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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Раздел 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 61.614

Н.А. Борисов*

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
(Воронежский ГАСУ, Россия)

Аннотация: На примере состояния медицинского обслуживания российских рабочих в начале ХХ века
автор показал типологию роли человека в производстве в индустриальный период и отметил развитие
профилактической медицины на каждом этапе.
Ключевые слова: индустриальное общество, профилактическая медицина, риски заболеваний,
карта профпаталогии.
Abstract: On the example of the state of health care workers first Russian writer of the twentieth century
showed a typology of the human role in the production in the industrial period and noted the development of
preventive medicine at each stage.
Keywords: industrial society, preventive medicine, disease risks, map of professional pathology.
Последствия индустриального развития патологически сказываются не только на экологии,
состоянии природных ресурсов,
состоянии здоровья потребителей фаст-фудов и излишеств
потребительского комплекса,
что выражается в нарастающем
ожирении человечества и росте
случаев сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Прежде всего следует сказать о
рисках, которые существуют, умножаются и влияют на состояние
тех людей, которые работают в
индустриальной сфере.
Медики составляют группы
риска, которые связаны с различными группами заболеваний.
С нашей точки зрения, следует
рассмотреть эволюцию медицинских рисков с развитием промышленной индустрии и ростом
урбанизации.

Индустриальный период
начинается с применения коллективного труда на мануфактурах
и первой машинной техники
в сфере, прежде всего, легкой
промышленности. Этот сектор
экономики напрямую связан с
потребителями и их семейными
бюджетами. Поэтому легкая промышленность становится областью индустриального развития
(текстильная промышленность).
Тяжелая промышленность развивается в силу необходимости
обслуживать легкую промышленность и поставлять для конечного
продукта сырье. Это касается
таких старых отраслей, как строительс тво, каменноугольная,
железорудная, металлургическая,
золотодобыча, вагоностроение,
судос троение. В этот период,
который Ф. Энгельс назвал «юношеским возрастом капиталисти-

ческой эксплуатации», говоря
об английской системе раннего
капитализма, обворовывающей
работников и увеличивающей
продолжительность рабочего
дня, в России применялись более грубые формы эксплуатации.
К. Маркс писал об этом: «На этой
русской почве, столь богатой
всяческими безобразиями, находятся в полном расцвете старые
ужасы младенческого периода
английской фабричной системы»
[3].
В книге Зиновьева В.П. «Методы капиталистической эксплуатации рабочих в золотопромышленности России // Из истории
буржуазии в России» (Томск,
1982) [1] приведены подробные
сведения о состоянии работников
в ранний индустриальный для
России период – XVIII – начало
XIX вв. Он пишет: «13–15-часовой

*  БОРИСОВ Николай Алексеевич – д.мед.н., доцент, проректор Воронежского ГАСУ
Рецензент – БЕЗРУКОВА Т.Л. – д.э.н., профессор, декан экономического факультета Воронежской государственной лесотехнической академии
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рабочий день не был редкостью
в золотодобыче. В этом были заинтересованы и рабочие, и предприниматели. В 1894 г. из 30,6
тыс. приисковых рабочих Сибири
работали 9 и менее часов в сутки
29 %, 10–12 часов – 65,3 %, 13–15
часов – 5,7 %. После 1905 г. 12-часовой рабочий день не фиксировался, в 1915–1916 гг. подсчет по
285 приискам с 19,4 тыс. рабочих
показал, что 35 % рабочих трудились 9 и менее часов в день, а
65 % – от 9,5 часа до 10» [1].
Главной формой социального
протеста было бегство рабочих
с завода, причем среди беглых
были как вольнонаемные, так и
подневольные, крепостные и каторжники. Зиновьев В.П. приводит цифры бегства и смертей на
заводах и золотодобыче Сибири,
ссылаясь на Шмелева В.И., управляющего Салаирскими приисками полковника Ястржембовского,
по Алтайским предприятиям за
1858 г., из которых следует, что
на приисках преступность была
выше в 7 раз, интенсивность побегов – в 15 раз, заболеваемость –
в 3 раза, смертность – в 15,5 раза,
чем на заводах (таблица 1).
Мы видим, что профпаталогии
в тот период были фатальными,
особенно на приисках.
Ни о каком медицинском
вспомощес твовании не было
речи. Доходы работников также
не позволяли это сделать. Мы
приведем еще ссылку на интереснейший труд доктора Зиновьева
В.П. о доходах работников в тот
ранний индустриальный период.
Он пишет: «Норма эксплуатации (прибавочная стоимость,
деленная на заработную плату)
рабочих Сибири была при низкой производительности труда
достаточно высокой. В 1891 г. на
приисках она составили 110 %. На
механизированных предприятиях
она имела тенденцию к росту. Так,
подсчет по балансам акционерных обществ показал, что норма
эксплуатации рабочих на приисках общества «Драга» в 1903 г.
составила 115 %, в 1910 г. – 160 %, в

Таблица 1 – Сравнительное положение рабочих предприятий Кабинета
в 1858 г. *
Рудники и заводы
Показатели

Золотые прииски

Абс.

% к числу
работников

Абс.

% к числу
работников

19248

100,0

3458

100,0

Число совершенных ими
преступлений

193

1,0

253

7,0

Число побегов

81

0,4

219

6,0

Число заболеваний

9742

50,0

5495

157

Число умерших

210

1,1

55

16

Число работников

* Источник подсчета: ГАНО. Ф. 2025. Оп. 1. 157. Л. 200. 
Источник таблицы: взято из книги [1]

1915 г. – 200 %, на приисках и рудниках Мариинской тайги в 1895 г. –
100 %, в 1910 г. – 200 %, в 1916 г. –
230 %, на приисках «Лензото» в
1895–1899 гг. – 50 %, в первое пятилетие ХХ в. – 35 %, во второе пятилетие – 160 %, в третье – 150 %,
а в 1914–1916 гг. – 205 %. На Иркутском солеваренном заводе
норма эксплуатации колебалась
в начале ХХ в. от 53 до 175 %, на
Судженских копях Михельсона
в 1912 г. – около 110 %, на Забайкальских угольных копях в годы
Первой мировой войны – от 275
до 420 %, на Сибирской железной
дороге – от 100 до 148 %. В среднем в промышленности Сибири
норма эксплуатации равнялась
100–130 %, что было выше, чем
в среднем по промышленности
Европейской России, где она составляла, по подсчетам В.И. Ленина и С.Г. Струмилина, около 100 %.
Она была ближе к показателям
промышленности США в начале
ХХ в. – 130 %» [1].
О заработной плате следует
сказать, что вследствие ее нерегулярности и низкого уровня
(иногда – ниже прожиточного
минимума) в бюджете семьи не
было средств на элементарную
гигиену (не более, чем на 2 куска
мыла в месяц), не говоря уже о
возможностях медицинского сопровождения работников.
Итак, в таблице 2 мы предс тавили сопос тавление заработной платы работников Сибири в тот период. По мнению Зи-

новьева В.П., в XIX – начале ХХ вв.
номинальная заработная плата
рабочих имела тенденцию к росту. На приисках за 1840–1890-е
гг. она поднялась на 20 %. Только
представьте: за 50 лет – на 20 %!
Именно эта невыносимая в
аграрной стране индустриальная
жизнь работников промышленных предприятий и промыслов
способствовала тому, что к началу
ХХ века работники были готовы
стать противостоящей силой для
имущественных классов и совершить революцию.
Медики в среде рабочих появились еще в эпоху Петра Первого. Для рабочих Пороховского завода на Охте требовалась частая
медицинская помощь в связи со
взрывами на предприятии. Однако это, скорее, исключение, чем
правило. В 1863 году был основан
Обуховский завод («Большевик»),
на котором работали 6 амбулаторий. Однако окончательно
специализированная врачебная
помощь для рабочих в России
сформировалась в 1866 году
после принятия Комитетом министров закона «Об устройстве
при фабриках и заводах в Московской губернии больничных
помещений». Профилактическая
медицина в этот период касалась
не профпатологий, а военных
ранений и лечения городских
буржуа и разночинцев.
За рубежом в конце XVII и
начале XVIII вв. был опубликован
труд итальянского ученого Б. Раоктябрь 2014
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Таблица 2 – Динамика заработной платы приисковых рабочих Сибири
(на примере Южно-Енисейских промыслов К° Асташева) в 1841–1894 гг. *

Годы

Номинальная заработная плата
%,
руб.
1841/2 гг. =
в мес.
100

Прожиточный минимум**
%,
руб. в мес. 1841/2 гг. =
100

Реальная заработная
плата
%,
%,
1841/2 гг. = 1861/2 гг. =
100
100

1841/2

17,66

100,00

16,93

100,00

100,0

70,90

1846/7

18,96

107,36

17,19

101,54

105,73

74,96

1851/2

13,21

74,80

9,42

55,64

134,44

95,31

1856/7

14,66

83,01

9,23

54,81

151,45

107,37

1861/2

19,17

108,55

13,03

76,96

141,05

100,00

1866/7

16,18

91,62

12,95

46,49

119,73

84,92

1871/2

16,40

92,87

14,11

83,34

111,44

79,01

1876/7

22,34

126,50

14,26

84,23

150,18

106,47

1881/2

24,24

137,26

18,46

109,04

125,88

89,24

1886/7

25,54

144,62

16,73

98,82

146,35

103,76

1891/2

20,66

116,99

13,04

77,02

151,80

107,69

1893/4

21,20

120,05

12,80

75,61

158,78

112,57

* И с т о ч н и к п о д с ч е т а: То в е Л. Л., Го р б ы ч е в М.Ф. О т ч е т п о с т а т и с т ико-экономиче скому и техниче скому исс ле дованию золотопр омыш леннос ти Енисейского ок руга. СПб., 1899. При ложения. Статис тиче ск ие таблиц ы э ко н о мич е ско го со с то ян ия Юж н о-Ен и се й ск и х пр о м ы с л о в Ас таш е в а. 
   ** В бюджетный набор включены: мука ржаная 2,5 пуда, крупа 10 фунтов, мука пшеничная 35 фунтов, мясо 1 пуд 10 фунтов, масло скоромное 4 фунта, сахар 2,5 фунта,
чай 1/3 фунта, спирт от 0,01 до 0,04 ведра в месяц, азям (армяк) один на год, 2 рубахи
на год, сапоги 2 пары на год, мыло 1 фунт, рукавицы 1 пара, табак 2 фунта, свечи 1,5
фунта в месяц. Фунт = 0,401 кг.
Источник таблицы: взято из книги [1]

маццини (1633–1714) «О болезнях
ремесленников» (1700). Этот труд,
как отмечал К. Маркс в «Капитале», отразил в медицине черты
новой эпохи – усиление капиталистических отношений, развитие новых видов мануфактурной
промышленности. Рамаццини
описывал труд на мануфактурах,
в том числе более 60 профессий
ремесленников, их влияние на
здоровье работающих. Он не
только рассказал о вредности
известных ему видов труда, но
и искал и указывал пути ее предупреждения. Побудительным
мотивом, как писал Рамаццини
в предисловии к книге, явился
для него моральный долг врача
способствовать улучшению положения ремесленников и рабочих,
«...от труда которых, столь тяжелого и грязного, но все же необходимого, зависит множество
октябрь 2014

благ, которыми пользуется человечество». Труд Рамаццини еще
в тот период уже начал развитие
новых отраслей медицины – промышленной патологии и гигиены
труда. Как указано в Большой
советской энцик лопедии, «немецкие гигиенисты М. Рубнер и
К. Флюгге заложили научные
основы санитарной оценки воздуха, воды, почвы, жилища и одежды. Получили физиологическое
обоснование гигиенические нормы питания (К. Фойт, М. Рубнер).
Значительные успехи были достигнуты в области гигиены труда
и профессиональной патологии»
[2]. В то же время заслуги медиков
этого периода (Дж.Б. Морганьи,
М.Ф.К. Биша, К. Рокитанского,
Р. В и рхо в а, И.М. С е ч е н о в а,
С.П. Боткина, И.П. Павлова) заключаются в том, что от теорий
они подошли к научно-экспе-

риментальным исследованиям,
объясняющим патологию организма.
Новые открытия и промышленные достижения конца ХIX –
начала XX вв. были связаны с
огромным количеством открытий: элек тричес тво, телефон,
телеграф, синематограф, звукозапись, электроплавка металлов,
двигатель внутреннего сгорания
способствовали появлению новых отраслей – алюминиевой,
машиностроения, самолетостроения, сети железных дорог, нефтедобыче и нефтепереработке.
Этот новый этап индустриального
общества способствовал росту
производительнос ти труда и
интенсивности работы наемных
рабочих. Ленин В.И. назвал в тот
период систему Тейлора «научной системой выжимания пота»,
т.к. именно в это время появились
новые риски помимо существовавших с XVIII в. риска голода,
травм и смерти от непосильного
труда.
К таким рискам XIX – начала
XX вв. относятся: риск нервных
заболеваний, вибрации, химического отравления, патологии
воздушной среды, даже риск
радиации и пр.
В медицине этого периода,
влияющей на общее состояние
профессиональных заболеваний
и их диагностики, произошли
новые открытия: рентгенология
и радиология (Вильгельм Конрад, Рентген, Пьер Кюри, Мария
Склодовская-Кюри, Фредерик
Жолио-Кюри), молекулярная биология, биологическая химия, гистохимия – дальнейшее развитие
биохимии, медицинская генетика
и ряд других. В то же время не
было: топографической анатомии, обезболивания (хирургия
была «карательной»), обеззараживания, методики остановки
кровотечения. Все эти недостатки
медицины восполнили медики
Нового времени.
Куприянова Л.В. в работе «Рабочий вопрос» в России во второй
половине XIX – начале XX вв.» пи-
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Таблица 3 – Распределение отдельных статей расхода в бюджетах рабочих, в %

Наименование статей
расхода
1.Помещение
2.Отопление и освещение
3.Хозяйственные вещи
1-3.Весь расход
на жилище
4.Питание
5.Табак и алкоголь
6.Одежда и обувь
7.Стирка и гигиена
8.Лечение
9.Культурно-просветительные расходы
10.Общественнополитические расходы
11. Религия
12.Расход на собственное хозяйство
13.Помощь родным
14.Прочие расходы
1-14: Весь расход
Источник [5]

Петербургские
рабочие в
1907/08 г.

Петербургские
текстильщики
в 1907/08 г.

Богородские
текстильщики
в 1908/09 г.

семейные
15,3

одинокие
12,8

семейные
12,1

одинокие
9,2

семейные
6,8

3,9

0,9

0,6

0,4

8,3

Бакинские
нефтяники
в 1909 г.

одино- семей- одинокие
ные
кие
2,3
6,8
1,4
0,6

12,2

Середские
текстильщики
в 1911 г.
семейные
1,3

9,4

4,6

Киевские
рабочие в 1913 г.
семей- одиноные
кие
16,4
14,5
5,9

1,8

1,5

1,0

2,3

0,5

0,1

-

2,2

1,0

3,8

2,1

0,5

20,7

14,7

15,0

10,1

15,2

2,9

21,1

11,8

9,7

24,4

16,8

48,7
5,0
12,2
3,3
1,2

37,3
8,1
13,8
3,5
0,9

53,9
3,6
15,2
3,1
0,6

38,8
11,3
10,6
4,0
0,1

57,3
4,1
10,1
2,0
0,1

36,9
4,2
9,0
1,8
-

45,5
5,5
13,7
3,3
0,8

33,3
4,3
12,2
4,0
0,3

47,3
8,5
25,1
1,3
0,3

47,1
3,7
13,3
2,8
1,4

45,8
6,2
14,7
4,4
1,4

3,3

4,6

1,3

1,7

0,5

0,9

2,8

0,8

0,6

3,5

3,3

1,2

1,6

0,7

1,2

-

-

0,5

0,4

-

0,5

0,6

0,3

0,2

1,0

0,1

0,8

0,2

0,3

0,7

1,9

0,2

0,2

-

-

-

-

2,6

-

-

-

-

-

-

2,2
1,9
100

10,9
4,4
100

1,0
4,6
100

18,1
4,0
100

2,1
5,2
100

39,0
5,1
100

3,0
3,4
100

26,4
5,8
100

1,2
4,1
100

0,3
2,8
100

3,2
3,6
100

шет о состоянии законодательства
о работниках фабрик и заводов
России: «Новый фабричный закон
«О продолжительности и распределении рабочего времени в
заведениях фабрично-заводской
промышленности» был издан 2
июня 1897 г. Им устанавливалась
верхняя граница рабочего дня –
11,5 часа, а в предпраздничные и
субботние дни – 10 часов. Такой режим работы в известной мере был
компромиссом между требованиями петербургских и московских
предпринимателей. Законодательно рабочий день был сокращен
до той нормы, какую предлагали
петербургские промышленники.
Вместе с тем ночные работы, на
сохранении которых настаивали
москвичи, не запрещались, а лишь
ограничивались 10 часами.
Ночное время устанавливалось при односменной работе
между 9 час. вечера и 5 час. утра,
а при двух и более сменах – между 10 час. вечера и 4 час. утра.
Таким образом, с одной стороны, не нарушались, прежде всего,
интересы московских фабрикантов, владельцев более отсталых
по техническим условиям произ-

водства предприятий, с другой –
далеко не удовлетворялись ни ходатайства, выдвинутые Обществом для содействия развитию мануфактурной промышленности,
ни требования более передовых
московских предпринимателей.
В непрерывных производствах в
течение двух последовательных
суток рабочий день мог достигать
не более 24 часов, а в течение
двух суток, на которые приходилась ломка рабочих смен, – 30
часов. Продолжительность труда
работниц в дневное время в России, согласно закону 1897 г., не
должна была превышать 11,5 часа,
между тем в Германии, Австрии
и Швейцарии она составляла 11
часов, во Франции 10, в Англии
на текстильных фабриках – 10,
а в остальных производствах –
10,5 часа. В ночное же время труд
женщин в России ограничивался
10 часами, во Франции – 7 часами,
в Англии, Австрии, Швейцарии и
Италии ночной труд женщин был
запрещен. Дневная работа подростков (15–17 лет) в России ограничивалась 11,5 часа, в Голландии,
Швейцарии и Австрии – 11 и в
остальных странах – 10 часами.

Дневная работа детей (12–15 лет) в
России по закону не должна была
превышать 8, а при двухсменной
работе – 9 часов. Ночной труд
детей разрешался в стекольном
производстве. В Италии дневная
работа детей была ограничена 11 часами, в Австрии – 8, во
Франции – 10, в Англии – 6,5, в
Германии, Швеции, Норвегии – 6
часами. В большинстве названных
стран ночные работы детей в эти
годы были запрещены. Закон, как
и прежде, не предоставлял права рабочим на отпуск. Издавна
в России каждое предприятие
имело значительное количество
нерабочих дней, преимущественно связанных с общими и местными церковными праздниками,
которые не оплачивались. Новый
закон определил число рабочих
дней в году (295,5) и ограничил
число обязательных нерабочих
дней в году, установив их общую
норму в 66 дней (52 воскресных
и 14 праздничных, церковных и
царских), что открывало предпринимателям возможности для
увеличения рабочего времени.
Компенсировать потери от сокращения продолжительности
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рабочего дня, определенного
законом, промышленники при
необходимости могли за счет
увеличения рабочих дней в году.
Законом разрешалось прибегать
к сверхурочным работам, как
обязательным, необходимым по
техническим условиям производства, так и необязательным,
с согласия рабочих (не более 120
часов в году)» [4].
Таким образом, даже в сравнении с зарубежными предприятиями российские предприниматели
не создавали нормальных условий труда, которые бы не вызвали
профпаталогий. В то же время
законопроект о страховании от
болезней рабочих был провален
в 1907 году.
Мы приводим бюджет расходов рабочих российских промышленных предприятий в крупных промышленных городах со
ссылкой на автора (таблица 3).
В этой таблице мы выделили
расходы на гигиену и стирку. Доля
этих расходов в столичных городах выше, чем в провинциальных,
даже у одиноких работников. В то
же время расходы на алкоголь и
табак превышают их.
Профилактическая медицина
для этих рисков работающих не
существовала или была доморощенной, примитивной.
В середине ХХ века в результате научно-технической революции произошли существенные
изменения в жизни работников,
техники и технологий. Впервые
появляются компьютерные технологии, атомная энергетика, продукты неприродного характера,
телевидение, новые химические
технологии и пр. Работник перес тает быть винтиком индустриальной машины, становится
частью менеджмента. Появляется
научная организация труда. В этих
условиях растут риски в виде
аллергий, нервных заболеваний,
урбанистических выбросов, экологической опасности.
В современных условиях происходит переход к постиндустриальному обществу. По мнению
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Таблица 4 – Карта рисков профпатологии работников индустриального общества
Период
индустриального
развития и роста
урбанизации
XVII–XVIII вв.

XVIII–XIX вв.

Риск профпаталогии
Хроническая усталость, риск голода, травм и смерти от непосильного
труда и длительного рабочего дня
Риск нервных заболеваний, вибрации, химического отравления,
патологии воздушной среды, даже
риск радиации

Медицинские способы погашения риска
Отсутствуют
Развивается психоанализ,
психиатрия, профилактика,
прививки

XIX–XX вв.

Риски стресса, хронической усталости, химических отравлений, аллергии, экологических отравлений,
вибрации

Появление профилактической медицины, первые
медсанчасти при предприятиях, измерение температуры, рентгенология, анализ
крови

ХХ–ХХI вв.

Риски стресса, хронической усталости, химических отравлений,
аллергии, вибрации, вирусных
инфекций, онкологии, сердечнососудистых заболеваний

Возможности профилактической медицины не согласуются с узкими рамками ее
применения

исследователей, в настоящее
время риски повторяют те, которые были в начале индустриального периода, умножаясь на все
риски дальнейших периодов.
Так, историк Антон Кантомирский рассуждает о современной
продолжительности рабочего
дня: «Сколько же сейчас времени уходит у обычного вольнонаемного человека на работу?
Возьмем усредненный вариант:
менеджер «среднего звена» или
любой специалист, служащий
начинает свой рабочий день в
8 у тра. Однако чтобы вс тать,
собраться и доехать до места
трудовой деятельности, требуется в среднем 1,5–2 часа. Таким
образом, чтобы попасть на работу
вовремя, специалист вынужден
подниматься в 6:00 или 6:30 утра.
Рабочий день длится по трудовому кодексу 8 часов, однако на
многих предприятиях признаком
дурного тона или даже производственным преступлением является, если человек уходит сразу
после своих законных 8 часов
нахождения на рабочем месте.
Смеем уточнить, что обед (1 ч. +
8 ч. = 9 ч.) – это также время, затраченное на работу, и требуется
для поддержания жизнеспособности организма, и вычитать его
из рабочего дня, как это делают
ныне, нелогично. В среднем,

закончить рабочий день, таким
образом, можно только в 18:00, то
есть после 10 часов пребывания
на рабочем месте. Суммируем к
этому, что проезд до дома займет
еще один час. Таким образом, в
среднем человек на труд тратит
13 часов в день.
Однако надо заметить, что
после работы необходимо прийти в себя, отдохнуть, поужинать,
на это также уходит в среднем
час» [6].
Таким образом, несмотря на
успехи человечества в быстрых
вариантах удовлетворения потребностей (гаджеты, фаст-фуды,
соцобеспечение, современная
медицина и пр.), на все развитие
человеческого капитала остается
2 часа в день. Остальное – расход
человеческого капитала в постиндустриальный период. Оплата
труда часто не соответствует затратам 13–14-часового рабочего
дня. Нравственное развитие буксует, информационные системы
способствуют дополнительному
стрессу, образование становится
функциональным. Человек вновь
превращается в «винтик» рыночной машины постиндустриального характера.
Со к р аще ни е пр о ф и лак т иче ской ме дицины и е е инс тит у тов, передача здоровья
работников на откуп работода-
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телей, рыночная эксплуатация
работников всех категорий, а
так же – час то – малых предпринимателей способс твуют
умножению рисков профессионального здоровья.
По вышестоящему анализу
мы представили карту рисков

промышленного производства в
ретроспективе (таблица 4).
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в современной России остро необходимым
является быстрое развертывание
профилактической медицины и
диагностики профзаболеваний,

включая не только работников
промышленных предприятий, но
и служащих, государственных
служащих, преподавателей, медицинских работников, т.е. всех
категорий активного населения,
проживающего и работающего в
крупном городе.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению четырех механизмов экономической поддержки государств с точки зрения возможности их применения в качестве инструментов противодействия кризисным
ситуациям в рамках СНГ.
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Abstract:This article deals with the four mechanisms of economic support states in terms of applicability as
tools to counter crises in the CIS.
Keywords: stability support mechanism, international economic interaction, Commonwealth of Independent
States.
В современном мире любой возникающий локальный кризис в политической или финансовой
сфере, так или иначе, приводит к проблемам, которые носят глобальный характер и являются факторами, отражающими специфику борьбы за господство на мировом экономическом пространстве.
На наш взгляд, ситуация, сложившаяся в Украине, как нельзя лучше подтверждает вышесказанное.
Сегодня мы с полной уверенностью можем проследить целый ряд проблем, которые появились
на территории Европейского Союза, Российской
Федерации и других стран – членов СНГ в связи с
политическим и экономическим кризисом, возникшим в Украине.
В этих условиях основной задачей, стоящей перед каждым государством в экономической сфере,
является выбор того механизма, который сможет
обеспечить выход из подобных кризисных ситуаций.
В рамках данной проблематики выявлены четыре
основных способа поддержки развития государств
в кризисных условиях. А именно: уменьшение
количества долгосрочных целевых программ или
ограничение уже существующих; привлечение
иностранного капитала и инвестиций; увеличение
золотовалютных резервов; региональная интеграция стран.
Рассматривая подробно инструмент сокращения финансирования целевых программ для
стран – членов СНГ, можем сказать, что отказ или
уменьшение повлечет за собой целый ряд негативных последствий, включая потерю статуса платежеспособного государства и заканчивая потерей
притока иностранного капитала, что однозначно
выведет из списка применяемых механизмов за-

рубежные инвестиции. Как уже показала история
организации зимних Олимпийских игр в Сочи-2014,
долгосрочные проекты, носящие международный
характер, необходимы государству, особенно в
условиях международного экономического спада
и нестабильности, для реального отражения его
действительных возможностей, в особенности
инвестиционного климата.
Также, основываясь на результатах фундаментального исследования доверия и лояльности
иностранных эмитентов к инвестированию в страны – члены СНГ и, в особенности, в Россию, стоит
отметить, что в существующих реалиях данный
механизм будет абсолютно невозможен. Уже сегодня можем констатировать – введение санкций
для нашей страны, после присоединения Крыма
и включения его в состав РФ, крайне негативно
отразилось на притоке иностранного капитала в
проекты, не носящие международный характер и
не поддерживаемые США и ЕС.
Таким образом, решение экономических проблем на территории СНГ за счет первых двух механизмов на современном этапе не представляется
возможным.
Еще одним выходом могло бы стать наращивание золотовалютных резервов, но такой выход
из ситуации – далеко не решение проблемы.
Золото и валюту необходимо закупать, либо же
получать за счет большого объема экспортноимпортных сделок, однако, обращаясь к сегодняшней экономике стран – членов СНГ, можно утверждать, что нет возможности для реализации
такого механизма из-за слишком ограниченного
количества вывозимой продукции ввиду отсут-
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ствия реально действующих производственных
мощностей и конкурентоспособности товаров
из этих стран.
Выводом из всего вышеизложенного может стать
то, что в существующих условиях неопределенности
для стран постсоветского пространства наиболее
приемлемым выходом будет интеграция в рамках
региональных группировок. Это обусловлено целым рядом факторов, которые зародились в первую
очередь в контексте исторического развития. Всем
известно: экономика стран – членов СНГ еще в советский период развивалась как высокоинтегрированный комплекс, где отдельные части были очень
тесно связаны друг с другом, хотя внутрисоюзное
разделение труда не всегда было оправданным
с точки зрения развития производительных сил.
Разрыв сложившихся связей после распада Советского Союза оказался очень болезненным. В связи
с этим интеграционные процессы могут решить
ряд проблем и обеспечить стабильное развитие.
Рассматривая возможные варианты вступления в
европейские организации, приходим к выводу, что
это не будет являться решением проблем, так как
настоящее развитие происходит в рамках интеграционных группировок, когда есть возможность
задействовать мощности всех стран на «большие
обороты», при этом снизить расходы, скажем, на
таможенное декларирование и распределить их на
развитие социальной сферы. В результате этой деятельности получаем синергетический эффект, когда
сложение возможностей дает новый качественный
эффект развития.
При этом не стоит забывать, что перечень возможных группировок для России и стран – членов

СНГ ограничен. Причем по разным экспертным
оценкам само СНГ не является эффективным, так
как не несет в себе тех мощностей, которые могут
быть предложены в рамках Таможенного Союза
ЕврАзЭС. За последние годы эта интеграционная
группировка показала существенный рост экономических показателей и высокую степень поддержки
членов союза. Неоднократно отмечалось возрастание связей стран в процессе сотрудничества в
различных сферах, а также поддержка в сложных
политических и экономических ситуациях. Последние события на территории Украины, связанные с
ответной реакцией со стороны Запада и агрессией
нового украинского правительства, стали еще одним доказательством того,что экономически оправданная и достаточно эффективная группировка
стран по региональному признаку на постсоветском
пространстве в форме Таможенного союза играет
очень большое значение со знаком «минус» для
европейских стран и США.
Согласно проведенному анализу можно сделать
следующие выводы: во-первых, страны СНГ на сегодняшнем этапе не могут воспользоваться полным
перечнем механизмов социально-экономической
поддержки государств; во-вторых, экономические
и политические группировки стран – членов СНГ
наиболее эффективны в рамках союзов, созданных
по региональному и национальному признаку, а
также общности исторического развития и экономических целей; и, наконец, интеграция в рамках
ЕврАзЭС вполне реально может стать наиболее
выгодным инструментом повышения эффективности экономики стран СНГ и отвечать всем вызовам
современного мира.

Список использованной литературы:
1.	 Цебекова, Е.П. Особенности проведения экспортного контроля в Таможенном союзе [Текст] /
Е.П. Цебекова, Е.А. Газина // Современная экономика: проблемы и решения. – Воронеж : ВГУ. – 2014. –
№ 8 (56). – С. 26-33.
2.	 Князева, И.Ю. Проблемы реализации Соглашения о госзакупках в странах ЕЭП [Текст] / И.Ю. Князева //
Панорама-2013: сб. науч. мат. – Воронеж : ИПЦ ФМО ВГУ. – 2013. – № 1. – С. 105-109.
3.	 Сова, А.Н. Сравнительный анализ особенностей ведения бизнеса в России, в «азиатских тиграх» и
в англоговорящих странах на основе теории культурных измерений [Текст] / А.Н. Сова, Л.А. Синюгина //
Панорама-2013: сб. науч. мат. – Воронеж : ИПЦ ФМО ВГУ. – 2013. – № 1. – С. 82-88.
4.	Сова, А.Н. Аутсорсинг как способ экономического взаимодействия в мировой промышленности
[Текст] / А.Н. Сова // Панорама-2012: научный журнал. Специальный выпуск по материалам Международной научной конференции «Экономические и политические тенденции глобального и регионального
развития», посвященной 10-летию факультета международных отношений. – Воронеж : ИПЦ ФМО ВГУ,
2012. – № 2 (4). – С. 180-183.
5.	Чебаев, В.Н. О составе территории субъекта Российской Федерации (вопросы теории и практики)
[Текст] / В.Н. Чебаев // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2013. – № 10. – С. 9-12.
Bibliographic references:
1. Tsebekova, E.P. Features of carrying out export control in the Customs union of [Text] / E.P. Tsebekova,
E.A. Gazina // Modern economy: problems and decisions. – Voronezh : VSU. – 2014. – № 8 (56). – P. 26-33.
октябрь 2014

13
2. Knyazeva, I.U. Problems of implementation of the Agreement on government purchases in the countries of
EEP [Text] / I.U. Knyazeva // Panorama-2013: the collection of scientific materials. – Voronezh : FIR VSU. – 2013. –
№ 1. – P. 105-109.
3. Sova, A.N. The comparative analysis of features of business in Russia, in «Asian tigers» and in the Englishspeaking countries on the basis of the theory of cultural measurements of [Text] / A.N. Sova, L.A. Sinyugina //
Panorama-2013: the collection of scientific materials. – Voronezh : FIR VSU. – 2013. – № 1. – P. 82-88.
4. Sova, A.N. Outsourcing as a way of economic interaction in the world industry of [Text] / A.N. Sova //
Panorama-2012: scientific magazine. Special release on materials of the International scientific conference «Economic
and Political Tendencies of Global and Regional Development» devoted to the 10 anniversary of faculty of the
international relations. – Voronezh : FIR VSU. – 2012. – № 2 (4). – P. 180-183.
5. Chebaev, V.N. On thepart ofthe territoryof the RussianFederation (theory and practice) [Теxt] / V.N. Chebaev //
FES: Finance. Economy. Strategy. – 2013. – № 10. – P. 9-12.

октябрь 2014

14
УДК 1.159.9
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СТАНОВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛИЧНОСТИ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

(Воронежский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова)

Аннотация: Развитие конкурентоспособной личности в вузе рассматривается как процесс формирования ее конкурентных преимуществ. Предлагается модель становления конкурентных преимуществ на
основе интегративного подхода на методическом, содержательном, организационно-деятельностном
уровнях, обосновываются преимущества предлагаемого подхода.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентоспособная
личность, интегративный подход, моделирование, методический уровень, содержательный уровень,
организационно-деятельностный уровень.
Abstract: Competitive personality development in university is being examined as a process of its competitive
advantages establishment. Model of advantages developemnt, based on integrative approach at methodic,
contensive, organizational levels, is being suggested. In addition, the offered model benefits are being described.
Keywords: competiveness, competitive advantages, competitive personality, integrative approach, modelling,
methodic level, contensive level, organizational level.
Процессы динамичной трансформации социально-экономического уклада нашей страны,
инновационного изменения всех сфер жизнедеятельности, повышения гражданского самосознания
российского общества и др. обострили потребность
в конкурентоспособной личности как важнейшем
ресурсе прогрессивного развития, стратегическом
условии безопасности государства (А.Ф. Бородин,
В.Н. Маровгулов, Ф.Р. Туктаров и др.). Кроме этого,
конкурентоспособность, как системное качество
личности, имеет огромную индивидуальную ценность, т.к. напрямую влияет на жизнедеятельность
человека в целом, его удовлетворенность трудом
и собственной жизнью, профессиональную и
социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование (С.Я. Батышев, Н.В. Борисова,
С.А. Потачев, Л.М. Митина, Дж. Грейсон, К. О-Дел,
С. Доннелл, В. Берг, Дж. Сьюпери и др.).
Оптимальной средой формирования конкурентоспособности во всем мире традиционно считается
система высшего профессионального образования.
Ее основными тенденциями в настоящее время являются интегративность, системность, партнерство,
социальная ответственность.
Интегративность (от лат. Integrаtio – объединение в целое каких-либо частей, элементов) в
образовании имеет место как в рамках уже сложившихся, традиционных систем, так и новых комплексов, возникающих из появляющихся или ранее
не связанных элементов. Ее главной функцией
является достижение синергетического эффекта
на основе междисциплинарного синтеза знаний,
кооперации и сотрудничества преподавателей и

студентов. Интегративность базируется на взаимодополнении (комплементарности), совместимости
различных форм и систем обучения, которые обеспечивают более высокий уровень преемственности,
эффективности, комплексности, целостности и
организованности. По мнению В.А. Сластенина,
интегративный подход в образовании обеспечивает
переход количества – в качество, открытие новых
связей и отношений между компонентами путем
включения в новые системы связей [2]. В педагогике высшей школы она понимается не только как
внешняя суммированность, но и как внутренняя
связанность, фрактальность, акмеологичность компонентов образовательной системы, реализуемых,
как минимум, на методическом, содержательном,
организационно-деятельностном уровнях.
Методический уровень включает интеграцию
методик и технологий обучения различных дисциплин. Например, популярный в настоящее время
в преподавании экономических и управленческих наук кейс-метод традиционно используется
в педагогике как метод анализа педагогических и
проблемных ситуаций; технология SWOT-анализа в
настоящее время широко применяется преподавателями гуманитарных дисциплин в качестве метода
персонального SWOT-анализа, и т.д.
Содержательный уровень реализуется в межпредметных связях, которые представляют собой
отражение в структуре учебных дисциплин диалектических взаимосвязей, которые объективно
действуют в природе и познаются современными
науками, в установлении понятий и законов более
высокой степени общности, появлении, наряду с
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частнонаучными, общенаучных понятий, новых
концептуальных подходов, новых метатеорий и
метанаук и т.д.
Организационно-деятельнос тный уровень
включает в себя различные сочетания фронтальных, индивидуальных, диадных, групповых форм
обучения во взаимодействии участников образовательного процесса.
Интегративный подход в обучении студентов
имеет следующие основные преимущества:
– содержание обучения информационно более
концентрированно, формирует системное мышление;
– интегрированные понятия формируют ориентировочную основу действий высокого уровня
обобщения;
– совершенствуется эвристическое мышление
студентов, развивается креативность, способность
находить принципиально новые способы решения
задач разного уровня сложности;
– развивается симультанное мышление как способность находить общее во внешне разнокачественных явлениях и процессах;
– достигается целостное восприятие мира через
синтез образно-эмоционального и логического
компонентов, познавательной и исследовательской
деятельности;
– оптимально реализуется триединая педагогическая задача обучения, воспитания и развития
личности.
Представленные констатации позволяют сделать
вывод о целесообразности использования данного
подхода в решении одной из основных задач современной вузовской педагогики – формировании
конкурентоспособности будущего специалиста.
В отечественной науке данная проблема решается исследователями, начиная с восьмидесятых годов прошлого века, с различных позиций. Сущностные аспекты данной категории и ее экономическое
содержание в рамках системного, квалиметрического и других подходов исследованы И.П. Даниловым, И.А. Спиридоновым, Р.И. Фатхутдиновым,
Е.В. Волковой, А.Ю. Юдановой и другими. Структура
и содержание конкурентоспособности как качества
личности изучается в рамках философской, социологической проблематики (Ф.Р. Туктаров, С.И. Розум
и др.). Вопросы конкурентоспособности личности и
ее развития в системе образования с разной степенью полноты и конкретизации отражены в работах
Л.М. Митиной, А.В. Хуторского, В.С. Безруковой,
Л.А. Емельяновой, И.М. Ильковской, В.А. Оганесова,
Н.Н. Сидоровой, А.И. Щербакова и др.
В диссертационных педагогических и психологических исследованиях последнего десятилетия
конкурентоспособность рассматривается как самостоятельная категория. Однако до сегодняшнего
времени в отечественной педагогике отсутствует
октябрь 2014

однозначная трактовка данного понятия, которая
определяется авторами как: способность, умение,
свойство, основа личности и т.д. Вместе с тем, ни
одно из существующих в настоящее время определений не отрицает понимания конкурентоспособности как возможности успешного осуществления
определенных действий, способности предвидеть,
противодействовать обстоятельствам, продуцировать инновационные идеи и т.п. с целью достижения
намеченного результата. Наиболее часто данное
понятие соотносится с такими категориями, как
профессиональная компетентность (М.А. Чошанов),
социальная компетентность (Г.В. Мухаметзянова,
В.Ш. Масленникова, П.Н. Осипов, Т.М. Трегубова и
др.), общекультурная и личностная компетентность
(Е.В. Бондаревская, О.С. Гребенюк, Ю.М. Орлов,
Н.И. Виноградова и др.). Большинством авторов (Л.М. Митина, В.И. Андреев, Н.Н. Колобкова,
О.Н. Полькина, Б.Д. Парыгин, С.А. Хазова и др.) она
понимается как комплексное, интегративное свойство, имеющее определенные ресурсы – возраст,
психофизическое здоровье, внешность, способности, уровень интеллекта, запас энергии, профессиональную компетентность; морально-нравственную
основу: систему ценностей, верований, личных
ограничений и предпочтений и т.д. Сравнительный
анализ данного понятия позволил выделить в качестве системообразующего признака конкурентоспособности категорию «конкурентные преимущества»,
под которыми, с позиций интегративного подхода,
понимается совокупность превосходств, представляющих собой «набор отличительных способностей
и возможностей» (Penrouse), которые, в силу уникальности, объективно не могут быть скопированы либо воспроизведены конкурентами [5, с. 149].
По мнению Джея Барни (Ваrnеу), к ним относятся
ценность, редкость, невоспроизводимость и незаменяемость [4]. Как считает Э. Пенроуз, в условиях
конкуренции индивидуальные особенности личности, как стержневое конкурентное преимущество,
представляют собой неотчуждаемую ценность, и
потому, в силу своей уникальности, своеобразия
и неповторимости, не могут быть реплицированы
извне кем-то другим, а если и воспроизведены, то
весьма несовершенным образом [5].
Исходя из представленного выше, под конкурент-ными преимуществами личности мы понимаем
иерархически организованную, эволюционно
развивающуюся цикличную систему уникальных,
индивидуально-личностных ресурсов человека, отличающихся ценностью, редкостью, невоспроизводимостью, незаменяемостью. Из данного определения
следует, что конкурентоспособность – это эволюционно развивающаяся и реализуемая в деятельности
система конкурентных преимуществ личности, отличающаяся цикличностью, ценностью, редкостью,
невоспроизводимостью, незаменяемостью.
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На основе интегративного подхода в Воронежском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова была разработана,
экспериментально апробирована и реализуется
модель становления конкурентных преимуществ
личности в условиях образовательного процесса
высшего учебного заведения. Полученные нами
результаты позволяют говорить о ее высокой
прикладной эффективности. В настоящее время
все участники эксперимента – выпускники вуза
работают по полученным в вузе специальностям
либо выполняют профессиональные обязанности,
сопряженные с основной профессией, значительная
часть – последовательно и успешно выстраивают
карьеру, многие занимают управленческие позиции,
создали и развивают собственный бизнес. Важным,
на наш взгляд, является то обстоятельство, что
основная часть выпускников постоянно повышает
свой профессиональный уровень (через дальнейшее обучение, получение сопряженных с основной
профессией специальностей и т.д.).
Разрабатывая модель, мы понимали «становление» как период (стадию), этап развития. По мнению
А. Деркача, «понятием «становление» охватывается особая, незавершенная форма существования
предметов, явлений окружающей действительности, тот начальный этап развития всякого нового, когда оно уже появилось, но еще полностью не сформировалось. Это понятие отражает то, что еще не
существует как вполне сложившееся явление, но начинает уже складываться» [1, c. 407]. Становление –
это детерминированный, вероятностный, саморазвивающийся процесс. Он педагогически управляем,
зависит от цели и решаемых задач, используемых
методов и средств, потребностей и возможностей субъектов педагогического взаимодействия.
Принципиальное значение при этом имеет согласование внутренне мотивированной активности
обучаемого и внешнего педагогического влияния
преподавателя. Исходя из этого, содержательнодинамическая модель становления конкурентных
преимуществ личности в условиях вуза представляет собой последовательный и цикличный процесс
перехода взаимосвязанных и взаимодополняющих
друг друга этапов – возникновения, становления,
развития, стабилизации личностных новообразований (конкурентных преимуществ) с учетом
индивидуальных особенностей студентов. Его исходными принципами являются преемственность,
интегративность, индивидуализация, системность,
комплементарность, природо- и культуросообразность. Движущей силой становления конкурентных
преимуществ является потребность личности в разрешении противоречий на каждом этапе развития.
На этапе возникновения (зарождения) разрешается противоречие между явным и неявным
знанием студента о себе самом. Термин «неявное

знание» ввел в научный обиход М. Полани, показав,
что каждый человек владеет, как минимум, двумя
видами знаний: явными, т.е. теми, которые можно
вербализировать, и неявными (бытийными), т.е.
теми, которые используются в повседневной жизни,
но не поддаются вербализации. При этом, как отмечает М. Полани, каждый человек в реальной жизни
владеет гораздо большими объемами знаний, чем
предполагает сам [3].
Педагогическими средствами на данном этапе
являются персональный SWOT-анализ, индивидуальное рефлексивное эссе «Я». Персональный
SWOT-анализ – это модифицированный вариант
распространенного в современном менеджменте
одноименного метода анализа, основанного на
сопоставлении сильных (S – Strengths), слабых
(W – Weaknesses) сторон, возможностей (О – Орроrtunities) и ограничений (Т – Тhreats) исследуемого объекта. Он представляет собой матрицу, отражающую влияние внешних и внутренних факторов
на исследуемые характеристики. В персональном
SWOT-анализе внутренние факторы представляют
собой актуальные индивидуально-личностные особенности человека, которые отражаются, в основном, в позициях S и W, а внешние факторы связаны с
условиями среды, в которой объективно находится
личность. Они отражаются в позициях О и Т. Метод
дает возможность провести исследование сильных и слабых сторон личности, ее возможностей
и ограничений, выявив тем самым стрежневые,
системообразующие конкурентные преимущества.
Кроме этого, он позволяет изучить среду, в которой
в данный момент пребывает человек, ее возможности и ограничения, осуществить прогноз потенциальных угроз, разработать компенсационные меры
по минимизации возможных потерь, негативного
влияния слабых сторон, укрепить сильные стороны (конкурентные преимущества), осознать и
расширить стратегические возможности, выбрать
необходимый инструментарий для реализации
тактических задач. Целью второго этапа является
стимулирование преподавателем потребности в
самоисследовании на основе валидизированных
психологических тестов, позволяющих выявить
врожденные и приобретенные индивидуальноличностные особенности студента: доминирующий
тип темперамента, черты и акцентуации характера,
тип информационного метаболизма (психосоциотип), направленность и тип личности. В результате – студент имеет объективную и оптимально
объемную информацию о своих сильных и слабых
сторонах, разрешает противоречие между актуальным и необходимым для развития конкурентных
преимуществ знанием. Мотивация самопознания
усиливается на основе формирующихся новообразований в виде системного представления
о себе самом, укрепляется субъектная установка
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личности. На третьем этапе происходит дальнейшее развитие новообразований, которые к концу
данного этапа достигают уровня зрелости через
разрешение противоречия между новым знанием о себе и необходимостью занимать позицию
субъекта собственного саморазвития. Новообразования мотивируют потребность в персональном менеджменте – адаптации и использовании
управленческих знаний для собственного развития,
освоение функций персонального планирования,
организации собственной жизнедеятельности,
самостимулирования, контроля. Помимо этого,
на основе модифицированного варианта циклической маркетинговой модели Ф. Котлера, под
руководством преподавателя, студент проводит
исследование своего положения в конкурентной
рыночной среде (персональный маркетинг). На их
основе разрабатывается программа стратегических
жизненных целей, что позволяет на следующем
этапе – стабилизации – создать программу персонального развития конкурентных преимуществ
как ориентировочной основы жизнедеятельности
студента в ближней, средней и дальней перспективе. На четвертом этапе формируется устойчивая
потребность в постоянном саморазвитии как
естественном жизненном процессе. Движущей
силой становления выступает противоречие между
новым знанием о себе, приобретенным новым опытом и наступившей новой социальной ситуацией

развития. На данном этапе студент включается
в реальную профессиональную деятельность (в
форме фриланса, совмещения обучения и профессиональных проб и др.). Итогом данного этапа
являются зрелые и устойчивые новообразования:
понимание личностью своих сильных и слабых
сторон, составляющих стержень конкурентных преимуществ, установка на их непрерывное развитие.
Данный цикл завершается, и процесс становления
конкурентных преимуществ переходит на новый
уровень развития, повторяя описанные выше этапы.
Экспериментальная апробация модели и ее реализация показали, что процесс становления конкурентных преимуществ личности носит системный,
стадийный и циклический характер. Каждый цикл
представляет собой относительно завершенный
самостоятельный процесс, результатом которого
является появление устойчивых индивидуальноличностных новообразований – конкурентных преимуществ. Внутри его структуры выделяются четыре
взаимосвязанных этапа, соответствующих стадиям
жизненного цикла явлений, процессов, объектов
развития. Переход от предыдущей стадии к последующей осуществляется на основе разрешения
противоречий с соблюдением принципов преемственности, интегративности, дополнительности, природосообразности и культуросообразности личности
при обязательном педагогическом сопровождении
студента.
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ВВЕДЕНИЕ ИНКВИЗИЦИИ КАК ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
ДОКАЗЫВАНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ
С КАТОЛИЧЕСКИМ ВЕРОУЧЕНИЕМ
(Воронежский ГАСУ, Россия)

Аннотация: Статья посвящена исследованию инквизиции как процессуального института в государствах с католическим вероучением. Автор статьи исследует причины появления инквизиции и назначение данного института в государствах Европы, а также в некоторой степени оправдывает ее с учетом
последних действительных исторических данных.
Ключевые слова: церковь, государство, право, католичество, инквизиция, процессуальный институт.
Abstract: The article is devoted to the inquisition research as the procedural institute in the states with catholic
dogma. The author of the article investigates the reasons of the emergence of inquisition and function of this
institute in the European state, and also, somewhat, acquits it taking into account the last valid historical data.
Keywords: church, state, law, Catholicism, inquisition, procedural institute.
Вспоминая об инквизиции как об историческом
процессе, практически все представляют ревнующее
за веру западное духовенство, готовое любыми силами и способами бороться за незыблемую позицию
католичества. Любое отклонение от официального
вероучения, по мнению большинства современных граждан, ворожба и колдовство, иноверие
наказывались в те времена смертью. Всемогущая
средневековая Церковь якобы создала самый мощный кровавый аппарат наказания за всю историю
человечества. Точное количество казненных в те
времена неизвестно до сих пор, а сама тема инквизиции оказывается не столь хорошо известной, как
другие описания исторических процессов той эпохи.
Связано это, прежде всего, с тем, что литература по
тематике инквизиции, написанная за последнее столетие, основана на критических трудах протестантских авторов, толком не изучавших непосредственно
протоколы судов. Необходимо учитывать и тот исторический факт, что протестантское мировоззрение
сразу после появления считалась не чем иным, как
ересью в традиционном богословском понимании. То есть и к трудам авторов, ссылающихся на
протестантские источники, надо относиться как к
написанным с пристрастием.
Для нас важно:
1. Выявить причины появления;
2. Провести юридический анализ этого явления;
3. Понять мотивацию инквизиторов;
4. Цели и задачи наказания;
5. А также подведомственность этой категории
дел.
Каждый, кто учился на юридическом факультете,
в обязательном порядке изучал предмет «история

государства и права зарубежных стран». Посмотрев
на законодательные источники любой эпохи, можно, независимо от веры народа, увидеть санкции за
ворожбу, колдовство, наведение порчи. Люди всегда с опаской относились к тем, кто мог с помощью
заклинаний «решить проблему». В законах Ману
содержатся наказания за такие преступления. Если
наговор не приводил к результату, то виновного
штрафовали, а если заговоренный умирал, то следовала казнь [1]. Возможность казни для колдунов
предусматривалась и Законами XII таблиц Римской
империи [2]. А в 392 году император Феодосий
запретил гадание как уголовно наказуемое деяние
[3]. Аналогичные положения можно увидеть во всех
без исключения древних законах. И это не описания местных обычаев, а законодательные нормы,
рассматривающие колдовство как преступление
в нашем понимании, как общественно опасное
деяние, запрещенное государственной властью
под угрозой наказания. Выявляя потенциального
заклинателя, к нему часто применяли превентивные
меры, не дожидаясь результата его деятельности, а
точнее – казнили.
Вера в сверхъестественное свойственна абсолютно всем людям. У человека есть естественное
стремление к хорошей, беспроблемной жизни, но
если кто-то в глазах толпы пытается этому помешать,
срабатывают, вероятно, защитные инстинкты, и
люди способны на все, вплоть до умышленного
убийства, лишь бы их здоровье, благополучие и
жизнь были в порядке. Это нельзя считать пережитком прошлого, предполагая, будто в последние
просвещенные века все стало по-другому. Неумение
и нежелание некоторых людей думать конструктив-
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но, а также эффект толпы присутствуют и в наши
времена наряду с самосудом. «Самосуд – незаконная расправа с действительным или предполагаемым преступником, без обращения к государственным органам. Самосуд отличается от обычной
мести тем, что при мести расправу над обидчиком
осуществляет сама жертва или близкие ей люди, самосуд же могут совершить и посторонние, стремясь
таким образом обеспечить справедливость в их
понимании и предотвратить потенциальную угрозу
интересам общества» [4]. К власти не обращаются
из-за отсутствия соответствующей нормы, сложности доказывания, лояльности власти к виновному,
мягкости официальной санкции и так далее.
В соответствии с нормами церковного права
к еретикам и колдунам применялись иск лючительно церковные наказания в виде поста,
молитвы, епитимьи, отлучения от Святого Причастия. До появления инквизиции самосуд над
еретиками, колдунами был обычной практикой.
Даже в христианской Европе практически до Нового времени существовала практика ордалий.
Доказательный процесс, как правило, является
чуждым понятием для обывателя, поэтому часто
по простому подозрению человека могли лишить
жизни. Церковным и государственным властям
приходилось мириться с этим и вынуж денно
идти на уступки в плане доказывания. Реймский
собор 1157 года разрешает применение ордалий,
хотя многие из подвижников того времени были
против, но пойти вопреки «народным традициям»
было крайне сложно. Язвительно протестантские
авторы переименовали ордалии в «испытание
Божьим судом». Папа Иннокентий III в 1212 году, а
позже и Латеранский собор 1215 года прямо запретили ордалии, после того как один из епископов
решил их применять массово. Но на практике они
существовали длительное время, а обычные пытки
по таким делам были пока вне закона. Да и само
духовенство зачастую не знало грани дозволенного. Например, в 1170 году пало подозрение в
еретичестве на группу людей. Народ их поддерживал, а местный епископ не мог разобраться в
истине. Тогда он поручил «духовному человеку»
поговорить с дьяволом и узнать правду. Дьявол
признался, что это его слуги, и они творят чудеса
с помощью амулетов. Народ, узнав про это, сразу
поменял мнение, и еретиков сожгли.
Подозреваемые в ереси и колдовстве сами желали справедливого и обстоятельного рассмотрения
дела, «так как народ был настолько возбужден
против еретиков, что сжигал не только виновных,
но и подозреваемых» [5].
В 1167 году аббат Гильом разбирал дело нескольких еретиков, которые полностью признали свою
вину. Он не знал, какое наказание применить к
покаявшимся, так как с христианской точки зрения
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цель обращения грешника была уже достигнута,
и решил вопрос о наказании адресовать народу.
Толпа кричала: «Сожги их!», и приговор сразу привели в исполнение, хотя каждый верующий скажет,
что покаяние и есть тот путь, с которого начинается
новая жизнь в Церкви. Отсюда видно, что народ
желал не исправления обвиняемых, а наказания
опасных людей (исходя из известного принципа
«нет человека – нет проблем»), хотя, возможно,
некоторые из тех же еретиков, воспитанные в иных
христианских течениях, объективно не были виновны в строе своих мыслей. А в 1114 году Реймский
епископ для решения вопроса об ответственности
еретиков отправился на собор. В это время толпа,
опасаясь, что епископ по-христиански простит
виновных, захватила тюрьму и заживо их сожгла.
Этот случай и аналогичные послужили поводом в
дальнейшем к строительству собственных тюрем
инквизиции с лучшей охраной. Но более всех в
жестокости, правда, чуть позднее, проявили себя
португальцы по отношению к конверсос, то есть
евреям, формально принявшим христианство. В
1506 году разразилась чума, и народ решил, что
новые формальные христиане и есть источник всех
бед. В течение двух дней зверски было убито около
двух тысяч евреев. Кого-то убивали сразу, на месте,
остальных тащили на одну из двух площадей, где
сжигали живьем [6, с. 78-79]. Правитель города с
вооруженными солдатами ничего не смогли сделать, испугавшись расправы.
Все перечисленные примеры и множество
других подобных однозначно свидетельствуют о
стремлении простого народа вершить самосуд. Католическая Церковь прекрасно понимала, что такое
поведение на грани безумия свойственно старым
языческим временам. Надо было как-то бороться с
этим, и был избран юридический способ решения
проблемы, получивший название «инквизиция» (от
лат. Inquisition, в юрид. смысле – «расследование»,
«исследование»).
Инквизиция как разновидность судопроизводства была поначалу достаточно простой по своей
форме. Первые суды сводились вообще к стадии
предварительного расследования – собирались
доказательства, а затем обвиняемого направляли
для вынесения приговора в Рим. Это объяснялось
традициями судебных тяжб того времени и недостаточной юридической грамотностью инквизиторов. В
отличие от народного самосуда, где подозреваемый
становился практически сразу приговоренным, в
инквизиционном производстве, по сути, уже присутствовала современная процессуальная форма:
обнаружение виновного, доказательство его виновности и, наконец, наказание.
Историки, работавшие с материалами инквизиции, отмечали, что суды не рассматривали дела
спонтанно. Все было основательно, применялся
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многократный перекрестный допрос, выяснялись
мотивы действий и цели подозреваемого, недаром
на основании протоколов допросов написано множество трудов о традициях и мифах того времени.
Создание судов с такими обстоятельными судьями заставило вспомнить несколько подзабытые
законы римского права, и процессуальные нормы
стали возрождаться. Если при допросе человек не
сознавался, то судья допрашивал свидетелей. Их
имена и объяснения зачитывались, а в ответ допускались апелляция и вызов своих свидетелей. То есть
простые обвинения от толпы уже не допускались,
нужны были свидетели, точно описывающие правонарушение, а если и это не помогало, то можно
было нанять себе адвоката из духовенства. Его
задачей являлось обоснование правоты «клиента»
или доказывание несерьезности его высказываний
с богословских позиций. И необходимо помнить,
что институт присяжных поверенных развился как
раз благодаря инквизиции.
По результатам рассмотрения дела человека
оправдывали или следовало наказание. Исходя
из христианского вероучения, к виновному применяли церковные меры наказания. «В основном
инквизиторы просто предписывали покаяние различной продолжительности и интенсивности. Их
культура была культурой стыда, а не насилия» [7,
с. 99]. Современное исследование ученого Монтера, непосредственно работавшего с материалами
инквизиции, показывает, что в период с 1550 по
1800 годы перед судами инквизиции предстало
около 150 тысяч человек, а смертный приговор был
вынесен только 3 тысячам. Это всего 2 процента от
рассмотренных дел. Так что миллионы сожженных
за чистоту веры – это просто миф, не имеющий
исторических оснований в источниках. Как написал
И.Р. Григулевич: «Инквизитор в первую очередь добивался превращения еретика из «слуги дьявола»
в «раба Господня». Инквизитор стремился вырвать
у еретика раскаяние, отречение от еретических
верований, заставить примириться с церковью»
[8]. «Основная задача инквизитора – не налагать
наказания, а спасать души несчастных, направив
их на путь спасения» [9].
Многие прочитавшие это оправдание инквизиции возразят, что, мол, посмотрите на количество
казненных, да и как отнестись к покаянию Иоанна
Павла II за инквизицию [10]? Для ответа на этот
вопрос необходимо внимательно посмотреть, а
кто именно выносил приговоры, каков был состав судей и кто давал им полномочия. Это важно,
поскольку термином «инквизиция» в обыденном
понимании называют иск лючительно церковные суды. В действительности это не совсем так.
Государственная власть Европы быстро поняла,
что созданный аппарат судопроизводства можно
использовать и в своих политических интересах.

Война с альбигойцами, еретические течения, конверсос, жившие по своим понятиям, были возможными оплотами сопротивления и неподчинения.
Как ни странно, все авторы исследований по теме
инквизиции признают, что борьба с еретичеством
и колдовством умело использовалась королями
для реализации внутренних задач. Еще в 382 году
император Феодосий разработал антиеретическое
законодательство, по которому еретиков казнили,
а их имущество обращалось в доход государства.
В XI веке в Англии и Франции происходили погромы поместий богатых и королей с выступлениями
против политики государства. Уже тогда взгляды
бедняков государство называло еретическими, а
бунтовщиков сжигали. Кроме того, происходит
усечение компетенции церковных судов в пользу
государственных [7, с. 83]. Изначально благое дело
церковного судопроизводства становится частью
государственной политики ряда стран. В XIII веке
еще до официального создания знаменитых инквизиций (испанской, португальской и римской) на
соборе в Тулузе папа решил передавать еретиков
для наказания государственным властям, хотя расследование вела Церковь. Это не является пресловутым «умыванием рук», а говорит об отсутствии на
тот момент компетенции по казни у Церкви. Казни
тысяч непокорных осуществлялись в политических
целях. В 1334 году король Филипп IV подтвердил
полномочия церковной инквизиции, но при условии, что она будет подчинена интересам короля [11].
Особенно рьяно королевская власть действовала
в Испании и Португалии. «Испанская инквизиция,
сформированная в 1478 г., находилась под прямым
контролем испанской короны. Именно это определило новый курс инквизиции в Испании, а затем и
в Португалии. Первых инквизиторов разместили
в государственных зданиях». Ослабевшее папство
уже не могло прямо воспрепятствовать королям, но
почти всегда делало попытки амнистии и смягчения
наказаний, пусть даже вопреки мнению короля.
«Папство всегда отличалось большим милосердием
по сравнению с португальской короной» [6, с. 32].
Конечно, нельзя говорить о папах и отдельных
инквизиторах как об идеальных людях. Из истории
мы знаем, что западная иерархия часто вела себя
некорректно и совсем не по-христиански, а поведение отдельных пап часто служило плохим примером
для последователей. Например, Стефан VII распорядился выкопать труп своего предшественника
папы Формозы, объявил его еретиком, приказал
отрубить два пальца, которыми он благословлял,
и бросить в реку. Народ выловил труп и захоронил.
Но уже через восемь лет другой папа – Сергий III –
опять выкопал Формозу, облачил в папские одежды,
усадил на папский престол, объявил еретиком, отрубил последние пальцы, приказал отрезать голову
и снова бросить в реку. Люди и на этот раз выловили
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труп и принесли в церковь. Только после этого его
признали невиновным. Аморальность иерархов,
их нравственная дикость и впоследствии не раз
проявлялись при инквизиционных процессах.
Со временем у инквизиторов появилась материальная заинтересованность в осуждении обвиняемого, поскольку имущество конфисковывалось
и передавалось инквизитору. От такого соблазна
многие не могли удержаться.
Задумка инквизиции как справедливого и доказательного судопроизводства была правильной.
Выяснялись мотивы, степень вины, применялись
гуманные наказания с целью обращения человека к
Богу. Но субъективные факторы (отсталость некото-

рой части духовенства) и то, что государство стало
использовать этот институт как часть своего механизма для реализации собственных задач, сделало
инквизицию в глазах обывателя «институтом зла»
и «последним доводом королей» [9, с. 6]. Гонения
на евреев и мавров временно стабилизировали
обстановку, но причинили экономический ущерб и
оставили ненависть в памяти людей. За это Иоанн
Павел II и просил прощения. Современные государственные правоохранительные институты также
далеко не совершенны, в них часто работают люди,
пришедшие заработать с помощью неправомерных
действий, но делать вывод о том, что эта система в
целом не нужна, не следует.
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК 33.332

В.В. Гасилов, М.А. Карпович, М.А. Преображенский*

КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ И ОПТИМИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА В ДОРОЖНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
(Воронежский ГАСУ, Россия)

Аннотация: Рассмотрены проблемы формирования единой концепции оптимального использования инновационного потенциала при создании контрактов жизненного цикла в дорожном хозяйстве
на основе разработки механизмов управления, адекватных свойствам управляемой системы и быстро
изменяющимся внешним условиям. Для реализации концепции определяются основные направлениях
формирования благоприятных условий для развития инновационного потенциала реализации проекта.
Эффективная реализация инновационного потенциала определяется соотношением разнонаправленных
тенденций, систематизация которых позволяет целенаправленно подойти к поиску путей увеличения
уровня инновационного потенциала при реализации контрактов жизненного цикла.
Ключевые слова: концепция, инновационный потенциал, автомобильные дороги, государственночастное партнерство, контракты жизненного цикла.
Abstract: The problems of the formation of a unified concept of optimum utilization of innovative potential
in creating life cycle contracts in the road sector through the development of control mechanisms, adequate
properties of the controlled system and rapidly changing external environment. To implement the concept of
determining the main directions of creating favorable conditions for the development of innovative capacity of
the project. Effective implementation of the innovation potential is defined by divergent trends, systematization
which allows targeted approach to finding ways to increase the innovation capacity in the implementation of the
contracts lifecycle.
Keywords: concept, innovative capacity, roads, public-private partnership, contracts lifecycle.
Основной целью формирования единой концепции оптимального использования инновационного потенциала при
создании контрактов жизненного
цик ла в дорожном хозяйстве
является формирование механизмов управления, адекватных
свойствам управляемой системы
и быстро изменяющимся внешним условиям. Для реализации
этой цели необходимо сформулировать цели и задачи, реализуемые в рамках концепции. На
основе этого анализа определяются осуществления сформиро-

ванных целей с учетом принципов использования инновационного потенциала. Таким образом,
на первом этапе определяются
основные направления формирования благоприятных условий
для развития инновационного
потенциала реализации проекта.
При этом необходимо руководствоваться общими принципами формирования инновационного потенциала, определяющими границы принимаемых
решений (ресурсные, техникотехнологические, экологические),
формирующие инновационную

деятельнос ть на протяжении
периода реализации контракта
жизненного цикла. Для оценки
инновационного потенциала
необходимо правильно выявить
его отдельные составляющие и
возможности синергетического
и/или антагонистического взаимодействия между ними. Это
позволит получить обоснованную оценк у инновационного
потенциала.
Инн о ваци о нный п оте нциал является лишь необходимым, но не всегда достаточным
ус л о ви е м д л я д а л ьн е й ш е г о
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инновационного развития. Его
эффективная реализация требуе т ко мп л е ксн о й колич е с твенной оценки пос ледс твий,
что и определило цели настоящего исследования. При этом
формирование и реализация
инновационного потенциала
отдельных участников процесса реализации К ЖЦ-проек та
(в частности – государства и
частных партнеров) характеризуется как синергетическими,
так и ан таго нис т ич е ск ими
процессами. Это приводит к
необходимости поиска и реализации компромиссных решений,
необходимых для эффективной
гарантированной реализации
д лительных проек тов. Поиск
таких решений возможен только
на основе выявления и оценки
мотивации отдельных участников, что также является одной из
целей данного исследования [1].
Кроме того, необходим учет
инновационного риска, характеризующего неопределенность
благоприятных и неблагоприятных последствий реализации
КЖЦ-проекта для каждого из
его участников [2]. При этом
вы б о р, кото р ы й ф о р м и руе т
каж дый из участников проекта, не является независимым,
а о пр е де ля е тс я де й с т виями
контрагентов. Реализация инновационного потенциала всегда
лимитируется взаимодействием с окружающей средой. Эти
ограничения так же являются
предметом данного исс ледования.
На основе определения инновационного потенциала возможен также анализ функционирования системы, позволяющий
сформулировать методы развития инновационного потенциала
при реализации проекта в дорожной сфере [3]. При этом анализ
функ ционирования сис темы
должен преследовать следующие
цели:
1. Определение структурных
нарушений пропорций и определяющих их условий;
октябрь 2014

2. Выявление причин возникновения и воспроизводства
нарушений пропорций;
3. Ус тановление синергетических взаимозависимостей
между условиями и инновационным потенциалом (в том числе
и специфических для дорожного
хозяйства и КЖЦ-проектов);
4. Выявление динамики синергетических взаимозависимостей;
5. Определение методов расширенного воспроизводства

синергетических взаимозависимостей.
Анализ сос тавляющих инновационного потенциала позволяет определить реакции
всех его элементов на внешние
воздействия. Этот анализ может
быть осуществлен с помощью
моделирования последствий этих
воздействий (в частности – методом клеточных автоматов) [4].
При таком моделировании необходим учет реакции не только
внутренних показателей потен-

Рисунок 1 – Концепция оценки и оптимизации инновационного потенциала
контракта жизненного цикла в дорожном хозяйстве
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циала, но и возможной реакции
внешних показателей. Вообще
говоря, эффективная реализация
инновационного потенциала
определяется соотношением
разнонаправленных тенденций,
систематизация которых позволяет целенаправленно подойти к
поиску путей увеличения уровня
инновационного потенциала при
реализации КЖЦ-проектов.
Стрелками на схеме отображены лишь взаимосвязи, количественно описанные в рамках
данного исследования. Все составляющие инновационного потенциала сильно связаны между
собой. Эффективное развитие потенциала зависит от особенностей
каждой из его частей и уровня их
взаимодействия. Согласованность
элементов инновационного потенциала является необходимым
условием эффективной его реализации, поскольку отставание
одного из них лимитирует интегральную эффективность. В частности, необходимо рациональное взаимодействие во времени
всех элементов инновационного
потенциала, создание темпов
для увеличения объема выпуска
новой продукции. Интегральная
эффективность инновационных
процессов определяется также
экологическими условиями, позволяющими защитить окружающую среду и человека от
вредного воздействия объектов
транспортной инфраструктуры,
которое связано с выбросом активных химических соединений,
выделением токсических отходов,
загрязняющих атмосферу, почву,
воду [5]. Важную роль играют

также и правовые условия, регламентирующие координирование действий разработчиков и
производителей инновационной
продукции, определение их прав,
обязанностей и взаимозависимости ответственности; социальные
условия реализации объектов
транспортной инфраструктуры,
определяющие взаимоотношения
социальных действий, формирующихся в производственном
сотрудничестве при всех формах
собственности, объективными
нуждами для эффективной реализации контрактов жизненного цикла [6]; психологические
условия, позволяющие создать
психологический благоприятный
фон, увеличить привлекательность инновационных процессов
и трудовых координаций, совершенствовать систему мотивации
участников проекта. Такой анализ
всех аспектов инновационной
деятельности позволяет корректировать методы и динамику реализации инновационного проекта.
Только по с ле пр ове дения
всех этапов анализа возможно
составление пошаговых планов
развития составляющих инновационного потенциа ла д ля
обеспечения эффективной его
реализации. На этапе планирования необходимо проанализировать несколько сценариев
реализации планов (нейросетевыми методами или методами
клеточных автоматов), которые
должны количественно описать
изменение внешних условий и
результатов реализации. Кроме
того, должна быть выполнена количественная оценка вероятно-

сти и размера позитивных и негативных изменений во внешней
среде, что позволит осуществить
динамическую корректировку
планов в процессе инновационной деятельности.
Задачи концепции оптимизации инновационного потенциала
КЖЦ-проекта в дорожной сфере
зак лючаютс я в определении
инновационного потенциала
проектов и формировании благоприятных условий для эффективной реализации инноваций.
Сущность концепции оптимизации инновационного потенциала
КЖЦ-проекта в дорожной сфере
состоит в:
1. Объединении всех элементов инновационного потенциала
при учете их свойств, функций и
особенностей;
2. Установлении синергетических и антагонистических взаимосвязей между ними для получения интегрального описания
инновационного процесса;
3. Ранжировании взаимосвязей по эффективности воздействия на интегральный результат;
4. Формировании механизмов
установления эффективных методов взаимодействия с внешней
средой.
В рамках сформулированной
концепции выяви лась н е о бходимос ть количес твенного
опис ания по с л е дс т вий (экономических, социальных, экологических) и были выявлены
взаимо связи час т ных за д ач,
направленных на оптимизацию
инновационной деятельности
при реализации КЖЦ-проектов
в дорожной сфере.
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(Воронежский филиал Московской академии экономики и права, Россия)

Аннотация: Автором предлагается комплекс показателей для качественной и количественной оценки
инновационных проектов при рассмотрении проблемы оценки эффективности государственно-частного
партнерства.
Ключевые слова: инновационные системы, государственно-частное партнерство, социальная, институциональная, ресурсная, бюджетная, целевая эффективность.
Abstract: The author proposes a set of indicators for the qualitative and quantitative evaluation of innovative
projects in considering the problem of evaluating the effectiveness of public-private partnerships.
Keywords: innovation systems, public-private partnerships, social, institutional, resource, budget, target
efficiency.
Инновации как часть рыночной системы тесно связаны с
конкуренцией и инвестициями.
Все три элемента являются составляющими новой инновационной модели экономического
развития.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в современной
рыночной экономике является наиболее рациональным способом
решения социально значимых
задач, особенно тех, которые являются сферами, подпадающими
под ответственность и контроль
государства. Как правило, эти
сферы остаются инвестиционно
бедными и требуют объединения
усилий не только государства, но
и частных инвесторов, как отечественных, так и иностранных.
Несоответствие консервативных
административных инструментов государственного сектора и
рост рыночных инструментов в
частном секторе не в полной мере
способствуют развитию государственно-частного партнерства.
Формы и методы государственно-частного сотрудничества

могут быть различными, однако
эффективность государственно-частного партнерства определяется объемами инвестиций,
привлеченных в экономику.
Эффективность взаимодействия партнеров остается главной
проблемой государственно-частного предпринимательства.
Никитаева А.Ю. пишет об
эффективности управления при
государс твенно-час тном партнерстве следующее: «Эффективность управления исследуемым
взаимодействием определяется
качественными и количественными характеристиками бизнессектора, государства, а так же
спецификой прямых и обратных
связей между ними.
…Совокупность межсекторных
связей и отношений является
объектом управленческих воздействий со стороны бизнеса
и государства, представляется
корректным говорить о наличии
механизма саморегулирования
в системе взаимодействия государства и бизнеса. В то же время,
когда речь идет о взаимодейст-

вии отдельных экономических
субъектов, данный механизм раскрывается в конкретных управленческих технологиях, стратегиях, моделях, инструментах и
механизмах принятия управленческих решений» [1].
По мнению Е.И. Холостовой,
эффективность выражается в
разрешении проблем экономического, социально-политического
и духовного развития, обеспечении стабилизации общества. Под
критериями эффективности она
понимает следующее:
– Соотношение между достигнутыми результатами (эффектами) и затратами, связанными с
обеспечением этих результатов;
– Фактически достигнутые и
необходимые результаты (эффекты).
Сложность определения по
этим критериям заключается в
трудностях выделения единиц их
измерения и разработки измерительных процедур.
Понятие «эффек тивнос ть»
следует отличать от понятия «результативность». Если принимае-
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мые для оценки эффективности
критерии могут быть количественно измерены (например, по
количес тву предос тавленных
услуг, или объему перечисленных денежных средств, или по
количеству к лиентов, находящихся в учреждениях социального обслуживания), то можно
говорить о результативности как
синониме эффективности. Если
же добавляются психологические критерии, не поддающиеся
количественному измерению, то
понятие «результативность» не
может применяться как синоним
понятию «эффективность».
Поскольку результаты и затраты мог у т предполагаться,
планироваться, намечаться или
выступать в виде целей (задач),
постольку эффективность работы может быть предполагаемой
(расчетной, планируемой) и фактической (реально достигнутой).
Другими важными проблемами являются:
– оценка эффективности;
– выбор предметов оценки
эффективности;
– субъекты, оценивающие эффективность;
– методы и методики оценки
эффективности;
– факторы, влияющие на эффективность/неэффективность.
Среди названных проблем
особое место занимает проблема
критериев и показателей эффективности, т.е. инструмента,
посредс твом которого может
быть измерена (оценена) эффективность.
Проблема эффек тивнос ти
использования государственной
собственности как основы государственного сектора экономики
в условиях ее тотального распространения решена практикой однозначно: она проигрывает частной. Некоторые ученые полагают,
что современной России необходима «максимально возможная
либерализация экономики, снятие административных барьеров,
снижение до минимума участия
государства в экономике, сокраоктябрь 2014

щение государственных расходов
и в целом бремени государства на
бизнес» [2].
В этой связи, на наш взгляд,
нельзя не указать на то, что сказал
Ч. Уилэн: «Хорошее государство
делает возможным само существование рыночной экономики.
Точка. А плохое государство или
отсутствие государства вдребезги
разбивает корабль капитализма
о скалы, что является одной из
причин, в силу которых миллиарды людей во всем мире живут
в крайней нищете» [3].
Есть и иные мнения относительно эффективности государственно-частного взаимодействия. Так, например, Д. Никологородский полагает, что эффективность частной собственности
не выше, чем государственной,
ссылаясь при этом на возможности контроля за управляющими:
«…нет никаких оснований считать, будто частные акционеры
смогут обеспечить более жесткий и эффективный контроль за
деятельностью директоров или
менеджеров, чем органы государственной власти, естественно,
при наличии работоспособной
системы управления государственной собственностью» [4].
П. Бергольц полагает, что преимущества частной собственности на средства производства
связаны с большей эффективностью информации, предоставляемой рынком, по сравнению с
информацией в централизованной плановой экономике. Он, в
частности, отмечает, что «существуют два способа соединения
информации и ресурсов: или
предать информацию обладателям прав на пользование ресурсами, или наоборот. Очевидно, в
централизованно плановой экономике используется только или
в основном первый вариант» [5].
С нашей точки зрения, неверно
отождествлять государственную
собственность с централизованно
планируемой экономикой, так как
государственная собственность
существовала и до такого типа

экономики. Более того, она существует как составной элемент
современной рыночной экономики. Бесспорно и то, что место
государственной собственности
в экономике обуславливается
степенью распространенности и
развитости ее форм.
Механизм формирования
ГЧП требует социальной оценки.
Такую оценку привела исследовательская группа НПФ «Экспертный институт», и мы согласились
с нею. Понятия «социальный
анализ» и «социальная оценка»
(‘socialassessment’) появились в
результате разработки и реализации проектов Всемирного банка и
других международных организаций. Речь в данном случае идет
не о финансовой оценке социальных эффектов экономических
или инвестиционных проектов,
а об оценке соответствия предлагаемого проекта интересам
участников проектов. В результате проведенного исследования был сделан вывод о низкой
социальной эффективности ГЧП:
проекты государственно-частного партнерства реализуются в
России скорее не благодаря существующей системе, а вопреки
ей, и только в том случае, если
на стороне государства есть «заинтересованные энтузиасты». В
настоящее время, по оценкам экспертов, таковые имеются на федеральном уровне и в некоторых
регионах, однако сама система не
способствует их воспроизводству.
Низкий уровень квалификации
госчиновников является д ля
развития ГЧП не меньшим злом,
нежели коррупция [6].
На рисунке 1 нами представлен
вариант государственно-частнообщественного партнерства в
сфере формирования инновационного фильтра некачественной
и фальсифицированной продукции с участием казенного предприятия «Воронежское качество»,
которое работало в г. Воронеже
вплоть до 2013 года, а затем его
функции взяла на себя структура
Торгово-промышленной палаты

Рисунок 1 – Cхема взаимодействия государственно-общественно-частных региональных структур для формирования инновационного фильтра некачественной
и фальсифицированной продукции

28

октябрь 2014

29
Воронежской области. КП «Воронежское качество» набирало
темп эффективного развития. И
это можно связать, прежде всего, с кооперацией с частными и
общественными структурами,
а также – с контролирующими
учреждениями федерального и
регионального характера.
Пр и н ц и п э ф ф е к т и в н о с т и
управления заключается в дос т и же н и и ц е л и у п р а в л е н и я
(определенного качественного
результата деятельнос ти или
состояния объекта управления)
ценой максимальной экономии
ресурсов. В случае ГЧП эффект
управления зависит от эффективного государственного и не
менее эффективного частного
секторов.
Трудности оценки экономической эффек тивнос ти мероприятий любой программы связаны с наличием качественных
результатов, которые не всегда
можно оценить в количественных показателях. В этих случаях
используются методы расчета
относительных и сопоставимых
показателей. Под эффективным
результатом в условиях инновационного развития понимается
группа критериев, включающая:
рост численности населения с
высшим образованием; рост числа научных работников; рост числа работников наукоемких производств; динамика обновления
основного капитала, количество
патентов и передовых технологий
(см. табл. 1).
Экономический эффект можно рассчитать, если сопоставить
затраты на проект с участием
ГЧП и без него. При этом расчет
социального эффекта следует
рассчитывать как сумму единого социального налога и фонда
оплаты труда по созданным временным и постоянным рабочим
местам.
Бюджетный эффект рассчитывается как сумма налогов, поступающая в бюджеты государственного уровня, от деятельности
в рамках ГЧП. При этом следует
октябрь 2014

Таблица 1 – Динамика передовых производственных технологий в российской
экономике (шт.)
Созданные
Годы
передовые
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012
технологии
Всего, в т.ч.:
727
821 676 637
735 780 854 897 864 1138 1323
Новые в
606 582 569 538 642 653 738
757 762 1028 1188
стране
Принципи70
56
52
60
52
75
54
140 102 110
135
ально новые
Из них: изо198 222 237 234 288 250 299
382 355
бретений
Полезных мо60
73
77
79
109
114
121
133
155 670 786
делей
Промышлен20
17
26
25
13
37
29
35
27
ных образцов
Источник: Составлено автором на основе: Россия в цифрах. 2011; Россия в цифрах.
2014 – www.gks.ru

Таблица 2 – Выбор показателей эффективности для сектора инновационной
деятельности
Эффективность
по группам

Показатели

Рентабельность

Экономическая
Фондоотдача

Способ расчета
Отношение прибыли
от реализации продукции к ее объему
Отношение объема
реализованной продукции, товаров, работ, услуг к среднегодовой стоимости
основных фондов
организации
Сумма фонда оплаты
труда и единого социального налога

Значение (от 0 до 1)
С моделью
Без ГЧП
ГЧП
0,5

1

0,3

0,9

0,3

0,7

Социальная

ФОТ и ЕСН

Бюджетная

Сумма налогов в
бюджет от проекта

Сумма НДС, налога
на прибыль и ЕСН

0

0,7

Институциональная

Потери от рисков

Убытки

1

0,5

Целевая

Срок проекта

0,5

1

Ресурсная

Коэффициент заемного капитала

1

0,5

Время до получения
первой прибыли
Отношение заемного и привлеченного
капитала к валюте
баланса

учесть бюд жетную экономию
затрат на проект за счет инвестирования со стороны частного или
общественного партнера.
Институциональная эффективность означает минимизацию
потерь от рисков, не предусмотренных законом.
Целевая эффективность рассматривается как разница между
проектным и реальным сроком
достижения определенного сторонами результата проекта ГЧП
при минимизации затрат.
Ресурсная эффективность состоит в использовании сочетания
ресурсов, позволяющего достичь
целевой эффективности без по-

тери качества проекта.
При этом эффективность может
носить многоуровневый характер
в зависимости от уровня социального инвестора: государства, фирмы, домохозяйства. Эти
уровни могут не совпадать в той
же мере, в какой не совпадают
экономические интересы субъектов разных уровней при государственно-частном партнерстве.
Автор настоящей работы
применил метод экспертных
оценок для выстраивания показателя эффективности применения
государственно-частного партнерства в инновационной сфере.
Выбор значения каждого показа-
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1 шаг. Формирование набора показателей эффективности инновационного
проекта

2 шаг. Ранжирование групп показателей,
расстановка уровня значимости

3 шаг. Экспертная оценка по каждой группе показателей

4 шаг. Интегральный показатель для оценки уровня
государственно-частного партнерства в инновационном проекте
Рисунок 2 – Алгоритм оценки интегрального показателя эффективности инновационного проекта

теля для оценки эффективности
проекта автор обозначил от 0 до
1. Это связано с необходимостью
простоты расчетов и возможностью получения общего итога.
Алгоритм оценки интегрального показателя эффективности
инновационного проекта представлен на рисунке 2.
Расчет весовых коэффициентов i-й группы j-го показателя
проводился с помощью многошагового корреляционно-регрессионного анализа. Оценка
значимости, выраженная в баллах, для ранжированных показателей, на основе регрессионного
уравнения может проводиться по
следующей формуле.

где Sd – интегрированный
показатель
эффективности ГЧП,
i
a =
i – число показателей; I – частный
i
n
показатель эффективности.
,
∑ Z
Так, по авторским расчетам, в
(1)
i
i =1
случае реализации ГЧП в сфере,
где: a i – весовой коэффи- например, СМИ интегрированциент i-го ресурса; Zi – оценка ный показатель эффек тивности должен составить 0,54, что
влияния (ранг) i-го ресурса.
Нами предлагается введение говорит о преодолении порога
интегрированного показателя застойности, например, местного
эффективности ГЧП на основании канала телевещания одного из
интеграции указанных показате- регионов ЦЧР.
Нами также предлагается раслей эффективности партнерства
как такового. Он находится в ди- считывать плановую и фактическую эффективность проектов
апазоне от 0 до 1.
с участием ГЧП, чтобы выявить
(2)
Sd = i
In ,
резервы возможностей экономии
и снижения рисков по проекту.

Z

∏
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УДК 336.648

Е.А. Иноземцева, Д.Г. Воронов*

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

(Московский государственный университет приборостроения и информатики, Россия)

Аннотация: В статье рассмотрена проблема оптимизации финансовых рисков для заемщиков в
условиях экономического кризиса. Проанализированы условия предоставления кредита и размещения
облигационного займа, а также процесс размещения облигационного займа.
Ключевые слова: заемные источники финансирования, кредитование, инвестиции, размещение
облигационного займа.
Abstract: The article considers the problem of optimizing the financial risks for the borrowers during the
economic crisis. Analyzed the terms of loan and the bond issue, as well as the process of the bond issue.
Keywords: borrowed sources of financing, loans, investments, bond issue.
Реализация масштабных
инновационных проектов, как
правило, требует привлечения
долгосрочных заемных источников финансирования. При этом
риски, присущие таким инвестициям, слишком высоки для
большинства российских инвесторов, а зарубежные инвесторы
весьма ограничены в выборе
инс трументов долгосрочного
инвестирования в российские
компании.
Существует несколько форм
привлечения заемного капит а л а. Ро сс и й с к и е ко м п а н и и
чаще всего прибегают к форме
банковского кредитования или
л и зи н г а. О с т а л ьн ы е ф о р м ы
привлечения капитала, такие
к а к : о б л и г а ц и о н н ы е и в е кс е л ьн ы е з а й м ы, п р о е к т н о е
финансирование, используются
сравнительно редко.
Между тем, экономический
кризис вызвал резкий рост ставок по кредитам. Одновременно
банки не только ужес точили
требования к заемщикам в части
требований, касающихся обеспечения кредита, но и стали навязывать последним обязательства
по расчетно-кассовому обслуживанию, включая зарплатные

проекты и проведение оборотов
по счетам в банке-кредиторе.
Стремление кредитных организаций снизить свои инвестиционные риски вполне оправданно.
В сложившихся условиях российские предприятия, имеющие
потр ебнос ть в привле чении
заемного капитала, стали искать
пути повышения своей инвестиционной привлекательности и
предлагать финансовому рынку
инструменты, дающие инвесторам максимальные гарантии
на возврат вложенных средств.
Одним из таких универсальных
инструментов, отвечающих требованиям как инвесторов, так и
заемщиков, являются облигационные займы.
Рассмотрим условия предоставления кредита и размещения облигационного займа в
таблице 1.
Пр о в е д я с р а в н е н и е т е к ущих условий размещения облигаций на от к ры том рынке
и с то и м о с т и д вус то р о н н е г о
б а н ко в с ко г о к р е д и т о в а н и я,
м ож н о ко н с т а т и р о в а т ь, ч т о
в нас тояще е время заемный
капитал, привлеченный через
размещение облигационного
займа, имеет ряд существенных

п р е и м у щ е с т в о т н о с и т е л ьн о
банковского кредита.
Следует отметить, что в России рынок долгосрочного необеспеченного рублевого кредитования (на срок до 10 лет)
п о -п р е ж н е м у п л охо р а з в и т,
а с тавк и п о ср е дн е ср о чным
кредитам без обеспечения сос тавляют 12,5–15 % годовых
и выше [1, 2]. Кроме того, по
существующей практике условиями кредитных договоров
на заемщика нак ладываются
дополнительные обязательства:
финансовые ковенанты, нарушение которых дает кредиторам
право досрочного истребования
долга, а также обременительные
обязательства по расчетно-кассовому обслуживанию, включая
зарплатные проекты и проведение оборотов по счетам в банкекредиторе. Для большинс тва
заемщиков такие «кабальные»
условия в период экономического спада стали неприемлемы.
В то же время размещение
облигаций сроком обращения
10–15 лет возможно со ставкой
8–12 %.
Одновременно размещение
облигационного займа дает компании возможность:

* ИНОЗЕМЦЕВА Екатерина Александровна – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» Московского государственного университета приборостроения и информатики
ВОРОНОВ Дмитрий Геннадьевич – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» Московского государственного
университета приборостроения и информатики
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октябрь 2014

33
Таблица 1 – Условия предоставления кредита и размещения облигационного займа
Параметр

Банковское
кредитование
До 5–10 лет

Облигационный займ

Срок
До 25 лет
Ставка,
12,5–15 %
8,5–12 %
% годовых
Финансовые – чистая стоимость материальных ак- – просрочки исполнения эмитентом своих обязательств по выплате куковенанты
тивов – определяется как стоимость понного дохода по облигациям выпуска более чем на семь рабочих дней с
активов минус стоимость обязательств даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в сооткомпании. Данный ковенант позволяет ветствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
определить стоимость компании-эми- – просрочки исполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям эмитента, выпущенным эмитентом
тента;
– коэффициент привлеченных средств – на территории Российской Федерации, более чем на семь рабочих дней с
отношение величины заемных средств к даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соотчистой стоимости материальных активов ветствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствуюкомпании.
Данный ковенант показывает способ- щих облигаций эмитента;
ность заемщика своевременно погашать – объявления эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций настоящего выпуска или в отношении
свои обязательства;
– коэффициент ликвидности – отноше- иных облигаций, выпущенных эмитентом на территории Российской Федение величины текущих активов к вели- рации;
– просрочки более чем на тридцать рабочих дней эмитентом своих обязачине текущих обязательств компании.
Данный ковенант показывает возмож- тельств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облиганые проблемы с движением денежных ций, выпущенных эмитентом на территории Российской Федерации;
– предъявления к досрочному погашению по требованию их владельцев
средств заемщика;
– коэффициент покрытия процентов – других облигаций эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительстпредставляет собой отношение размера вом эмитента, включая, без ограничений, рублевые, валютные и еврооблиплатежей по процентам за определенный гации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем;
период к EBITDA (аналитический показа- – делистинг облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах,
тель, равный объему прибыли до вычета включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что тарасходов по процентам, уплаты налогов и кие облигации предварительно были включены в котировальный список
амортизационных отчислений). Данный «В» на любой из фондовых бирж;
показатель позволяет определить, имеет – исключения облигаций настоящего выпуска из Ломбардного списка Банли эмитент возможность осуществлять ка России и/или списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение Банпогашение обязательств за счет своей ком России по сделкам прямого РЕПО (сделка продажи с обязательством
обратной покупки)
прибыли
Дополните- расчетно-кассовое обслуживание,
льные усло- «зарплатные» проекты, проведение
нет
вия
оборотов по счетам в банке-кредиторе

– привлечения значительных
объемов денежных средств на
выгодных ус л о виях пр ив л ечения финансовых средств на
длительный срок. Для эмитента
с высоким кредитным рейтингом
размещение облигаций сроком
обращения 3 года возможно со
ставкой купонного дохода около
8,5–12 % годовых, а по облигациям со сроком 5–7 лет – от 8 до
13 %;
– учета реальной экономической обстановки и состояния
финансового рынка;
– оперативного управления
структурой и объемом задолженности;
– сохранения финансовой
независимости от одного или
нескольких кредиторов перед
другими средствами привлечения капитала.
Кроме того, перед проведением размещения облигаций
компания-эмитент имеет возможоктябрь 2014

ность провести маркетинговое
исследование и заранее определить оптимальные параметры
размещения, такие как объем
размещения, ставка купона, срок
обращения ценной бумаги, возможности досрочного выкупа по
усмотрению эмитента или инвестора и прочее.
Размещение облигаций также
предусматривает определенные
ограничительные финансовые
условия и случаи, при наступлении которых владелец облигаций
будет имеет право требовать приобретения ценных бумаг и выплаты ему накопленного купонного
дохода. Однако такие условия
не навязываются заемщиком, а
определяются компанией-эмитентом.
Видно, что достаточный для
размещения облигационного
займа перечень ковенант не
вк лючает большинство из перечисленных в таблице 1 огра-

ничений, связанных с уровнем
платежеспособности и финансовой устойчивости компании.
Отсутствие такой необходимости
объясняется, прежде всего, присутствием на фондовом рынке
таких регуляторов, как: биржи,
депозитарные компании и Центральный банк РФ, а также других
профессиональных участников
финансового рынка, схема взаимодействия которых в процессе
размещения облигаций представлена на рисунке 1.
Достоинства облигационных
займов увидели и российские
компании. Сложившиеся непрос тые экономические ус ловия
заставили предприятия искать
альтернативные пути получения
дешевого долгосрочного капитала.
В результате многие приняли
решение о выходе на отечественный фондовый рынок. Это
подтверж дают и данные орга-

34
низаторов торговли ценными
бумагами. Так, если на Фондовой бирже ММВБ в 2006–2007
гг. было размещено облигационных займов на сумму 456 и
458 млрд рублей соответственно
[3], то по состоянию на текущий
момент объем торгов на рынке
долговых инструментов составил
$2 685 млрд. При этом в I квартале 2014 года было размещено
30 выпусков облигаций общим
объемом 2,7 трлн рублей. Из них
56 % пришлось на корпоративные, муниципальные облигации
и облигации других эмитентов.
Несмотря на негативное влияние
международных санкций, объем первичных размещений во II
квартале 2014 года увеличился
на 62 %. Объем торгов составил
2,3 трлн рублей, из которых 61 %
приходился на выпуски корпоративных, муниципальных облигаций и облигации других эмитентов. Было размещено 66 выпусков облигаций таких крупных
компаний, как РЖД, Газпромбанк,
Рисунок 1 – Процесс размещения облигационного займа
АИЖК, ВЭБ, «Мегафон» [4].
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РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА АГРАРНОЙ СФЕРЫ
УДК 33.332

А.А.Пучнина, О.И. Юдин, Е.А. Некрасова*

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ АГРАРНОГО
СЕКТОРА КАК ПРИОРИТЕТ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА
(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ)

Аннотация: В статье отражена социально ориентированная направленность аграрного сектора как
приоритет в развитии государства, а также определена сбалансированная система социально-экономических условий для жизни и деятельности сельского населения, влияющих на динамику сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: социально ориентированная направленность, аграрный сектор, государство, развитие, стратегия.
Abstract: The paper describes the socially oriented agricultural sector as a priority in development of the
state, and establishes a balanced system of socio-economic conditions for life and activity of the rural population,
influencing the dynamics of agricultural production.
Keywords: socially oriented agricultural sector, the state, development, strategy.
Эффективное функционирование социально ориентированного аграрного сектора напрямую
зависит от инфраструктурной
обеспеченности, включающей
блок инс тит уциональной составляющей по обслуживанию
сельского хозяйства в качестве
управляющей системы; социально-бытовой блок, обеспечивающий социальные и культурнобытовые условия размещения и
нормальной жизнедеятельности
работников, способствующих
воспроизводству рабочей силы;
блок экологической поддержки,
предназначенный для охраны,
воспроизводства и улучшения
природной среды; производственный блок, обеспечивающий
нормальное функционирование
средств производства и сохраняющий их работоспособность
на протяжении длительного времени.
Формирование такой инфрас трук т уры как непременного

ус ловия нормализации дел в
аграрном секторе АПК требует
скоординированных усилий на
федеральном и региональном
уровнях, объединения административного ресурса с возможностями сельскохозяйственных
пр е дприятий.Однако инфрас трук т ура – это только час ть
фундамента. Сельское хозяйство
любой страны, а тем более России, зависит от ряда специфических факторов, комплексный
и системный учет которых необходим для его эффективного
функционирования. Многообразие этих факторов требует их
определенной классификации и
систематизации. На современном этапе развития они предполагают три ступени воздействия:
на макро-, мезо- и микроуровнях
(рис. 1).
Основополагающее значение
имеют факторы мезоуроня, формирующие аграрный сектор АПК
отдельных территорий.

Среди них можно выделить следующие группы факторов: природно-климатические, экономические,
социальные, научно-технические
и экологические, которые тесно
переплетаются с факторами макрои микроуровней воздействия.
Изучение и оценка всех факторов воздействия позволяют более
полно раскрыть механизм формирования социально ориентированного развития сельского хозяйства,
установить, насколько организация
его деятельности соответствует
имеющимся возможностям, а
также спрогнозировать перспективные структурные изменения и
их параметры.
Отталкиваясь от вышесказанного, представим графически
основные компоненты социально ориентированного развития
аграрного сектора на рисунке 2.
Как видно из рисунка, компоненты социально ориентированного развития аграрного сектора
взаимосвязаны и равнозначны,
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на социально ориентированное развитие аграрного сектора АПК
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но для конкретных исследовательских задач и объектов возможны разные приоритеты при
отборе компонентов. Исследование процесса развития предполагает акцент на компоненты,
опре деляющие потребление
(доход) и человеческий капитал
(образование, здоровье). При
оценке состояния жизни не менее
важны средовые характеристики и доступ к базовым благам и
услугам.
Меж ду отдельными компонентами социально ориентированного развития существует
взаимозависимос ть, которая
проявляется в сопоставимости
уровня и тенденций динамики
доходов, обеспеченности базовыми услугами, развития человеческого капитала, а также тесно
связанных с социальным развитием социально-демографических
(демографического перехода,
урбанизации, трансформации
семейных отношений) и социально-политических (расширения
прав и свобод) процессов. Но нередко эти процессы не синхронны,
имеют разную скорость, а порой
и разный вектор динамики (в
основном в краткосрочном периоде). В таком случае методология
комплексных оценок социально
ориентированного развития,
помимо выбора приоритетов,
должна рассматривать проблему
диагностики диспропорций отдельных компонентов, выявления
«слабого звена».
Таким образом, анализ рассматриваемых выше экономических категорий позволяет нам
сформулировать свое определение понятия «социально ориентированное развитие аграрного
сектора», под которым мы будем
понимать сложное, многомерное изменение взаимодействия
всех составляющих подсистем и
элементов жизнедеятельности
сельской общности (образование,
здравоохранение, занятость и
т.д.), позволяющее через улучшение структуры и функций социальной сферы села обеспечивать
октябрь 2014

Рисунок 2 – Социально ориентированное развитие аграрного сектора,
его структура и взаимосвязи

устойчивое развитие сельского
хозяйства посредством достижения положительных тенденций в
уровне и качестве жизни сельского населения.
В определении, сформулированном нами, учтены ключевые
элементы рассматриваемых понятий и категорий: в развитии –
это изменение взаимодействия
всех составляющих подсистем и
элементов жизнедеятельности
сельской общности, в социальной ориентации – это улучшение
структуры и функций социальной
сферы села, а также достижение
положительных тенденций в
уровне и качестве жизни сельского населения; в аграрном секторе – обеспечение устойчивого
развития сельского хозяйства посредством реализации социально
направленных мероприятий по
удовлетворению потребностей
сельских жителей.
В силу этого в основу социально ориентированного развития
аграрного сектора нами закладывается сбалансированная система
социально-экономических условий для жизни и деятельности
сельского населения, влияющих

на динамику сельскохозяйственного производства. Это позволяет
нам выбрать две приоритетные
концепции в изучении социально
ориентированного развития аграрного сектора: развитие человеческого потенциала и качество
жизни сельского населения. Причина выбора именно этих концепций, совокупно описывающих
социальное развитие, объяснима:
они отличаются выраженным целеполаганием, четкой структурой,
при этом в той или иной степени
включают в себя все основные
содержательные понятия (условия, уровень жизни, некоторые элементы образа жизни как
деятельности по потреблению,
характеристики человеческого
капитала и качества сельского
населения).
Устойчивость развития отраслей сельского хозяйства связана
в первую очередь с повышением их конкурентоспособности.
Сельское хозяйс тво можно в
определенной степени сравнить
с деятельностью предприятия:
оно находится в конкурентной
среде, а потому должно бороться за привлечение инвестиций
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и увеличение занятости, так как
это – главные факторы его жизнеспособности, процветания,
устойчивого развития. Поэтому
при подготовке стратегии социально ориентированного развития аграрного сектора АПК
основной упор должен быть
сделан на оценку конкурентных
преимуществ и угроз, выявление
возможностей усиления первых
и сведения к минимуму вторых.
Анализ стратегий и программ
социально-экономического развития регионов страны показывает, что региональные планы
зачастую оторваны от национальных, федеральных приоритетов.
Кроме того, стратегические задачи для отдельного региона или
отрасли могут вызывать негативную реакцию соседних регионов.
Результативность реализации
стратегии социально ориентированного развития аграрного
сектора в значительной мере
будет определяться позицией органов регионального и местного
самоуправления, деятельность
которых должна быть направлена
на создание условий и принятие
конкретных мер по преодолению

депрессивности, достижению намеченных целей экономического
развития сельского хозяйства.
Среди необходимых ус ловий
реализации стратегического выбора аграрного сектора отметим
следующие:
во-первых, регион (муниципальное образование) должен
иметь концепцию развития аграрного сектора, ядром которой
выступает стратегический выбор,
являющийся базой для формирования научно обоснованной
системы стратегических целей и
приоритетов развития. Стратегия
является рамочным документом,
обосновывающим реальность
выполнения задуманного;
во-вторых, именно органы
власти на местах должны создать,
обеспечить запуск и эффективное функционирование механизма реализации стратегического
выбора направлений развития
аграрного сектора и сельских
муниципальных образований.
Стержневой линией экономической политики на всех уровнях
управления, в том числе и на
уровне местного самоуправления, должна стать поддержка

и стимулирование реального
сектора экономики при непременном условии обеспечения
социальной стабильности;
в-т р е т ьи х, н е о бхо д и м ы м
условием реализации стратегического выбора является создание органами власти территории
благоприятного социального и
инвестиционного климата, что
позволит эффективно включить
в выполнение стратегического замысла агропредприятий заинтересованных предпринимателей,
различные финансовые структуры, общественность и снизить
социальную напряженность.
Важно отметить, что проблема
превращения социальной справедливости в стимул инновационного развития и выхода за рамки дилеммы «рынок – создает,
государство – перераспределяет»
на самом деле не нова и уже имеет определенные и теоретические,
и практические решения. Один из
примеров последнего (хотя, естественно, не идеальный) – модель
социально ориентированного
развития Финляндии, чья экономика признана одной из самых
инновационных в мире.
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О.Ю. Агеева*

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ
АГРАРНОЙ СФЕРЫ

(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия)
Аннотация: В статье рассматривается специфика аграрного производства и особенности конъюнктуры аграрного рынка. Выделяются стадии конкурентоспособности фирм. Рассматривается возможность
эффективного аграрного производства.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конъюнктура потребительского рынка, аграрное производство, конкурентная стратегия, экономический рост.
Abstract: The article deals with the specifics of agricultural production and especially for agricultural market.
Distinguished stage competitiveness of firms. The possibility of effective agricultural production.
Keywords: сompetitiveness, economic situation of the consumer market, agricultural production, competitive
strategy, economic growth.
В условиях глобализации и
усиления конкуренции любая
фирма действует в рамках выбранной конкурентной с тратегии, под которой понимают
систему действий организации,
направленную на достижение
поставленных целей. На практике
все больше внимания уделяется
поиску направлений конкурентоспособности субъектов рыночных взаимодействий.
Наметившиеся в последние
годы изменения в конъюнктуре
потребительского рынка России
имеют следующие тенденции:
дефицит основных производственных ресурсов; увеличение
потребителей, относящихся по
уровню доходов к среднему
к ласс у; изменение предпочтений потребителей в час ти
использования высокотехнологичных и экологически чистых
продуктов; повышение платежеспособного спроса. В этой связи
производители сталкиваются
с проблемой, заключающейся
в том, что возрастающие потребности должны быть удовлетворены без существенного
р ас шир е ния и сп ользо ван ия
производственных ресурсов, в
первую очередь – продовольственных. Ее решение возможно
лишь при условии устойчивого

экономического роста аграрной
сферы экономики.
Относительно низкие темпы
экономического роста российской экономики обусловлены
структурно-технологической неоднородностью высокого порядка, вызванной несовершенством
функционирующего механизма
распределения ресурсов, характеризующегося явным перевесом
в сторону сырьевых секторов
экономической системы.
В экономической литературе
выделяют два подхода к роли
аграрного производства в экономическом развитии. С одной
с тороны, сельское хозяйс тво
рассматривается как основной
источник ресурсов для развития промышленности и играет
пассивную роль. Второй подход отстаивает прямое влияние
сельского хозяйства на экономическое развитие национальной
экономики и на эффективность
функционирования смежных
отраслей.
Важной особенностью сельскохозяйственного производства является сезонность, что
приводит к неравномерному
использованию рабочей силы
в течение года, ставит сельское
хозяйство в зависимость от природных условий производства,

вызывает неравномерное поступление продукции и денежных
доходов на протяжении года.
Особенность сельского хозяйства состоит и в том, что оно носит
биологический характер, то есть
в качестве средств производства
здесь выступают растения и животные.
Цикличность экономического
роста в аграрной сфере приобретает особенный характер,
поскольку здесь проявляется
максимальное влияние природно-экономических циклов. Их
наложение на повышательные и
понижательные фазы капиталистических, структурных, формационных и трансформационных
циклов генерирует увеличение
длительности спадов и подъемов
в АПК.
Аграрные кризисы снижают
инвес тиционную ак тивнос ть
сельскохозяйственного производства, что ведет к повышению
удельного веса изношенной
техники, и, несомненно, отражается в падении эффективности
производства, а в дальнейшем и
его масштабов.
При этом многие основные
фонды обладают высокой сезонностью и специализацией их
эксплуатации. Это повышает капиталоемкость отрасли и препят-
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ствует определенному маневру
ресурсами.
Кроме того, к отличительной
особенности аграрной сферы
с ледует причис лить высокую
потребность в резервных фондах
разнообразного рода как финансового, так и натурального характера. Эффективная минимизация
рисков и их перераспределение
возможны только с помощью участия государства в процессе резервирования ресурсов, которое
позволит хотя бы частично нивелировать перепады цикличности
в экономической деятельности.
Использование трудовых ресурсов в отрасли носит ярко выраженный социальный характер.
Низкая мобильность трудовых
ресурсов не позволяет свернуть
производство без роста социальной напряженности. Также
в условиях кризиса здесь более
быстрыми темпами, нежели в городах, протекает распад созданной инфраструктуры. Поэтому
аграрный кризис существенно
усиливается социальной составляющей, которая весьма сильно
увеличивает инерционную характеристику отношений.
Смещение сроков отдельных
фаз цик лического развития и
размаха колебаний экономического роста определенно требует
взвешенного подхода в выборе
конкурентной стратегии аграрной сферы.
Выбор стратегии осуществляется в зависимости от ролевой и
содержательной функции фирмы
в процессе конкурентного взаимодействия.
В зависимости от ролевой
функции фирмы выделяют следующие типы конкурентов:
– «лидеры», которые занимают до 40 % рынка и должны
отражать натиск других лидеров
и претендентов на лидерство;
– «претенденты на лидерство»
стремятся занять монопольное
положение на рынке, используя
рекламу, обновление товаров и
т.п. Их доля на рынке составляет
порядка 30 %;
октябрь 2014

Рыночные возможности
Различные сегменты рынка имеют различные финансовые потребности в части:
– продуктов;
– качества обслуживания;
– имиджа;
– помещений.
Ценное предложение определяется исходя из клиента.
Все конкуренты используют подход с ориентацией на продукт
Выход на рынок
Внедрение подхода отношения с конкурентами.
Подход:
– выделить однородные привлекательные сегменты рынка;
– определить основные потребности каждого из сегментов рынка;
– определить предложения для предоставления потребителю;
– обслуживать каждый сегмент через автономную торговую сеть
Последствия
Определение ценного предложения: основная идея – потребитель.
Организация:
– бизнес-направления по сегментам рынка;
– различные подходы к маркетингу для различных сетей;
– использование менеджеров по продуктам.
Вспомогательные системы:
– выгодность потребителя;
– эффективность работы менеджера по работе с потребителем;
– комплексные системы продаж;
– бизнес-цели

Рисунок 1 – Стратегические принципы сегментирования рынка

– «ведомые», занимающие
20 % рынка и следующие за более
сильными фирмами, которые
обеспечивают значительную
экономию средств «ведомым»
за счет использования своих достижений;
– «новички», которым принадлежит 10 % рынка и которые
занимаются поиском рыночной
ниши.
В соответствии с содержательной функцией выделяют типы
конкурентов:
– «виоленты» – крупные компании, обеспечивающие массовое производство;
– «коммутанты» – гибкие и
маневренные в конкуренции
мелкие универсальные фирмы;
– «патиенты» – организации, занимающие определенные
ниши рынка;
– «эксплеренты» – мелкие и
средние инновационные предприятия, благодаря этому опережающие соперников в нововведениях.
Вне зависимости от принадлежности к типу конкурентов
любой субъект рыночной экономики должен выработать стратегические принципы сегментиро-

вания рынка, необходимые для
формирования конкурентной
стратегии и представленные на
рисунке 1.
Применительно к сельскому
хозяйству необходимо подчеркнуть отрицательное влияние
функционирующего механизма
распределения ресурсов, выражающееся в диспаритете цен на
промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Ценовое
давление на сельское хозяйство
институционально обусловлено
различной структурой рынков
сельскохозяйственного сырья и
промышленной продукции. Свободная конкуренция (в первом
случае) и высокий уровень монополизации (во втором) создают
неблагоприятные условия для
развития сельского хозяйства,
подрывая возможность самоокупаемости и самофинансирования сельскохозяйственных
предприятий.
Для определения конкурентоспособности фирм, обладающих
определенным экономическим
потенциалом, необходимо исследовать конкурентные преимущества по следующим направлениям:
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– обеспеченность природными ресурсами, квалифицированной рабочей силой, капиталом, инфраструктурой и др.,
рассматриваемые как параметры
факторов производства;
– условия спроса на рынке
(эластичность спроса, предпочтения покупателей, уровень доходов и др.);
– обеспеченность предприятий необходимыми ресурсами,
информацией, банковскими,
страховыми и другими ресурсами.
Структура фирм, их стратегии
и соперничество создают конкурентную ситуацию на рынке и
развивают конкурентные преимущества фирм.
С ледует выделить четыре
основные стадии развития конкурентоспособности фирм:
– конкуренция на основе факторов производства, позволяющая имеющимся в распоряжении
экономических субъектов факторам производства обеспечить
повышение экономического роста на уровне макроэкономики;
– конкуренция на основе инвестиций, требующая агрессивного инвестирования фирм в
технологии, лицензии;
– конкуренция на основе инноваций, на основе которой
создание конкурентных преимуществ происходит за счет
создания новых видов продукции, организационных решений,
производственных процессов и
других инноваций под воздейс твием вышеперечис ленных
составляющих;
– конкуренция на основе имеющегося потенциала отрасли,
опирающаяся на все детерминанты, которые используются не
полностью.
Для анализа конкурентоспособности аграрного производства следует использовать два основных подхода. Первый подход
заключается в том, что конкурентоспособность рассматривается

как возможность предоставления
сельхозпроизводителям различных условий для обеспечения эффективного производства. В этом
случае конкурентоспособность
выступает как «соперничество
производителей».
Ориентируясь на действие
экономического закона ограниченности ресурсов, которая носит
как объективный (обеспеченность природными ресурсами),
так и субъективный характер
(институциональные факторы),
субъекты аграрного производства выбирают при прочих равных
условиях те объекты приложения
капитала, которые обладают наиболее благоприятным сочетанием ресурсов.
Необходимо отметить, что
конкурентные стратегии должны
базироваться на отраслевых особенностях и предпосылках развития. Их оптимальное сочетание
создает конкурентные преимущества. В процессе формирования
конкурентной стратегии аграрного производства необходимо
естественные конкурентные преимущества закладывать в основу
формирования искусственных
преимуществ.
Для выработки конкурентной
с тратегии с ледует использовать математические модели,
разработанные с применением
принципа максимума для задач
оптимального управления и ориентированные на поиск научно
обоснованных параметров обеспечения экономического роста на
основе принципов эффективности взаимодействия сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
На основе расчетов оптимизационной модели государство
может сформировать систему
целевых цен на сельскохозяйственное сырье, уровень которых
позволит достичь необходимой
рентабельности сельскохозяйственного производства. Риск
серьезного отклонения от зна-

чений, заложенных в модель,
возможен, прежде всего, из-за
формирования уровня цен на основании соотношения рыночного
спроса и предложения в условиях
ценового давления со стороны
перерабатывающей отрасли и
влияния природных факторов.
В целях минимизации величины рисков в аграрной сфере
действия государства должны
быть направлены на стабилизацию уровня цен, способствующего обеспечению ус ловий
нормального воспроизводства
в сельском хозяйстве. Помимо
этого перед государством стоит
задача обеспечения необходимого уровня потребления в
соответствии с требованиями
продовольственной безопасности страны, а так же с учетом
других факторов.
В стратегии необходимо использовать инс трументы создания новых продуктов или
применять технологии использования ресурсов, позволяющие
минимизировать издержки производства и максимизировать
доход. Реализация такой стратегии позволит изменить структуру
и специализацию производства.
Это связано с тем, что аграрное производство занимает
особое место в макроэкономике
и функционирует в рамках общегосударственной стратегии развития. Вместе с тем разработка
рациональной государственной
стратегии должна происходить с
учетом оценки потенциала и перспектив развития отрасли с точки
зрения возможности формирования научно-производственных
комплексов.
Данное направление позволит обеспечить эффективность
аграрного производства, снизит
степень дифференциации отдельных производителей, ускорит процессы интеграции и создаст условия для реализации
потенциалов развития сельскохозяйственных предприятий.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье рассмотрена проблема оптимизации финансовых рисков для заемщиков в условиях экономического
кризиса. Проанализированы условия предоставления кредита и размещения облигационного займа, а также процесс размещения облигационного займа.
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А.А. Пучнина, О.И. Юдин, Е.А. Некрасова
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА КАК ПРИОРИТЕТ
В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА
В статье отражена социально ориентированная направленность аграрного сектора как приоритет в развитии государства, а также определена сбалансированная система социально-экономических условий для жизни и
деятельности сельского населения, влияющих на динамику сельскохозяйственного производства.
О.Ю. Агеева
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
В статье рассматривается специфика аграрного производства и особенности конъюнктуры аграрного рынка.
Выделяются стадии конкурентоспособности фирм. Рассматривается возможность эффективного аграрного производства.
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N.А. Borisov
CHANGING ROLE OF MAN IN THE PRODUCTION AND DISEASE PREVENTION
On the example of the state of health care workers first Russian writer of the twentieth century showed a typology of
the human role in the production in the industrial period and noted the development of preventive medicine at each stage.
A.N. Sova, K.A. Dimitrova
ANALYSIS OF THE USE OF SUPPORT MECHANISMS STABILITY OF THE STATE WITHIN THE COMMONWEALTH OF
INDEPENDENT STATES
This article deals with the four mechanisms of economic support states in terms of applicability as tools to counter crises
in the CIS.
M.M. Vostrikova
INTEGRATIVE APPROACH TO COMPETITIVE ADVANTAGE SESTABLISHMENT
Competitive personality development in university is being examined as a process of its competitive advantages
establishment. Model of advantages developemnt, based on integrative approach at methodic, contensive, organizational
levels, is being suggested. In addition, the offered model benefits are being described.
E.A. Kuzmin
THE ADOPTION OF THE INQUISITION AS THE PROCEDURAL INSTITUTE OF PROOF AND PUNISHMENT IN THE
STATES WITH CATOLIC DOGMA
The article is devoted to the inquisition research as the procedural institute in the states with catholic dogma. The author
of the article investigates the reasons of the emergence of inquisition and function of this institute in the European state, and
also, somewhat, acquits it taking into account the last valid historical data.

SECTION 2. INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
V.V. Gasilov, М.А. Karpovich, M.A. Preobrazensky
CONCEPT EVALUATION AND OPTIMIZATION OF INNOVATIVE POTENTIAL LIFE CYCLE CONTRACTS IN THE ROAD
SECTOR
The problems of the formation of a unified concept of optimum utilization of innovative potential in creating life cycle
contracts in the road sector through the development of control mechanisms, adequate properties of the controlled system
and rapidly changing external environment. To implement the concept of determining the main directions of creating favorable
conditions for the development of innovative capacity of the project. Effective implementation of the innovation potential
is defined by divergent trends, systematization which allows targeted approach to finding ways to increase the innovation
capacity in the implementation of the contracts lifecycle.

SECTION 3. MANAGEMENT OF THE ECONOMY IN A MARKET ECONOMY
A.V. Shulgin
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE INNOVATION ENVIRONMENT AND EVALUATE ITS EFFECTIVENESS
The author proposes a set of indicators for the qualitative and quantitative evaluation of innovative projects in considering
the problem of evaluating the effectiveness of public-private partnerships.
E.A. Inozemtseva, D.G. Voronov
OPTIMIZATION OF FINANCIAL RISKS FOR BORROWERS DURING THE ECONOMIC CRISIS
The article considers the problem of optimizing the financial risks for the borrowers during the economic crisis. Analyzed
the terms of loan and the bond issue, as well as the process of the bond issue.
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SECTION 4. ECONOMY THE AGRARIAN SECTOR
A.A. Puchnina, O.I. Yudin, E.A. Nekrasova
SOCIO-FOCUSED ORIENTATION OF AGRARIAN SECTOR AS A PRIORITY IN DEVELOPMENT OF THE STATE
The paper describes the socially oriented agricultural sector as a priority in development of the state, and establishes
a balanced system of socio-economic conditions for life and activity of the rural population, influencing the dynamics of
agricultural production.
O.U. Ageeva
FEATURES INDUSTRY COMPETITIVE STRATEGY OF AGRICULTURAL SERVICES
The article deals with the specifics of agricultural production and especially for agricultural market. Distinguished stage
competitiveness of firms. The possibility of effective agricultural production.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	 Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований,
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2.	 Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3.	 Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все
в 2 экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за
переписку с редакцией.
1.4.	 В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5.	 Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положительной рецензии) научному и контрольному редактированию.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1.	 Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем
следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
2.2.	 Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1.	 Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4,
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
3.2.	 Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3.	 Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
3.4.	 Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
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3.5.	 Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003
Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке
цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1.	 В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, или рецензия на статью,
карточка автора, при необходимости – экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2.	 Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14-й кегль, через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3.	 При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с номером рисунка в статье.
4.5.	 Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.6.	 К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
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