничество с Россией 118 в оборонной сфере, 

были также введены Великобританией, Израилем, Швейцарией и 

Швецией. 

Что касается энергетического сектора, США и ЕС ограничили 

доступ к финансированию крупнейших российских нефтегазовых 

компаний. Кроме того, они ввели запрет на экспорт технологий глубо-

ководного бурения, разведку или добычу ресурсов на арктическом 

шельфе. Вслед за ЕС санкции ввели Норвегия, Канада и Австралия. 

В эпоху глобализации, когда Россия «встроилась в западный ми-

ровой политический порядок и мировую экономику… и ни в каком 

плане самодостаточной не является» (Энтин, 2014 г.), экономический 

эффект санкций достаточно ощутим. В такой ситуации целесообразно 

вспомнить слова Б. Муссолини, который в 1935 г. прокомментировал 

политику Лиги наций с целью заставить Италию вывести свои войска 
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из Абиссинии: «На санкции экономического характера мы ответим 

дисциплиной, рассудительностью и духом самопожертвования». 

Основными последствиями влияния санкций на экономику России 

можно назвать следующие: 

 падение цен на нефть и снижение котировок национальной ва-

люты; 

 увеличение отчислений из федерального бюджета с целью 

поддержки отраслей, попавших под санкции; 

 существенные бюджетные потери в связи с расторжением до-

говоров с иностранными компании (демонтаж «Южного потока», от-

каз «BMW» от строительства завода на территории России и т. д.); 

 – снижение покупательной способности населения при росте 

цен на большинство товаров (электроника, автомобили, продукты пи-

тания и т. д.). 

С учетом влияния санкций на экономику выделяют следующие 

сценарии развития России: 

1. Дальнейшая десуверенизация экономикиа – анаиболее выгодный 

сценарий развития для запада. В этом сценарии предусматриваются та-

кие меры как уменьшение доли оплаты труда в ВВП, повышение пенси-

онного возраста в целях восполнение государственных потерь. 

В настоящее время экономика России характеризуется значитель-

ной сырьевой составляющей в товарной структуре экспорта. Ситуацию 

необходимо менять, главное, ни в коем случае, не сокращать государ-

ственные инвестиции в основной капитал. В противном случае, десу-

веренизация продолжится. Данный сценарий остается одним из самых 

вероятных ввиду инертности государственных решений. 

2. Ориентация на Восток. Хотя географически Россия связана и с 

Западом, и с Востоком, до последнего времени экономическое сотруд-

ничество преобладало именно с Западом. После введения санкций все 

чаще звучат призывы о переориентации сторону Востока. Одним из 

приоритетных направлений является развитие Дальнего Востока, по-

сещение бизнес-элитой Японии и Вьетнама, активизация сотрудниче-

ства со странами ATP по вопросам Энергетической стратегии. 

Следует отметить, что доля импорта является одним из важней-

ших показателей взаимосвязанности экономики одного государства с 

другим. В настоящее время наблюдается подавляющая доля импорта 

КНР по сравнению с Германией и странами СНГ. Доля китайского 

импорта в настоящий момент составляет 16,7 %. Основным путем не-

допущения возникновения тотальной зависимости является расшире-

ние экспорта в КНР. 
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Хотя восточный регион не сможет оказывать решающее воздейст-

вие на расстановку сил на мировой арене на равных с западной сторо-

ной, следует отметить, что высокая доля экспорта машинно-

технической продукции и иные преимущества делают его потенциаль-

но важным партнером для России. 

3. Еще одним сценарием развития России является перестройка 

экономики страны. Следует отметить, что данный вариант наиболее 

желателен для России. Применяемые к России санкции должны спо-

собствовать развитию отечественной экономики: замещению импорта 

за счет развития собственного производства. 

Данный сценарий потребует абсолютной мобилизации имеющих-

ся ресурсов и времени, взвешенной политики и готовности отойти от 

сложившихся ошибочных парадигм. 

Однако если мерить глобальными масштабами, экономика России 

глубоко интегрирована в мировую экономику и серьезно от нее зави-

сит. Поэтому необходимо вместе искать пути выхода из сложившейся 

ситуации. 

Вариантов развития экономики много, но следует трезво оцени-

вать перспективы развития. Пока же приоритетом является наращива-

ние производства и осваивание отечественных производителей в осво-

бодившихся нишах. 
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Актуальность исследования связана с тем, что в Советском районе 

основным источником негативного воздействия на поверхностные 
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воды выступает агропромышленный сектор, к которому в первую оче-

редь относится свеклосахарный комплекс. 

Основной водной артерией Советского района является река 

Кшень, которая принадлежит бассейну реки Дон и является правобе-

режным притоком реки Сосна, впадая в нее на 123 км от устья. Протя-

женность р. Кшень составляет 135 км, на территории района 12 км. 

Площадь водосборного бассейна – 2320 км² [1, с.14]. Основная часть 

водосбора реки находится под влиянием свеклосахарного комплекса 

района. 

Свеклосахарный комплекс Советского района – это совокупность 

двух сфер: выращивание сахарной свеклы и производство сахара. 

Производством сахара занимается ЗАО «Кшенский сахарный комби-

нат». Выращиванием сахарной свеклы занимаются такие предприятия 

и организации как ООО «Кшеньагро», ОАО «Советская МТС», СПК 

«Александровский», СПК «Русь», ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово» и 

др. Каждая из этих двух сфер неизбежно является источником воздей-

ствия на поверхностные воды. 

Первый источник-это процесс производства сахара. При произ-

водстве сахара на Кшенском сахарном комбинате основными показа-

телями, которые могут повлиять на поверхностные воды, являются 

забор воды, характер очистных сооружений и способы очистки сточ-

ных вод. 

Данный сахарный комбинат является одним из наиболее крупных 

водопользователей, объем забора воды в 2016 году составил 1,35 млн. 

м
3
/год. Прослеживается тенденция уменьшения этого показателя в 

1,6 раз в сравнении с 2014 год (2,16 млн. м
3
/год) [2,3,4]. Средний годо-

вой объем стока в реке Кшень составляет около 123 млн. м
3
 [5, с. 64], 

т. е. забор воды составляет около 1 % от годового объема стока. По 

данным наблюдений в период с 2013-2016 г. за стоком в меженный 

период, организованным водопользователем, в среднем расход воды в 

створе реки рядом с предприятием составляет более 2 м
3
/с. 

Водоотведение на заводе осуществляется путем использования 

полей фильтрации, пройдя предварительно локальную очистку на очи-

стных сооружениях. Так как поля фильтрации располагаются в значи-

тельном удалении от реки и завод эксплуатирует данные сооружения 

надлежащим образом, с соблюдением всех норм – они не наносят вре-

да реке. 

Вторым источником загрязнения выступает сам процесс выращи-

вания сахарной свеклы. С каждым годом посевные площади сахарной 

свеклы и ее урожайность заметно увеличиваются (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика посевных площадей сахарной свеклы  

в Советском районе за период 2013-2015 гг. * 

 

*Примечание: Составлено по данным [5] 

 

Площадь посевных полей под сахарной свеклой на данный мо-

мент составляет 14524 га. Территорией района производится 11,1 % 

сахарной свеклы Курской области. Ее выращивают преимущественно 

в северной и западной части района. Для интенсификации свеклоса-

харного производства здесь используют в основном азотные, калийные 

и фосфорные удобрения, а также разнообразные средства химической 

защиты растений (СХЗР). 

В период с 2013 по 2015гг количество вносимых минеральных 

удобрений на посевные площади свеклы в Советском районе увеличи-

лось почти в 3 раза, а общее количество применения СХЗР практиче-

ски в 1,5 раза (рис. 2, 3). 

Уклон рельефа в основном выдержан, но имеет восточное и севе-

ро-восточное направление как раз в сторону реки, с связи с чем актив-

ность смыва возрастает и соответственно происходит поступление в 

реку удобрений с полей, что приводит к интенсивному ее зарастанию. 
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Рис. 2. Динамика применения удобрений на полях  

Советского района в период с 2013-2015 гг.* 

 

 
 

Рис. 3. Динамика применения СХЗР на полях Советского района  

в период с 2013-2015 гг.* 

*Примечание: Составлено по данным [5] 

 

Согласно докладам о состоянии окружающей среды – кислород-

ный режим реки удовлетворительный. Вода в реке гидрокарбонатного 

характера, со слабой степенью минерализации. 

Было выявлено, что за исследуемый период с 2013 по 2015 гг., 

была увеличена площадь зарастания русла реки на 4 %. В 2016 г она 

составила – 72 %. Среди определяемых показателей были выявлены 

превышения по следующим из них: содержание взвешенных веществ – 

незначительно снизилось с 2014 г и составило 5,8 мг/дм3; загрязнен-

ность водоема железом общим: также снизилась на 0,66 ПДК и соста-

вила 1,32 ПДК; содержание органических веществ по БПК5: увеличи-

лось на 0,19 ПДК и составило 1,01 ПДК; содержание нитратов на про-

тяжении трех лет осталось практически неизменно и в 2016г составило 
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1,2 ПДК. Также в 2016г. в пункте наблюдения было зафиксировано 

превышение содержания фосфат-ионов – 0,15 ПДК, в то время как в 

2014-2015гг их содержание было в пределах установленных концен-

траций (0,61 мг/л). Концентрация остальных определяемых ингредиен-

тов оставалась на уровне прошлых лет, ниже ПДК. 

Таким образом, мы видим, что свеклосахарный комплекс характе-

ризуется разносторонним влиянием на экологическое состояние при-

родных вод. Оно проявляется в экологических изменениях, таких как 

зарастание русла и незначительное загрязнение нитратами, фосфат-

ионами, железом общим и органическими веществами. Основное 

влияние оказывает процесс выращивания сахарной свеклы. С атмо-

сферными сточными водами смывается часть активных веществ вно-

симых удобрений и применяемых средств защиты растений. 

Однако, даже не смотря на свою интенсивную деятельность, сте-

пень влияния свеклосахарного комплекса Советского района на реку 

незначительна. Экологическое состояние реки удовлетворительное. 

Положительно, что ежеквартально там проводятся водоохранные ме-

роприятия: ремонт водоводов, осмотр сетей водоснабжения, ведение 

наблюдения за ГТС, замер уровня воды в реке, ведение наблюдения за 

состоянием водоохранной зоны, ведение наблюдений за гидрохимиче-

скими показателями реки. 
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В промышленных садах защита плодовых деревьев от вредителей 

проводится с помощью пестицидов и агротехнических приемов, и не-

которых методов биологической борьбы. Применяемые химические 

методы борьбы с вредителями приводят в большинстве случаев к мас-

совому размножению вредителей и ранее безвредных видов [1]. Роль 

насекомоядных птиц как естественных регуляторов численности вре-

дителей недооценивается. 

Исследования были проведены в садах агробиостанции Мичурин-

ского государственного аграрного университета и Всероссийского на-

учно-исследовательского института генетики и селекции плодовых 

растений (ВНИИГиСПР им. И. В. Мичурина) с трехкратной обработ-

кой сада смесью двух пестицидов: топсина М и фосфамида. Для при-

влечения большой синицы на места гнездования были развешены на 

расстоянии 50 м друг от друга синичники со съемными крышками [2]. 

Морфометрические характеристики птенцов большой синицы пе-

ред их вылетом из гнезд в садах с разным количеством обработок пес-

тицидами выявили уменьшение массы тела и их внутренних органов в 

промышленных садах при 4-х кратной обработки (табл. 1). Введение 

пестицидов птенцам в течение гнездового периода уменьшило массу 

селезенки (Р<0,01). 

 

Таблица 1 

Морфометрическая характеристика птенцов 

большой синицы в садах после обработки их пестицидами 

 

Масса (г) 

М ± m 

Контроль 

(n=10) 

3-х кратная 

обработка 

(n=20) 

4-х кратная 

обработка 

(n=18) 

Введение  

пестицидов 

птенцам (n=20) 

тела 15,66±0,38 16,12±0,17 12,93±0,31 15,45±0,23 

сердца 0,14±0,02 0,18±0,01 0,10±0,00 0,17±0,01 

печени 0,53±0,03 0,40±0,01 0,42±0,02 0,52±0,02 

селезенки 0,04±0,001 0,04±0,001 0,03±0,001 0,02±0,001 

 

Наших исследования гематологических показателей птенцов по-

казали увеличение числа эритроцитов у птиц на 0,76 млн/мм
3 
при 3-х 

кратной обработке сада пестицидами в сравнении с контролем 

(Р<0,01) и незначительному их снижению при 4-х кратной. Также на-
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блюдалось небольшое повышение содержания гемоглобина при 3-х 

кратной обработке и возвращение его к норме при 4-х кратной. 

У птенцов, подвергавшихся воздействию пестицидов, содержание 

гемоглобина в крови незначительно снижалось и увеличивалось по 

сравнению с таковой после 4-х кратной обработки. Такая изменчи-

вость исследуемых показателей может характеризовать уровень 

стресс-устойчивости организма к воздействию пестицидов, что согла-

суется с данными литературы. 

Увеличение числа эритроцитов после 3-кратной обработки пести-

цидами вызвало повышение содержания гемоглобина. Многократная 

обработка сада пестицидами вызвала изменения в числе эритроцитов и 

влияет на их форму. Эритроциты стали более удлиненными, что уве-

личило их поверхность. 

После 4-х кратной обработки сада пестицидами число лейкоцитов 

в крови птенцов уменьшилось на 2,78 тыс. в сравнении с контролем 

(Р<0,01). Было установлено, что соотношение отдельных групп лейко-

цитов у контрольных и опытных птенцов оказалось неоднозначным.  

В лейкограмме подопытных птенцов было меньше гетерофилов, что 

указывает на снижение бактерицидной и антитоксической функции 

крови [3]. В результате у подопытных птенцов двух выводков (n=21) 

защитные реакции были снижены, уменьшилась сопротивляемость их 

организмов по сравнению с контрольными птенцами, что выразилось в 

снижении успеха размножения с 76,5 % до 60,1. Кроме того, птенцы в 

промышленных садах вылетали из гнезд с меньшей массой тела по 

сравнению с птенцами из естественных биотопов [1]. Сопоставление 

доли гетерофилов и лимфоцитов в крови обследуемых птенцов пока-

зало ослабление системы неспецифического клеточного иммунитета у 

птиц, гнездящихся в промышленном саду, обработанном пестицидами. 

Введение птенцам смеси пестицидов вызывало снижение числа лейко-

цитов и гетерофилов. При этом увеличилось количество лимфоцитов и 

эозинофилов. 

Таким образам, многократная обработка промышленных плодо-

вых садов фосфороорганическими пестицидами от насекомых-

вредителей изменяет гематологические показатели птенцов большой 

синицы. 
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Российская Федерация активно развивает свое присутствие в по-

лярных регионах. Поддержание приоритета Российской Федерации в 

Арктической зоне базируется на развитие научных исследований и 

образовательных инициативах академических институтов и универси-

тетов, государственных научных центров и высокотехнологичных 

корпораций [4, 6, 10]. 

В целях развития приоритета Российской Федерации в ходе ис-

следований и присутствия в полярных регионах предлагается сформи-

ровать Технический комитет по стандартизации «Проведение исследо-

ваний в полярных регионах» (далее – ТК) в структуре Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии (далее – Рос-

стандарт). 

Формирование ТК началось 26.10.2016, согласно ст. 14 и 16 Феде-

рального закона от 27.12.2015 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии», что продиктовано необходимостью систематизации деятельно-

сти и стандартизации подходов участников полярных исследований, 

технического регулирования процессов. Формирование ТК происходит 

согласно приказа Росстандарт № 777 от 07.07.2016 [5] на основе и в 

соответствии с ГОСТ Р 1.1-2013 «Стандартизация в Российской Феде-

рации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и 

деятельности»[3], в течение 60 дней до 17.01.2017 [9]. 

Практика функционирования и работы ТК – это форма сотрудни-

чества представителей государства, профессионального и бизнес-

сообщества, экспертов и общества в целом при проведении работ в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.rosseti.ru/investment/standart/nation_standart/doc/GOST_P_1.1-201.pdf
http://www.rosseti.ru/investment/standart/nation_standart/doc/GOST_P_1.1-201.pdf
http://www.rosseti.ru/investment/standart/nation_standart/doc/GOST_P_1.1-201.pdf
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области стандартизации. Процедура его создания, деятельности и дру-

гие вопросы функционирования регламентируются Федеральным за-

коном от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Феде-

рации». В работе того или иного ТК могут принять участие все заинте-

ресованные стороны, в том числе профильные органы государствен-

ной власти, предприятия и организации, экспертные сообщества, от-

раслевые объединения,  другие представители государства, рынка и 

общества. 

ТК – это экспертная площадка в области стандартизации, которая 

на консенсусной основе вырабатывает нормативно-технические доку-

менты, необходимые для развития той или иной отрасли или сегмента 

рынка. Промышленности в этой работе отводится первоочередная роль 

как главному потребителю продукта деятельности ТК – национально-

го, межгосударственного или международного стандарта. 

Создание  ТК поддержано Государственным научным центром 

Российской Федерации «Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт», АНО Научно-исследовательским цен-

тром «Полярная инициатива», Географическим факультетом МГУ 

имени М. В. Ломоносова, Северным Арктическим федеральным уни-

верситетом имени М. В. Ломоносова, Председателем Комиссии по 

науке и промышленности Московской городской думы, АО Научно-

производственная корпорация «РЕКОД» (государственный разработ-

чик ГИС-систем), Союзом молодых инженеров России, членами Рус-

ского географического общества и Ассоциации полярников, ведущими 

российскими учеными и полярниками. 

Организационно-техническая работа по формированию ТК и ра-

боте секретариата ТК поручена АНО НИЦ «Полярная инициатива». 

Подробная информация о процедуре формирования ТК, копия уведом-

ления, функции и проект перспективной программы стандартизации 

опубликованы в сети Интернет, по ссылке: http://russianpolar. ru/tk. 

В утвержденной 20 февраля 2013 года Президентом Российской 

Федерации «Стратегия развития Арктической зоны Российской Феде-

рации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2020 года» [7] п.5 отмечено, что в сфере науки и технологии отмечает-

ся дефицит технических средств и технологических возможностеи по 

изучению, освоению и использованию арктических пространств и ре-

сурсов, недостаточная готовность к переходу на инновационныи путь 

развития Арктическои зоны Россиискои Федерации. 

Стратегическое развитие Арктической зоны Российской Федера-

ции, базируется на результатах научных исследований и системе не-
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прерывного образования, как основы разработки и актуализации на-

циональных и международных стандартов и правил [1-2,6], техниче-

ских регламентов для организации научных исследований в полярных 

регионах, консолидации подходов и механизмов межведомственного 

взаимодействия российских участников арктической деятельности, а 

также международного сотрудничества. 
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Неоценимую помощь в создании нового для селекции исходного 

материала могут оказать биотехнологические методы, к которым отно-

сится культивирование in vitro пыльников (метод «андрогенеза»). Он 

является эффективным и достаточно быстрым способом получения 

гаплоидных и гомозиготных растений и линий, что дает возможность 

сократить срок создания сорта [1, с. 993]. 

Метод андрогенеза in vitro разработан для получения гаплоидных, 

в основном однолетних и двулетних растений [4, с. 10]. Однако для 

земляники этот метод не имеет широкого практического применения, 

в связи с тем, что технологии массового получения гаплоидных и го-
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мозиготных растений на его основе не разработаны. Для некоторых 

сортов были определены условия получения с различной частотой, 

хотя не всегда высокой, каллусов и растений-регенерантов [2, с. 330]. 

Китайские исследователи среди каллусов, полученных из пыльников 

земляники, выделили наиболее ценный – эмбриогенный тип, в кото-

рых на определенных средах получены эмбриоиды [5, с.59]. Но разра-

ботанные на этих сортах условия получения гаплоидов, зачастую яв-

ляются не эффективными для других сортов, поэтому требуются ис-

следования в данном направлении. 

Целью работы было изучение индукции процессов андрогенеза in 

vitro у ценных генотипов земляники для создания нового исходного 

материала на основе гаплоидии. 

Материалом для эксперимента явились пыльники Fragaria 

ananassa Duch. сортов Фестивальная ромашка, Кама, Десертная, 

Львовская ранняя, Золушка, Редгонтлит, Фейерверк, Урожайная ЦГЛ, 

Привлекательная. При культивировании пыльников этих растений 

применялась методика, разработанная во ВНИИГиСПР 

им. И. В. Мичурина [3, с. 15]. Для культивирования пыльников земля-

ники были использованы разные варианты питательных сред: № 1. 

БАП – 2 мг/л, НУК – 0,5 мг/л; № 2. БАП – 2,0 мг/л, 2,4-Д – 1,0 мг/л; 

№ 3. кинетин – 2,0 мг л, НУК – 0,5 мг/л; № 4. кинетин – 2,0 мг/л, 2,4-Д – 

1,0 мг/л; № 5. НУК – 0,5 мг/л, зеатин – 2,0 мг/л; № 6. 2,4-Д – 1,0 мг/л, 

зеатин – 2,0 мг/л; № 7. БАП – 1 мг/л, ИУК – 2 мг/л; № 8. БАП – 1 мг/л, 

2,4-Д – 2 мг/л. 

Исследования показали, что развитие пыльников всех изученных 

сортов земляники идет по пути образования каллусов. Наибольшей 

частотой каллусогенеза отмечена у сорта Золушка (34,6,%), а также 

сорта Урожайная ЦГЛ (33,5 %), Фейерверк (26,8 %), Привлекательная 

(24,4 %). Промежуточное значение по активности этого процесса заня-

ли сорта Фестивальная ромашка (13,8 %), Десертная (9,1 %) и Кама 

(7,8 %). Самым низким процент каллусообразования был у сортов зем-

ляники Львовская ранняя и Редгонтлит (2,6 % и 2,1 % соответственно). 

Реакция пыльников изученных сортов на состав питательных сред 

была неоднозначной. У сортов Урожайная ЦГЛ и Фейерверк наиболее 

эффективной по выходу каллусов (50 % и выше) была среда № 5, не-

сколько ниже этот показатель был на среде № 3. Для сорта Привлека-

тельная лучшими были среды № 3 и № 1. У сорта Золушка высокий 

процент образования каллусов отмечался на средах № 2 и № 3 (60,0 и 

63,5 % соответственно). У Фестивальной ромашки лучшей средой ока-

залась № 1 (45,2 %), а у сортов Кама и Десертная – № 6 (23,3 и 18,5 % 
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соответственно). Для сорта Львовская ранняя каллусы получены толь-

ко на среде № 2. Сорт Редгонтлит показал низкую каллусогенную ак-

тивность на испытанных средах. Выделена среда (№ 2), на которой с 

разной активностью, но у всех испытанных генотипов земляники обра-

зовывались каллусы. Наиболее продуктивной она оказалась для сортов 

Львовская ранняя, Золушка, Фейерверк. В этом усматривается то, что в 

реакции пыльников на состав культуральной среды имеет место влия-

ние генотипа. 

Проведенный морфологический анализ полученных каллусов, по-

зволил выделить две их группы: первая – это плотные, молочного цве-

та, с опушением, которые преобладали практически у всех сортов. 

Вторая группа – рыхлые, коричневого цвета каллусы, которые не зеле-

нели на свету. Эти каллусы тоже могут образовывать морфогенные 

структуры, но меньше, чем каллусы первого типа. Было установлено, 

что у сортов Золушка, Львовская ранняя, Урожайная ЦГЛ, Фейерверк, 

Привлекательная и Десертная преобладали каллусы первого типа, ко-

торые зеленели на свету. У сортов Редгонтлит, Фестивальная ромашка 

и Кама преобладали плотные, но темно-окрашенные каллусы. Не-

большое количество рыхлых каллусов выделено у сортов Десертная, 

Фестивальная ромашка, Золушка, Привлекательная. 

Андрогенные каллусы, изученных растений характеризовались 

генетической гетерогенностью. Выделены гаплоидные, диплоидные, 

полиплоидные, анеуплоидные каллусные клетки. Изменение числа 

хромосом может возникать в результате эндомитоза, эндоредуплика-

ции или слияния микроспориальных клеток, а также полиплоидного 

действия гормонов (ауксинов и цитокининов) питательных сред. Было 

выявлено, что содержание в каллусах гаплоидных клеток, и клеток 

других уровней плоидности неодинаково у разных генотипов и коле-

баться: гаплоидных от 19 до 60 %, полиплоидных от 4 до 21 %, дипло-

идных от 7 до 62 %. 

Индукция процессов регенерации является ответственным этапом 

в осуществлении андрогенеза in vitro. В результате исследований уста-

новлено, что у сорта Фейерверк были получены регенеранты с часто-

той 12,7 % от числа образовавшихся каллусов на среде, содержащей 

БАП – 2,0 мг/л + НУК – 0,5 мг/л. У сорта Урожайная ЦГЛ на среде 

№ 1 (БАП – 2,0 мг/л + НУК – 0,5 мг/л) и № 5 (зеатин 2,0 мг/л + НУК – 

0,5 мг/л) отмечены регенеранты, с частотой 7,2 и 6,7 % соответствен-

но. У сорта Золушка образование корней с частотой 21,3 % и индукция 

побегов (44,7 %), отмечалось во втором пассаже на среде – БАП – 

2,0 мг/л и ИУК – 1,0 мг/л. 
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Размножение регенерантов успешно проходило на питательной 

среде МС с добавлением 1,0 мг/л и 2,0 мг/л БАП + 1,0 мг/л ИУК, а 

укоренялись в присутствии 1,0 – 2,0 мг/л ИМК. 

Таким образом, установлено, что для сотов Урожайная ЦГЛ, Де-

сертная, Кама, Редгонтлит лучше использовать в питательных средах 

зеатин. А для сортов Привлекательная, Золушка, Фейерверк, хорошие 

результаты получены в среде БАП и кинетина. Для сортов Львовская 

ранняя и Фестивальная ромашка наиболее благоприятное было при-

сутствие БАП. 
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Изменчивость – свойство организмов приобретать новые призна-

ки или утрачивать прежние, что обеспечивает многообразие живой 

природы. Изменчивость противоположна наследственности [4, c. 55]. 

Фенотипическая или модификационная изменчивость – не затра-

гивает генотипа и не сохраняется при половом размножении. Она вы-

ражается в разнообразии особей, имеющих одинаковую генотипиче-

скую основу, т. е. организмы, имеющие одинаковые генотипы, но раз-

личающиеся в различных условиях окружающей среды, могут иметь 

различные фенотипы. Изменение морфологических, физиологических, 

биохимических и других особенностей и есть модификационная из-

менчивость. 

Наличие этого вида изменчивости можно объяснить тем, что ор-

ганизмы наследуют не сами признаки или свойства, а гены, которые 

определяют лишь возможность развития определенных признаков и 

свойств. Свойство данного генотипа обеспечивать в определенных 

пределах изменчивость онтогенеза в зависимости от меняющихся ус-

ловий среды и называется нормой реакции [1, c. 47]. Но для того, что-

бы признак развился, то есть возможность превратилась в действи-

тельность, необходимы определенные условия окружающей среды. 

Если модификации связаны с появлением или исчезновением качест-

венных признаков, модификационный процесс называется альтерна-

тивным, если происходит плавное изменение степени выраженности 

количественного признака – флюктуирующим [3, c. 88]. 

 

Анализ модификационной изменчивости количественных  

признаков у дикорастущих растений клена американского  

и акации белой 

 

Необходимо четко различать соотносительную роль генотипа и 

среды в формировании того или иного признака продуктивности рас-

тений, знать характер модификационной изменчивости признаков под 

влиянием тех или иных факторов внешней среды. Наиболее сильно 

изменяются под влиянием условий среды количественные признаки – 

размеры листовых пластинок, высота растений и др. Степень проявле-

ния этих признаков зависит от срока всхода, площади питания, влаго-

обеспеченности и других факторов [7, c. 97]. 
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С точки зрения методов обработки материала количественную 

изменчивость делят на две группы: непрерывная или прерывистая, или 

дискретная, изменчивость [2, c. 138]. 

Цель исследования – изучить флюктуирующую изменчивость у 

дикорастущих растений Acer nugundo (клен американский) и Robinia 

pseudoacacia (акация белая) с помощью методов математической ста-

тистики. 

Задачи исследования: 

 Оценить изменчивость признака «длина средней доли листа» в 

популяции Acer nugundo; 

 Определить размах изменчивости по признаку «количество 

простых листочков в составе сложного листа» Robinia pseudoacacia; 

 Выявить степень экспрессии генов в процессе формирования 

изучаемых признаков у растений. 

Метод работы: генетико-статистический. 

 

Результаты эксперимента 

Анализ модификационной изменчивости количественных  

признаков у растений клена американского и акации белой 

 

Нами проведено изучение нормы реакции у дикорастущего вида 

Acer nugundo (клен американский) по признаку «длина средней доли 

листа» и дикорастущего вида Robinia pseudoacacia (акация белая) по 

признаку «количество простых листочков в составе сложного листа». 

Внутрипопуляционное варьирование признака определяли с по-

мощью вариационной статистики. Для этого собрали листья растения 

клена американского (20 шт.), измерили длину средней доли листа и 

сопоставили вариационные ряды из средних величин признака; слож-

ные листья растения акации белой (20 шт.), измерили количество про-

стых листочков в составе сложного листа и сопоставили вариационные 

ряды из средних величин признака. 
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Таблица 1 

Измерение длины средней доли листа клена американского  

(Acer nugundo) 

 
№ листа Х длина листа 

(в см) 

№ листа Х длина листа 

(в см) 

1 15,0 11 17,7 

2 14,8 12 16,4 

3 17,5 13 15,3 

4 17,7 14 17,2 

5 18,9 15 18,1 

6 18,5 16 18,0 

7 15,4 17 20,0 

8 15,6 18 16,9 

9 15,7 19 17,6 

10 17,8 20 16,4 

 

Определяем размах изменчивости признаков и число классов для 

первой популяции: X min = 14,8 

X max = 20,0 

Lim = 20,0 – 14,8 = 5,2 

Число классов, т. е. групп вариаций, равно 6 

Определяем величину классового интервала: ƛ=  = 0,86 

Рассчитываем: 

cреднее арифметическое: 

= А + ƛ = 17,2 – 0,86  = 16,67 

среднее квадратичное отклонение 

σ = ± ƛ  = ± 0,86 
–

 

коэффициент варьирования 

V =  ·100 % =  ·100 = 11,99 % 
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Таблица 2 

Измерение количества простых листочков в составе  

сложного листа акации белой (Robinia pseudoacacia) 

 
№ листа Кол-во листочков № листа Кол-во листочков 

1 10 11 12 

2 12 12 12 

3 11 13 14 

4 12 14 10 

5 10 15 8 

6 11 16 12 

7 12 17 12 

8 14 18 14 

9 8 19 10 

10 10 20 12 

 

Определяем размах изменчивости признаков и число классов для 

второй популяции: X min = 14 

X max = 8 

Lim = 14 – 8 = 6 

Число классов, т. е. групп вариаций, равно 5 

Определяем величину классового интервала: ƛ=  = 1,2 

Рассчитываем: 

cреднее арифметическое: 

= А + ƛ = 11 + 1,2  = 10,64 

среднее квадратичное отклонение: 

σ = ± ƛ  = ± 1,2  

коэффициент варьирования: 

V =  ·100 % =  ·100 = 26,1 % 
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Таблица 3 

Фенотипическая изменчивость длины средней доли листа  

у дикорастущего вида Acer nugundo (клен американский) 

 
Статистические параметры Acer nugundo 

(клен американский) 

 16,67 

σ 2 

V 11,99 % 

 

 

Таблица 4 

Фенотипическая изменчивость количества простых листочков  

в составе сложного листа у дикорастущего вида  

Robinia pseudoacacia (акация белая) 

 
Статистические параметры Robinia pseudoacacia 

(акация белая) 

 10,64 

σ 2,77 

V 26,1 % 

 

Анализ изучения модификационной непрерывной изменчивости у 

дикорастущих видов растений вида Acer nugundo (клен американский) 

и прерывной изменчивости вида Robinia pseudoacacia (акация белая) 

показал, что степень выраженности признаков «длина средней доли 

листа» клена и «количество простых листочков в составе сложного 

листа» достаточно сильно варьирует. Так, длина средней доли листьев 

клена американского может колебаться от 14,8 до 20,0 см; количество 

простых листочков в составе сложного листа акации белой может ко-

лебаться от 8 до 14 штук. Вместе с тем, средние арифметические зна-

чения длины листовой пластинки и количества простых листочков не 

могут объективно оценить изменчивости признака. Поэтому для ха-

рактеристики используют специальные параметры: среднее квадра-

тичное отклонение и коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации показывает степень размаха изучаемого 

признака, т. е. границы его модификационной изменчивости. 

Наибольший размах варьирования признака наблюдается у акации 

белой по признаку «количество простых листочков в составе сложного 

листа» – 26,1 %, наименьший у клена американского по признаку 

«длина средней доли листа» – 11,99 %. 
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На наш взгляд, это обусловлено взаимодействием генотипа с оп-

ределенным комплектом условий, в которых произрастали данные 

растение, т. е. разной экспрессией генов, детерминирующих признак. 

 

Заключение 

 

На основании вариационно-статистического метода нами уста-

новлена довольно высокая вариабельность по изучаемым признакам. 

Коэффициент вариации колеблется от 11,99 % до 26,1 % 

Цель и задачи исследования достигнуты. 
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