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К ЧИТАТЕЛЮ 
 

 В современном мире  кризисы сменяются ростом экономического 
развития, вот и  сегодня можно говорить о том, что  темпы роста мировой 
экономики останутся высокими. Это, в свою очередь, влияет на то, что  
международные позиции России в период до 2020 г. будут определяться 
достаточно жесткими внешними экономическими условиями. К тому же 
нельзя забывать о постоянно продолжающемся усилении новых центров 
силы, в частности, Китая. Крупные развивающиеся страны быстро 
завоевывают доминирующие позиции на многих товарных рынках, в том 
числе «традиционно российских», что чревато дальнейшим углублением 
сырьевой направленности российского экспорта. 

В ближайшее десятилетие продолжится трансформация организации 
корпоративных исследований в мире, что будет сопровождаться ростом 
мобильности научных кадров, широким распространением географически 
дисперсных глобальных команд по разработке продуктов и технологий. В 
результате для России проигрышной окажется любая стратегия удержания 
имеющихся позиций в мировой экономике без повышения своей 
международной конкурентоспособности на новом – инновационном 
фундаменте. Однако инновационная стратегия напрямую затрагивает 
текущие интересы отечественной энергетической и сырьевой олигархии.  

Развитие сотрудничества с Тихоокеанской Азией на перспективу до 
2020 г. является ключевым направлением географической диверсификации 
российских внешнеэкономических отношений. К сдерживающим 
моментам для российского экспорта на Восток относятся развернутость 
экспортной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса России 
в европейском направлении, а также усиливающаяся конкуренция с 
азиатскими странами в черной металлургии, производстве минеральных 
удобрений и других базовых отраслях промышленности. Нельзя забывать 
и о политических барьерах: в частности, неурегулированность 
территориального вопроса в отношениях с технологическим лидером – 
Японией – препятствует прорывам в двусторонних отношениях. 
Отдельного внимания заслуживает развитие экономических связей России 
с США. Волнообразные перемены в политических отношениях двух стран, 
наличие мощных групп интересов, не готовых или не заинтересованных в 
новом качестве двусторонних отношений, влияют и на экономические 
связи России и США.  

Современные международные отношения трудно понять, если не 
учитывать того, что они находятся в переходном состоянии, что по 
определению исключает какой бы то ни было статус-кво (кроме 
основополагающих принципов международного права). Однако создается 
впечатление, что некоторые наши партнеры хотели бы обеспечить свое 
главенство в любом новом миропорядке.  Россия не может сотрудничать 
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на основе такого взгляда на мир. Наши критерии сотрудничества - общие 
для всех партнеров, включая страны СНГ, Китай и Индию, США и Европу, 
другие ведущие государства мира. Это - полное равноправие и 
взаимодействие с самого начала, то есть совместный анализ угроз, 
совместная выработка решений и совместная же их реализация. 

 Россия модернизируется не только в своих внешнеполитических 
подходах и  экономических устремлениях, но и в  вопросах 
совершенствования государственного управления страной. Ключевая 
проблема государственного управления в современной России 
определяется системным противоречием, обострившимся за последние 
годы. Суть его выражается в явном несоответствии качества и уровня 
управленческой деятельности социальным вызовам, которые таит в себе 
XXI век с его стремительным и непредсказуемым развитием. 
Существующая система управления уже не только не способна адекватно 
и результативно регулировать глобальные изменения и направлять их 
развитие в русло желательных для общества социальных, экономических, 
политических, духовно-гуманитарных преобразований, но и своевременно 
понять происходящие процессы и правильно оценить перспективы 
развития.  

В мировой практике существует определенный алгоритм 
модернизации государственного управления: вначале основное внимание 
уделяется созданию нормативных основ деятельности и законодательства, 
затем формируются новые управленческие основания, и только потом 
переходят к работе над вопросами повышения эффективности 
управленческой деятельности, базируясь на разработанной «идеальной» 
модели государственного управления. Особенностью современной России 
является незавершенность двух последних этапов. Это ставит на повестку 
дня вопросы формирования новых и развития действующих институтов 
государственного управления, повышения их эффективности и 
результативности на основе новой модели управленческой деятельности, 
отвечающей современным условиям.  

 В связи с вышесказанные   проведение  таких конференций как  
«Актуальные проблемы международных отношений в условиях 
формирования мультиполярного мира» 21 марта 2014 г. и 
«Управленческие технологии и модели модернизационных процессов в 
российской экономике: история и современность» 18 сентября 2014 г. на 
базе Юго-Западного государственного универистета в  г. Курске 
представляется актуальным как для   молодого поколения  исследователей, 
так и для  ведущих специалистов в области экономики, государственного 
управления и  международных отношений. 
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В статье рассматривается роль политического лидерства в 
формировании внешнеполитического курса Приднестровья, представлены 
инициативы и итоги внешнеполитической деятельности в  2011–2013 гг. 

 
Политическое лидерство, являясь универсальным социокультурным 

и политическим феноменом, в настоящее время приобретает новые 
измерения в современной международной ситуации. В условиях 
трансформации системы международных отношений он начинает играть 
еще более значимую роль, определяя содержание, форму и средства 
реализации внешнеполитического курса государства на международной 
арене.   

В процессе формирования и реализации внешнеполитического курса  
политическое руководство государства призвано учитывать внутренние и 
внешние факторы, исторические и политические традиции, именно оно   
определяет национальные интересы страны, оценивает собственные 
политико-экономические и военные ресурсы[1]. 

Приднестровская Молдавская Республика, не смотря на то, что у нее 
нет официального признания международного сообщества, является 
активным участником международных отношений[2]. В связи этим смена 
политического руководства в Приднестровье в результате избирательной 
кампании 2011 г. привлекла внимание не только экспертов, аналитиков, 
политиков и дипломатов, но и всего международного сообщества.  

Новый политический лидер Приднестровья Е.В. Шевчук одержал 
победу в сложной политической кампании. Важнейшими факторами, 
обеспечившими его победу на выборах, стали:  

– наличие серьезного опыта политической деятельности (депутат, 
председатель Комитета по экономике, председатель Комиссии по внешним 
связям, заместитель председателя Верховного Совета ПМР, председатель 
Верховного Совета ПМР, председатель партии, движения); 

– компетентность в области экономики, инициирование и участие в 
разработке конкретных законопроектов социальной направленности;  
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– большой опыт международной деятельности, международные 
контакты, опыт участия в переговорном процессе (как пример, в качестве 
председателя Совместной конституционной комиссии РМ–ПМР); 

– обладание сильной личной харизмой и соответствующими 
внешними и внутренними данными; 

– наличие команды специалистов, обладающих опытом работы со 
своим лидером; 

 – провозглашение антикризисной программы, разработка комплекса 
мер, направленных на модернизацию и инновационное развитие и др. 

Как формальный политический лидер, как Президент 
Приднестровской Молдавской Республики, Е.В. Шевчук, безусловно, 
является лидером нового поколения, идеально вписывающимся в формат 
современной международной политической элиты.  

Становление фактического политического лидерства во 
внешнеполитической сфере в 2011–2013 гг. проявилось в разработке новой 
внешнеполитической стратегии Приднестровья. С момента занятия поста 
главы государства Е.В. Шевчук уделяет большое внимание 
внешнеполитической сфере, принимает активное участие в 
формулировании и заявлении стратегических подходов, в выдвижении и 
реализации на различных политических уровнях значимых 
внешнеполитических инициатив.  К их числу относятся: 

– тактика «малых шагов» в процессе молдо-приднестровского 
урегулирования;  

– евразийская интеграция Приднестровья;  
– «цивилизованный развод» с Молдовой; 
– инициатива по введению норм законодательства Российской 

Федерации на территории Приднестровской Молдавской Республики. 
Приоритетным направлением внешнеполитической деятельности 

нового политического руководителя стали отношения с Российской 
Федерацией. Итогом ряда встреч, в ходе которых были определены 
конкретные меры, которые РФ и ПМР намерены предпринять в случае 
развития негативных сценариев, ожидаемых  в свете парафирования 
Молдовой Вильнюсских соглашений, стало подписание в октябре 2013 г. 
Протокола «Рогозин–Шевчук». Протоколом предусмотрено, что стороны 
будут способствовать обеспечению права на свободную 
внешнеэкономическую деятельность Приднестровья, использованию 
потенциала приднестровских хозяйствующих субъектов в интеграционных 
связях на евразийском пространстве, что означает фактическое вхождение 
ПМР в торгово-экономическое пространство Таможенного союза. 

Основная роль в реализации внешнеполитической стратегии, 
ключевой идеей которой стал проект евразийской интеграции 
Приднестровья, Президентом ПМР Е.В. Шевчуком отведена Министерству 
иностранных дел ПМР[3]. Дипломатическая служба во главе с Н.В. 
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Штански, подготовив Концепцию внешней политики ПМР, разработав 
Концепцию «Евразийского региона «Приднестровье»», сформировала 
основы стратегии евразийской интеграции республики. При этом 
максимально использовались методы не только классической, но и активно 
применялся арсенал новых, являющихся своего рода «knowhow», 
оригинальных технологий приднестровской инновационной дипломатии, 
что обусловлено и личными качествами главы внешнеполитического 
ведомства[4]. Определяющими новый стиль приднестровской дипломатии 
чертами в 2012-2013 гг. стали:  

– способность к инициированию и реализации масштабных, в том 
числе и амбициозных, проектов и идей; 

– креативность, готовность к принятию нестандартных решений; 
– открытость и способность к дискуссии на любой, официальной, 

научной или общественной площадке; 
– установление тесных связей с приднестровским и международным 

научным и экспертным сообществом; 
– широкое применение методов инновационной («фейсбучной», 

культурной, публичной) дипломатии и др.  
Основные результаты внешнеполитической деятельности 

Президента ПМР Е.В. Шевчука, дипломатической службы ПМР во главе с 
Н.В. Штански в 2011-2013 гг. свидетельствуют о создании эффективного 
института политического лидерства, способного стать важным фактором 
укрепления внешнеполитических позиций приднестровского государства. 
Очевидно, что в условиях изменения международной ситуации, 
фактически уже начатого кардинального пересмотра сложившейся за 
последние два десятилетия на постсоветском пространстве практики 
межгосударственного взаимодействия, институту политического лидерства 
Приднестровья предстоит решать сложнейшие задачи, связанные с 
реализацией геополитического евразийского выбора Приднестровья, с 
выстраиванием нового механизма международного признания.  
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ 

 

 
БУКРЕЕВА Т.Н., преподаватель кафедры международных 

отношений и государственного управления Юго-Западного 
государственного университета, Курск, Россия. 

БУКРЕЕВА Т.Н. ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ 

Россия и Китай продолжают укреплять контакты и 
сотрудничество во многих направлениях. Одной из самых важных сфер 
является военное сотрудничество посредством регулярного проведения 
совместных военных учений, демонстрирующих военное присутствие 
обеих стран в АТР, готовность двух стран обеспечивать национальную 
безопасность и поддерживать мир в регионе.  

 
26 марта 2007 года Ху Цзиньтао официально открыл в Москве Год 

Китая в России. В ходе этого визита Председатель КНР и Президент 
России провели переговоры и подписали Совместную Декларацию. Эта 
Декларация открыла «новую эру» в стратегическом партнерстве с РФ. В 
ней отмечалось желание двух стран совместно решать все возникающие 
проблемы, включая пограничные, подчеркивалась важность Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года. В ходе переговоров 
президентов Ху Цзиньтао выдвинул ряд предложений российскому 
коллеге, одним из которых было признание Российской Федерации и КНР 
«партнерами в вопросах безопасности» (securitypartnersinunity)  [1, с.149]. 
В настоящее время обе страны активно участвуют в международном 
сотрудничестве, затрагивающем не только вопросы экономического 
взаимодействия, но и проблемы безопасности в регионе. Россия и Китай 
являются двумя независимыми глобальными стратегическими силами, 
способными в условиях призрака новой холодной войны стать якорем 
стабильности для всего мира.   

В области глобальной безопасности, по словам директора Института 
России Китайской академии современных международных отношений 
ФэнЮйцзюня, Китай и Россия могут сотрудничать по многим 
направлениям. А в условиях постоянного продвижения США, нового этапа 
политического кризиса в Украине, ставшей местом сталкновения 
интересов многих мировых держав, упрочнения военных сотруднических 
отношений США с Южной Кореей и Японией, сотрудничество России и 
Китая в военной сфере является очень важным для поддержания 
стратегического баланса в регионе.  

Проведение совместных военных учений является одним из самых 
действенных видов военного сотрудничества между двумя странами. В 
таблице 1 представлена периодизация  российско-китайских военных 
учений [2, с.20].   
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Название   
взаимодействия Время М есто Участники учений 

Антитеррористические 
учения  вооруженных  сил 
государств-членов  ШОС 
«Взаимодействие-2003»

6- 12 августа 
2003 г.  

Казахстан и КНР Китай,  К а з ахстан, 
Россия,  К ы р г ызстан, 
Таджикистан  (около 
1300 военнослужащ их) 

Китайско-российские 
совместные у ч е ния 
«М ирная миссия-2005» 

18- 25 августа 
2005 г.  

Владивосток, 
Ш аньдунский 
полуост ров  и  
прилегаю щ ая 
акватория КНР

Около  10  тысяч 
военнослужащ их  

Антитеррористические 
учения  вооруженных  сил 
государств-членов  ШОС 
«М ирная миссия-2007» 

9- 17 августа 
2007 г.  

Урумчи 
(Синцзян-
Уйгурский 
автономный 
район,  КНР), 
Челябинск (РФ )

Китай,  К а з ахстан, 
Россия,  К ы р г ызстан, 
Таджикистан, 
Узбекистан ( 1 6 00 
вое ннос лужащ их с  
китайской стороны)  

Китайско-российские 
совместные 
антитеррористические 
учения  «М ирная  миссия-
2009» 

22- 26 ию ля 
2009 г.  

Хабаровск  (РФ ) и 
полигон 
«Таонань» 
Ш эньянского 
военного  округа 
(КНР)

По  1300 
военнослужащ их о т  
каждой из сторон 

М орские с о в ме стные 
учения  «М ирный  синий 
щ ит-2009»

18 сентября 
2009 г.  

Западная 
акватория 
Аденского залива

3  китайских  судна  и 6  
российских  

Антитеррористические 
учения  вооруженных  сил 
государств-членов  ШОС 
«М ирная миссия-2010» 

10- 25 
сентября 
2010 г.  

Полигон 
«М атыбулак» 
(Казахстан) 

Китай,  К а з ахстан, 
Россия,  К ы р г ызстан, 
Таджикистан  (около 
5000  военнослужащ их; 
1000  военнослужащ их с  
китайской стороны)  

Китайско-российские 
совместные у ч е ния 
«М орское 
взаимодействие-2012»

22- 27 апреля 
2012 г.  

Акватория 
Ю жно-
Китайского м о ря 
(КНР)

Китай  направил  18 
кораблей,  Россия  – 7  
кораблей 

Китайско-российские 
совместные у ч е ния 
«М орское 
взаимодействие-2013» 

5- 12 ию ля  
2013 г.  

Владивосток, 
акватория  залива 
Петра  Великого  в 
Японском море 

18  кит а йских  и  
российских к о раблей,  1  
подводная л о д к а,  3  
самолета,  5  палубных 
ве рт олет ов  и  2  
подразделения спецназа.  

Китайско-российские 
военно- морские учения  

24 января 
2014 г.  

восточная ч а с ть 
Средиземного 
моря 

китайский р а к е т ный 
корабль « Я н ьчэн», 
российский а т о мный 
ракетный  крейсер  «Пётр 
Великий» 

Как видно из таблицы, начиная с 2003 года военное сотрудничество 
между Китаем и Россией неуклонно укрепляется, как следствие стороны 
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все чаще проводят морские учения, что пораждает слухи о возможном 
создании российско-китайского военного союза. В 2008 году высшие 
руководители КНР впервые дополнили выражение, что китайская 
экономическая и гуманитарная экспансия является вкладом в построение 
мирного и гармоничного мира, заявлением о том, что Китай также готов 
предоставить международному сообществу «помощь в вопросах 
безопасности» (securitysupport). В этом же году китайские-военно-морские 
силы впервые приняли участие в наведении порядка в международных 
водах: три корабля были направлены к побережью Сомали [1, с.88]. В это 
же время неуклонно начинает расти не только частота проведения 
совместных военных учений, но и их уровень: до 2012 года все учения 
были направлены только на отработку действий в области 
нетрадиционных угроз безопасности. В 2012 году содержание военных 
учений двух стран носила преимущественно оборонительный характер. 
Начиная с 2013 года, после того как Совет Безопасности ООН принял 
решение о сотрудничестве Сирии с Организацией по запрещению 
химического оружия, получило развитие специальное направление в 
области военного взаимодействия – проведение совместных учений по 
обеспечению безопасности транспортировки химического оружия, 
подлежащих уничтожения в международных водах. 

Председатель МИД КНР ЛюВэйминь заявил, что военные учения 
нацелены на углубление китайско-российских отношений всестороннего 
стратегического взаимодействия и партнерства, но также на обеспечение 
мира и стабильности в АТР и на всей планете. Конечно, регулярные 
учения являются своеобразным откликом на  «возвращение в АТР» США, 
но это отнюдь не значит, что Россия и Китай находятся в совместном 
поиске противника. Обе страны посредством крупномасштабных морских 
учений стремятся передать международному сообществу, что страны с 
готовностью содействуют упрочнению механизмов взаимопомощи в целях 
совместного противодействия стратегической неопределенности в регионе.   

Приоритетным направлением морских учений «Морское 
взаимодействие-2013» стало совершенствование совместных действий по 
обороне на море, тренировке маневров по освобождению захваченных 
пиратами судов и проведению поисково-спасательных операций по 
оказанию помощи аварийным судам. Содержание учений отразило 
высокий уровень стратегического взаимодействия между двумя странами. 
В ходе противолодочных, противокорабельных тренировок, а также 
операций по противоздушной обороне на военных судах двух стран было 
задействовано все электронное оборудование, в том числе РЛС, оптико-
электронные устройства и аппаратура связи, стороны проинформировали 
друг друга о тактико-технических характеристиках вооружения [3, с.29]. 
Благодаря военным учениям, китайские и российские ВМС собираются 
проверять свою способность совместно реагировать на морские угрозы, а 
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также повышать уровень подготовки по реагированию в разнообразных 
сложных ситуациях, связанных с действиями по борьбе с терроризмом и 
предупреждению утечки химического оружия.  Военные учения уже стали 
важной составной частью сотрудничества между китайской и российской 
армиями, они являются не просто примером отлаженного совместного 
взаимодействия, но и открытой демонстрацией своих морских сил.  

Россия и Китай играют важную роль в деле защиты мира и 
противодействия глобальным вызовам. Они активно участвует в 
международном сотрудничестве, затрагивающем борьбу с терроризмом и 
предупреждением распространением оружия массового уничтожения. Обе 
страны стремятся посредством переговоров и диалогов урегулировать 
территориальные вопросы с другими странами. Посредством проведения 
совместных военных учений Россия и Китай демонстрируют свое военное 
присутствие в АТР, а также способность в долгосрочной перспективе 
твердо обеспечивать национальную безопасность.  
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В статье ставится задача рассмотреть последствия прекращения 
дальнейшего экономического сотрудничества России и Украины. 

 
Политический конфликт между Россией и Украиной следует 

рассматривать с позиции востока Украины – это Донецкая, Луганская 
Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, что составляет 
более половины промышленного потенциала Украины и более половины 
экспорта. На их примере более характерны сегодняшние экономические  
отношения России и Украины. Из России Украина всегда получала 
энергоресурсы, чего никогда не получала из Европы. Украина относится к 
энергодефицитным странам, поскольку за счет собственных источников 
удовлетворяет потребности в топливно-энергетических ресурсах лишь на 
47 ̶ 49%. Россия сегодня сохраняет лидирующие позиции на европейском 
газовом рынке, является одним из крупнейших поставщиков нефти на 
мировой рынок. За счет российских энергоносителей покрывается 100% 
потребностей Украины в ядерном топливе, около 75% потребностей в 
сырой нефти и около 50% – в природном газе. Собственная добыча 
покрывает 10 ̶ 12% потребностей в нефти и 20  ̶25% в природном газе. За 
месяцы политической неразберихи, приведшей к боевым действиям, 
Украина свернула в 2,1 раза отношения с восточными соседями. Конечно, 
90 % приходится именно на РФ, но, тем не менее, там есть 
взаимоотношения с Беларусью, с Казахстаном, с Азербайджаном и 
другими странами. Прежде всего, пострадали такие отрасли, как 
машиностроение — упало более чем на 40 %, химическая 
промышленность, вырабатывающая химические изделия и минеральные 
удобрения — более чем на 30 %, металлургия — более чем на 10 %. Для 
этой ниши, заполненной раньше Россией, Украина,  не сможет найти 
замену этому сектору мировой экономики [1] .   

В машиностроении существует уникальный вид товаров, который 
производит Украина. Например, тепловозы, вагоны, шагающие 
экскаваторы, прокатные станы, кузнечное оборудование, оборудование 
металлургических, коксохимических заводов — это все в основном 
покупают страны СНГ, в большей доле РФ и немного страны всего мира. 
Кроме того, для России Украина в целом составляет меньше 1 % внешне-

16 
 

торгового оборота, а Россия для Украины — более 30 %, в отдельных 
случаях до 40 %.  Но, следует отметить, что разрыв сотрудничества  
России и Украины, особенно в машиностроительном комплексе, может 
обернуться серьезными потерями в экономической сфере для обеих стран. 
Для России может существенно повлиять на положение в народном 
хозяйстве, так как по сложившейся специализации многие украинские 
предприятия являются монопольными поставщиками в Россию важнейших 
изделий. Например, удельный вес ввоза из Украины в российском импорте 
свеклоуборочных и кукурузоуборочных машин составляет 100 процентов, 
жаток рядовых, насосов паровых, поршневых и других – тоже 100%, 
кранов на пневмоколесном ходу – 80%. 

 Кроме того, пострадали все планы, связанные с авиастроительным, 
судостроительным комплексом, атомная энергетика, которая, безусловно, 
связана с Россией.   На международном уровне в аэрокосмической отрасли 
реализуются два крупных проекта по сотрудничеству в ракетно-
космической отрасли с участием Украины, России, США и Норвегии: 
«Морской старт» (SeaLauch) и «Глобал стар» (GlobalStar). Совместное 
российско-украинское производство ракеты-носителя «Зенит» (более 63% 
ее стоимости приходятся на наши комплектующие) положено в основу 
второго проекта, касающегося коммерческого запуска космических 
аппаратов (запуск «Зенита» осуществляют российские военно-космические 
силы с арендуемого Россией космодрома «Байконур» в Казахстане). 
Основой сотрудничества в отрасли является межправительственное 
соглашение о льготном трансграничном перемещении кооперационной 
продукции и материалов, используемых в процессе производства (так, 
взаимные пошлины и НДС оплачиваются из госбюджетов) [2]. 

 В  авиапромышленной сфере Украины получает из РФ почти 70% 
готовых изделий и 95% материалов и полуфабрикатов; в кооперации 
участвуют около 100 российских предприятий. В свою очередь, материалы 
и комплектующие изделия к двигателям украинского производства 
поставляют более 400 заводов-смежников из СНГ, преимущественно из 
России, откуда идут 80% всех комплектующих (без электроники) и 38% 
материалов. Сотрудничество в области авиакосмической промышленности 
является одной из наиболее перспективных сфер, поскольку здесь обе 
страны действительно конкурентоспособны и могут выходить на мировые 
рынки. Интересам России и Украины отвечает создание и продвижение на 
внутренних и внешних рынках перспективных образцов авиационной 
техники. Судостроительная промышленность Украины насчитывает 
примерно 45 предприятий. В настоящее время 75 аналогичных 
предприятий России получают по кооперационным поставкам с 
предприятий Украины свыше полутора тысяч комплектующих 
судостроительных изделий.    
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Немаловажное значение для России имеет прекращение 
сотрудничества с Украиной в сфере добывающей отрасли. Украина 
обеспечивает большим количеством изделий: в области энергетики — 
«Турбоатом» в Харькове, цистерны — «Азовмаш» в Мариуполе, вагоны — 
«Днепровагонмаш» в Днепропетровске и Крюковский завод в Кременчуге, 
авиадвигатели — «МоторСич» в Запорожье. Россия, несомненно, способна 
компенсировать данную отрасль промышленности, страна имеет  
подобные производства, но другое дело, что быстро и беззатратно это не 
произойдет, так как, для данного производства необходимы работники 
высокой квалификации.  

Немаловажно подчеркнуть, что  зависимость России от Украины 
прослеживается   из-за транзита через украинскую территорию российских 
грузов, в первую очередь, энергоносителей, направляемых в Европу. 
Кроме того, у России нет современных глубоководных незамерзающих 
коммерческих портов на Балтике. Нет их и на Севере, если не считать 
Мурманского торгового порта, потенциал которого резко ограничен 
возможностями железной дороги, а коммерческая эффективность – 
высокими ставками фрахта в зимнее время и теми же железнодорожными 
тарифами. Единственный глубоководный порт в Европейской части 
России – Новороссийск. Но и там есть ограничения по железной дороге и 
физические ограничения развития структуры порта. Отсюда особое для 
России значение Украины, ее объективное место в реализации жизненных 
интересов РФ. Через порты Одесса, Ильичевск, Южный, Мариуполь 
осуществлялась значительная доля внешнеторгового оборота Советского 
Союза, они и развивались именно как стратегические общесоюзные 
структуры [3]. 

Таким образом, Россия является крупнейшим торговым партнером 
Украины. По данным Росстата, внешнеторговый оборот Российской 
Федерации с Украиной составил только за январь-сентябрь 2013 года 27,8 
млрд. долларов. Основным потребителем украинского экспорта является, 
по состоянию за 2013 год, Россия (28,0 % от общего объёма), основным 
импортером Украины является также Россия (30,2 %) [4]. Россия занимает 
6-е место в украинской экономике среди стран-инвесторов (после Кипра, 
Германии, Голландии, Австрии и Великобритании).  Но эта цифра 
обманчива: первым в списке стран-инвесторов значится любимый 
российскими бизнесменами Кипр, седьмым – тоже родные для наших 
олигархов Виргинские и Британские острова.  Также сложно переоценить 
присутствие  российского бизнеса на Украине. Даже без учета «Газпрома» 
– это мобильная связь и товары широкого потребления, химическая и 
пищевая промышленность, энергетика и автомобилестроение, банковский 
бизнес. В мобильной связи, нефтепереработке и производстве 
алюминия/глинозема доля российского бизнеса превышает 80%. 
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Российская госсобственность на Украине оценивается приблизительно в 10 
млрд. долларов - а это 223 объекта на территории страны.  

Подводя итоги, следует отметить, что продолжающийся конфликт с 
Россией заставит Украину обратить внимание на проблему собственной 
идентификации на международной арене. Из формального процесса эта 
потребность постепенно и все более очевидно превращается в инструмент 
восстановления геополитической субъектности государства. За последние 
год-полтора Россия использовала против Украины все возможные 
инструменты внешнеполитического и экономического давления, 
осуществила аннексию Крыма,  раскачивает ситуацию в восточных 
украинских областях, поэтому  падение товарооборота и ухудшение 
климата двусторонних отношений – логичный вариант развития событий. 
Двусторонние контакты в политической сфере исключительно формальны, 
в экономической – держатся на честном слове и отсутствии у многих 
украинских предприятий других рынков сбыта. Последние события на 
востоке Украины, где сосредоточены сотрудничающие с Россией 
предприятия – лучшее тому подтверждение.  При этом нужно понимать, 
что Кремль не собирается присоединять депрессивные регионы соседнего 
государства, его цель более прагматичны – расшатать ситуацию в Украине, 
добиться ее дезинтеграции.  

Похоже, Украину уже в ближайшее время ожидают серьезные 
изменения в структуре промышленности, где акцент придется переносить 
с энергозатратных  на высокотехнологичные производства, так как 
оперативно заменить поставки российского «голубого золота» реверсом из 
Центральной Европы в необходимых объемах вряд ли получится. 
Показательно, что Владимир Путин намерен переманивать специалистов 
украинского оборонно-промышленного комплекса. Это заявление 
российского президента убедительно свидетельствует, что Россия и 
Украина остаются конкурентами на рынках вооружений, особенно – в 
странах третьего мира. Среди сфер, в которых сотрудничество выглядит 
неизбежным, можно назвать поставки энергоресурсов в Европу [5]. Отказ 
Европарламента от строительства «Южного потока» при всем политически 
конъюнктурном виде этого жеста дает новый шанс созданию 
газотранспортного консорциума на основе украинской ГТС. И 
принципиальный вопрос для украинской стороны – обеспечить 
собственные приоритетные позиции в этом проекте.   
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 В статье  раскрываются этапы становления дипломатической 
службы в Испании, подчеркиваются ее особенности, которые стали 
визитной карточкой испанской дипломатии. 

Опираясь на теоретические работы по истории дипломатии, что уже 
вo II — I веках до Р.Х. племена, населявшие Пиренейский полуостров, 
прибегали к своеобразным дипломатическим методам в своей 
повседневной жизни. Наличие подобного рода дипломатических контактов 
подтверждается тем фактом, что в конце второго тысячелетия до 
Рождества Христова на полуостров прибывают финикийцы, а несколько 
позже древние греки. Именно в это время (X-VIII вв. до Р.Х.) и происходят 
первые контакты коренного населения Пиренеев (иберов, кельтов и 
басков) с греками и финикийцами. 

Следующий важный период в развитии дипломатии на Пиренеях 
начался после захвата полуострова карфагенянами в 237 году до Р.Х. 
Потерпев поражения от Рима в ходе первой Пунической войны, 
карфагеняне высаживаются на полуостров с севера Африки для того, 
чтобы создать себе там плацдарм и продолжить борьбу с Римом. Через два 
года на Пиренеях появляются римляне. С этого момента мы уже 
располагаем сравнительно надежными источниками и фактами о 
дипломатической деятельности на территории полуострова, которые 
оставлены нам римскими историками. 

Карфагеняне умело сочетали военные методы с дипломатическими в 
ходе захвата иберийских и кельтских земель. Дипломатические методы 
были использованы карфагенянами и в отношениях с более серьезным и 
изощренным противником - Римом. 

В 231 году до Р.Х. римляне направили посольство на Пиренеи, 
захваченные карфагенянами. Во главе посольства был консул Папирио. Он 
должен был выяснить дальнейшие планы карфагенян и предупредить о 
возможности их нападение на греческие поселения в Испании, с которыми 
у римлян был заключен союз. В 226 до Р.Х. году карфагеняне 
подписывают с римлянами договор, установивший по реке Эбро границу 
сфер влияния на полуострове.Однако, несмотря на все дипломатические 
усилия, непримиримая вражда карфагенян и римлян привела к началу 
второй Пунической войны (218-201гг. До Р.Х.). С момента окончания 
войны, в ходе которой карфагеняне во главе с вождем Ганнибалом были 
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окончательно разбиты римлянами, начинается римский период в истории 
Испании. Влияние Рима явилось ключевым фактором во всей 
последующей истории страны. Испания стала окончательно и 
бесповоротно неотъемлемой частью западной цивилизации [2]. 

После падения римской империи на ее бывшей территории 
постепенно начинают образовываться многочисленные государства, 
вступающие между собой в активный диалог. Одним из таких государств 
стало Вестготское королевство, образованное на территории современной 
Испании и ставшее первым национальным испанским государством. 

На заре появления королевства вестготов у них уже существовала 
система принятия внешнеполитических решений, хотя с точки зрения 
сегодняшних дней она и выглядит примитивной. В целом 
внешнеполитический механизм вестготов и их дипломатические методы 
схожи с общепринятыми в то время моделями во всех «варварских» 
государствах. Внешнеполитические вопросы, не имевшие серьезных 
последствий, решались лично королем, при чем основными советниками 
монарха были как духовные, так и светские лица. Представительство же 
вестготов за рубежом осуществлялось лицами, принадлежавшими к 
верховной знати страны - магнатами, военноначальниками и 
духовенством. 

В период существования Вестготского государства происходит 
событие, повлиявшее на все дальнейшее развитие испанского общества. 
Речь идет о принятии вестготскими королями католичества в качестве 
официальной религии и последующем укреплении связей вестготской 
Испании с Ватиканом. Данное решение на многие века определило 
основные направления как внутренней, так и внешней политики страны. 
Для средневековой дипломатии Испании ориентация на Ватикан имела 
безусловно положительное значение и явилась своего рода катализатором 
для совершенствования дипломатии. Заметим, что не только в вестготский 
период, но и в последующие периоды испанское католичество активно 
участвовало во внешней политике страны и ее представители нередко 
выполняли дипломатические функции [3]. 

В 711 году н.э. неожиданно для вестготов на Пиренеи вторглись 
арабы. Практически вся территория страны перешла под арабский 
контроль. Кордовский халифат наряду с Константинополем становится 
одним из центров мировой политики своего времени (IX-Х века). 
Дипломаты арабской части Испании не ограничивались контактами с 
представителями христианской Испании, но находились с миссиями у 
Карла Великого и у императоров Константинополя, в Ватикане. Хотя в 
исследованиях многих ученых отмечается, что период арабских 
завоеваний является одним из самых драматичных моментов в истории 
Испании, тем не менее, они же выделяют и ряд положительных аспектов 
пребывания арабов на полуострове. Дело в том, что арабы обладали 
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сравнительно высоким уровнем науки, культуры и дипломатии. Они 
уделяли большое внимание использованию дипломатических форм 
общения. 

Толчком к формированию единого испанского государства в конце 
XV века стал брак между католическими королями Изабеллой и 
Фердинандом. Заключив брак, они соединили под единым правлением 
земли Кастилии и Арагона. Уже в первые годы существования испанского 
государства Фердинанд смог создать дипломатическую службу, которая на 
протяжении более века являлась наиболее впечатляющей в Европе. 

Первым испанским постоянным посольством стало 
представительство при Святом престоле, аккредитованное в Ватикане в 
1480 году. За ним последовали постоянные посольства в Англии 1487 год , 
Венеции - 1494 год, Германской империи - 1493 год, Португалии - 1490, 
Франции - 1499 год. 

Известно, что задолго до появления практики открытия постоянных 
посольств в иностранных государствах испанские королевства при 
необходимости направляли специальные миссии для выполнения 
конкретных задач. Так, в частности, в 1401 году для установления 
контактов с Тамерланом король Кастилии Энрике III направлял 
специальную миссию в далекую и неизвестную татаро-монгольскую 
империю [3]. 

Постепенно преимущества использования постоянных 
дипломатических институтов стали для испанской монархии очевидны. С 
учетом этого, к концу правления Фердинанда был создан орган, 
отвечающий за внешнеполитические вопросы (подобие министерства 
иностранных дел), внесены изменения в работу курьерской службы, 
дипломатам стали больше и, главное, регулярно возмещать текущие 
расходы, связанные с их деятельностью. Как отмечает Г. Мэтинли, 
Фердинанд первым перенял итальянскую дипломатическую модель и 
создал наиболее эффективную дипломатическую службу своего времени. 

После смерти Фердинанда, в 1516 году, на испанский престол был 
коронован Карл I. На годы его правления приходится один из самых 
славных периодов истории Испании. Именно тогда испанское государство 
стали называть империей, над которой никогда не заходит солнце. 
Могущество испанской короны достигалось не только военной мощью, но, 
не в последнюю очередь, и с помощью дипломатического искусства. К 
важным достижениям испанской дипломатии того периода можно отнести 
восхождение Карла I в 1519 году на трон императора Священной Римской 
Империи, после чего он стал именоваться также императором Карлом V. 
Таким образом, Испания превратилась в самое большое и могущественное 
государство Европы [1]. 

Первые постоянные дипломатические представительства Испании 
появились при Католических королях. Идея создания центрального 
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внешнеполитического ведомства так же родилась в тот период. В этих 
целях был создан Секретариат Короля, который и стал прототипом 
Министерства иностранных дел. МИД Испании явился самым первым и 
старейшим институтом в системе государственных органов страны. В 
дальнейшем данный орган несколько раз преобразовывался, делился на 
несколько министерств и в конце концов в 1626 году получил название 
Церемониал (IntroductordelosEmbajadores - дословный перевод 
Церемониймейстер) (небезынтересно, что управление протокола МИД 
Испании носит такое название до сих пор). 

В годы правления династии Бурбонов, 30 ноября 1714 года было 
принято решение о создании сравнительно стройной административной 
структуры министерства, которое получило название Первый Секретариат 
Государства и Кабинета, некоторые изменения вносились только в его 
структуру. Так, королевский декрет от 16 июня 1834 года учредил 
Субсекретариат, который сохраняется в качестве подразделения в 
организационной структуре Министерства до настоящего времени, а 4 
марта 1844 года были учреждены категории Дипломатической Карьеры. 

В 1868 году внешнеполитический орган Испании переименовывается 
и получает название Министерства Государства (MinisteriodeEstado). В 
1928 году произошла унификация дипломатической и консульской служб 
Испании. В годы гражданской войны на территории, занимаемой 
франкистскими войсками, создается Министерство Иностранных Дел 
(MinisteriodeAsuntosExteriores), и это наименование продолжает 
использоваться до настоящего момента [2]. 

Дальнейшая реорганизация дипломатической службы происходила в 
1778 году при Флоридабланко, занимавшего пост Государственного 
секретаря. Он ввел специализацию дипломатической службы Испании. В 
середине XIX века был осуществлен переход испанской дипломатической 
службы на французскую модель, введенную во Франции Наполеоном. 
Начало реформе положил Королевский декрет изданный в 1844 году, 
согласно которому вводилась конкурсная система приема на 
дипломатическую службу. 

Королевский декрет вводил также следующие дипломатические 
ранги - посла, чрезвычайного посла, полномочного министра, министра-
резидента, поверенного в делах, секретарей первого, второго и третьего 
класса, штатных атташе и атташе, принятых на работу с испытательным 
сроком (дословный перевод атташе без жалованья). Наряду с различиями 
дипломатических служащих по рангам, королевский декрет 1844 года 
закрепил еще один фундаментальный принцип - постепенный 
должностной рост по иерархической лестнице ведомства, причем 
должности в ведомстве, за исключением политических назначений, 
отводились карьерным служащим. Политическими назначенцами являлись 
послы и полномочные министры. 
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Некоторые изменения в статус о дипломатической службе были 
внесены королевским декретом 1851 года, согласно которому 
упразднялись должности ординарных послов и штатных дипломатических 
атташе, а вместо них устанавливались следующие ранги: Посол, 
Полномочный Министр первого и второго класса, Поверенный в делах, 
Секретарь первого, второго и третьего класса, атташе с испытательным 
сроком. На службу в министерство на должность атташе с испытательным 
сроком принимались лица, прошедшие конкурс. Для участия в конкурсе 
необходимо было иметь университетское образование. Однако, уже в 
следующем 1852 году был издан новый королевский декрет, который не 
содержал требований об экзаменах для поступления на службу. В декрете 
устанавливались академические предметы, по которым поступающий на 
службу должен был иметь отличные отметки во время учебы в высшем 
учебном заведении. 

Несмотря на то, что в королевских декретах 1844, 1851 и 1852 годов 
политическими назначенцами могли быть лишь послы и полномочные 
министры, на практике это положение не соблюдалось. Следующее важное 
событие в институциональном развитии испанской дипломатии, после 
которого можно было говорить о появлении современной модели 
дипломатии в Испании, произошло в 1883 году, когда был принят 
«Органический закон о Дипломатической Карьере, Консульствах и 
Переводчиках». В это время Государственным министром Испании был 
маркиз Вега де Армихо, по настоянию которого и был принят этот закон. В 
соответствии с новым законом вводились правила конкурсного набора на 
дипломатическую службу и правила продвижения дипломатов по 
служебной лестнице. В законе закреплялся принцип старшинства, согласно 
которому для очередного повышения необходимо было проработать на 
предыдущей должности без взысканий по крайней мере в течение трех лет. 
В этой связи устанавливался порядок ежегодной публикации списка 
служащих, их рангов и биографий [4]. 

В рассматриваемый период большинство испанских дипломатов 
были выходцами из высших слоев общества. Это объяснялось, прежде 
всего, тем, что в соответствии с существовавшими в то время правилами 
лица, принятые на должность атташе, должны были проработать в этой 
должности в течение трех, а иногда и шести лет, при этом 
подразумевалось, что они должны были существовать на собственные 
средства. 

Важным этапом в развитии испанской дипломатии стала реформа ее 
службы, осуществленная в годы диктатуры Примо де Ривера. В 
соответствии с декретом правительства от 29 сентября 1928 года были 
объединены дипломатическая и консульская службы. До этого 
консульская служба Испании, организованная в 1870 году, существовала 
независимо от дипломатической. 
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В 1932 году вводятся новые правила и требования для поступающих 
на дипломатическую службу. Среди них следует отметить обязательное 
знание иностранных языков (французского и английского). В декрете, 
изданном в республиканский период, делалась также попытка покончить с 
системой рекомендаций, которая приводила к тому, что на службу могли 
быть приняты люди из ограниченного круга лиц. Положения декрета 
правительства подчеркивали необходимость сделать дипломатическую 
службу открытой для всех социальных классов. 
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РЕГИОНОВ 

Рассмотрены основные международные проблемы, связанные с 
загрязнением окружающей среды и чрезмерным использованием 
природных ресурсов. Обоснован переход мира к устойчивому развитию 
путем формирования стратегий эколого-экономического развития для 
регионов. 

 
Вся история развития человечества является доказательством того, 

что экономическая система общества формировалась за счет постоянно 
растущей непрерывной эксплуатации природы. С началом хозяйственной 
деятельности человека процессы извлечения, использования ресурсов и 
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загрязнения окружающей среды приобрели экстенсивный характер, 
который преобладает и в настоящее время. Ведь развитие общества 
сопровождается ростом населения на планете и, соответственно, ростом 
потребностей, активизирующий хозяйственную деятельность, которая 
наносит вред окружающей среде. Окружающая среда подвергается 
постоянным потерям от изъятия ресурсов и ее загрязнения в результате 
хозяйственной деятельности, что ставит под угрозу дальнейшее 
существование человечества. Но осознание этой угрозы и сильная 
зависимость от некоторых ресурсов, количество которых ограничено, 
заставляет человечество действовать в направлении улучшения ситуации и 
создания основы для будущего развития и существования. 

Стремительный рост численности населения планеты является одной 
из главных причин масштабной эксплуатации природы. Количество людей 
на Земле значительно превышает научно рассчитанные нормы для 
человека как биологического вида. Человечество научилось лечить 
большую часть болезней, стало производить большое количество пищи 
для удовлетворения собственных потребностей, начало соблюдать 
требования гигиены и проводить либерализацию политических устройств 
государств, осуществлять социальные преобразования. Это создало основу 
для увеличения продолжительности жизни человека, улучшения качества 
его существования и увеличения рождаемости. Такие огромные изменения 
привели к неизбежным экологическим, биологическим, социальным и 
экономическим последствиям. 

 

 
Рисунок 1  Рост населения Земли [1, с. 17] 
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На рисунке 1 изображен гиперболический характер роста населения 
на планете, согласно которому в 2030 году численность людей должна 
стать бесконечно большой. Вместе с тем это невозможно, так как темпы 
роста сейчас замедлились и изменение закономерности обозначена на 
графике штриховой линией. 

Более детальное рассмотрение существующей проблемы показывает, 
что большая нагрузка на окружающую среду оказывается потому, что 
человек потребляет и использует гораздо больше, чем ему нужно для 
удовлетворения биологических потребностей. Причем за последние годы 
почти весь прирост населения планеты происходит за счет развивающихся 
стран, а потребляют эти страны, в которых проживает ¾ населения Земли, 
менее трети мировой продукции. 

Потребности и деятельность людей сопровождаются активным 
расходом природных ресурсов и масштабным загрязнением биосферы, 
приводит к противоречию между нашей жизнедеятельностью и 
способностью природы компенсировать деструктивное влияние, которое 
не только имеет очень высокий уровень, а и ускоренно увеличивается. 

Н. Ф. Реймерс считал, что без предварительного противодействия 
возможному будущему экологическому кризису, человечество не сможет 
потом его остановить из-за недостатка реального времени и средств. 
Крайне необходимо стабилизировать численность населения планеты и 
оптимизировать природопользование вместе с ликвидацией загрязнения 
биосферы, то есть снизить антропогенную нагрузку. Оптимизация 
природопользования кроме того позволит уменьшить последствия 
процессов, вызванных нехваткой ресурсов. Нехватка ресурсов уже привела 
к таким глобальным проблемам как голод и недоедание, энергетический 
кризис, гуманитарный кризис. Эти проблемы порождают конфликты, а 
также несут угрозу человечеству. 

Для решения названных проблем человечество пытается воплотить в 
жизнь идеи устойчивого развития, однако главным препятствием в этом 
процессе является отсутствие ресурсов, необходимых для работы в этом 
направлении. По опыту прошлых неудач в выполнении поставленных 
задач в рамках устойчивого развития, основной проблемой была нехватка 
именно финансовых ресурсов. Поэтому в проблеме отсутствия ресурсов 
имеются в виду, прежде всего, финансовые ресурсы. Но общей проблемой, 
которая помешала воплощению принципов устойчивого развития, является 
отсутствие политической воли и даже безответственность национальных 
правительств. Большинство взятых на себя обязательств остаются на 
бумаге и не выполняются, то есть имеют декларативный характер. 
Поскольку такое отношение к выполнению обязательств присуще большей 
части государств и после каждого саммита по устойчивому развитию 
ситуация не улучшается, над возможностью достижения устойчивого 
развития нависла угроза. 



27 
 

В качестве основной идеи реформы природопользования и охраны 
окружающей среды должно стать длительное устойчивое взаимодействие 
людей с природой для достижения благосостояния нынешним поколением, 
но не за счет возможности его достижения будущими поколениями. Эта 
идея является одной из основ концепции устойчивого развития и 
рассматривается мировым сообществом как доминирующая при 
формировании межгосударственной стратегии развития. 

Непродуманный подход в Украине в организации 
природопользования и охраны природы привел во всех регионах к 
формированию неполноценной системы пользования природными 
ресурсами, которая характеризуется неэффективностью, экологическими 
угрозами и социальной неприглядностью. Основной задачей на уровне 
региона является создание эффективной системы рыночного типа, которая 
позволит достичь не только высоких экономических показателей, но и 
экологической безопасности региона. Этот процесс должен опираться на 
естественно-экономические, климатические, исторические и 
географические особенности региона. Строя модель природопользования и 
охраны природы для конкретного региона, необходимо также учитывать 
следующие лимитирующие факторы[2, c. 179]: 

- недостаточность природных ресурсов; 
- экологический фактор территории, подлежащей сохранению и 

восстановлению; 
- неудовлетворительное состояние окружающей среды, вызванное 

различными причинами. 
Большинство исследователей среди основных причин 

неудовлетворительного состояния окружающей среды выделяют 
следующие: 

- аварийные сбросы и выбросы загрязняющих веществ; 
- сбросы отработанных вод и использования земельных ресурсов как 

естественного фильтра для их очистки; 
- отходы потребления; 
- сельскохозяйственные отходы и применяемые в технике, аграрной 

отрасли ядохимикаты; 
- твердые и жидкие отходы добывающей, перерабатывающей и 

химической промышленности, теплоэнергетики и транспорта; 
- выпадение токсичных элементов вместе с осадками. 
В решении всех проблем окружающей среды главную роль должно 

играть государство с вовлечением в процесс региональных и местных 
органов власти, общественных и профильных организаций. 
Первоочередной задачей, с реализации которой должно начинаться 
решения этих проблем, является создание стратегии эколого-
экономического развития регионов с учетом их особенностей. 
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РИКОШЕТА 

В статье анализируются отношения в сфере международного 
распределения природных ресурсов, на примере рынка единиц сокращения 
выбросов парниковых газов, на слабых или несуществующих рынках в 
контексте теории трагедии общин и эффекта рикошета. 

 
Напряженность международных отношений и наличие 

неразрешенных противоречий в сфере выбросов парниковых газов 
связывается с нежеланием крупных экономик мира тормозить 
экономический рост. Даже достижение верхнего порога эколого-
экономической эффективности, значение которого определяется уровнем 
технического развития, не обеспечивает желаемый уровень производства и 
потребления при существующих ресурсных ограничениях. Эффективность 
использования и свободный доступ к ресурсу являются одними из 
ключевых факторов возникновения данных противоречий, влияние 
которых рассматривается в данной работе через призму понятий "трагедия 
общин" и "эффект рикошета". 

Свободный доступ к ресурсу, в данном случае к ассимиляционному 
потенциалу атмосферы, позволяет чрезмерно эксплуатировать ресурс, при 
этом выигрыш получают конкретные субъекты-загрязнители, а издержки 
от его истощения распределяются между всеми субъектами равномерно, 
независимо от распределения ренты. Данная ситуация, в терминах теории 
игр, определяется понятием "трагедия общин". Она была рассмотрена 
ГарретомХардингом в 1968 году в одноименной статье журнала Science 
[1]. 

Что касается эффективности использования ресурса, наиболее 
рациональное распределение производственных ресурсов развитых стран 
достигает верхней возможной точки эколого-экономической 
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эффективности, однако даже в этом состоянии часто невозможно сдержать 
эмиссию парниковых газов в рамках международных договоренностей. 
Нередки случаи, когда эти страны покупают единицы сокращения 
выбросов (ЕСВ) у развивающихся или переживающих кризис стран, 
которые недоиспользуют собственные права на выбросы. Ситуация, в 
которой повышение эффективности использования природного ресурса, 
вопреки интуитивным ожиданиям экономии ресурса, приводит к прямо 
противоположным результатам, является основой концепции "эффекта 
рикошета". 

Феномены трагедии общин и эффекта рикошета тесно 
переплетаются с понятием экономического роста. При первом 
рассмотрении можно сделать вывод, что они являются достаточным 
условием роста как такового, если не рассматривать комплексно 
экономический ущерб, который может быть обусловлен ростом такого 
характера. С другой стороны, нет оснований полагать, что наличие данных 
явлений является необходимым условием роста. Во-первых, что касается 
возникновения трагедии общин, рост может сдерживаться в связи с 
истощением потребляемого ресурса, нежеланием или невозможностью 
субъектов повышать эффективность использования ресурса, находить 
заменители данного ресурса. Во-вторых, проявление эффекта рикошета 
наиболее вероятно для товаров с эластичным спросом и значительным 
потенциалом роста. Даже в случае его проявления, если темп увеличения 
эффективности использования ресурса превышает темпы роста рынка, 
суммарное потребление ресурса будет падать. Рассмотрим более детально 
данные явления в рамках реализации международной политики 
ограничения эмиссии парниковых газов. 

Трагедия общин возникает вследствие определенной формы провала 
рынка, который обуславливается неэффективным по Парето 
распределением ресурса между субъектами. Рыночный провал может быть 
обусловлен наличием слабого или несуществующего рынка. 
Следовательно, в терминах теории игр, необходим "старейшина", 
определяющий правила ведения игры. Регулирование торговли выбросами 
осуществляется в соответствии с гибкими механизмами Рамочной 
конвенции об изменении климата (РКИК) ООН, а также нормами 
Киотского протокола, принятого в дополнение к РКИК. Фактически рынок 
и старейшина определены. Однако, по нашему мнению, он все еще 
обладает признаками слабого рынка. Задекларированная международными 
договоренностями динамика эмиссии в долгосрочной перспективе 
является относительно мягкой, т.к., по сути, не позволяет стабилизировать 
концентрацию парниковых газов на приемлемом уровне. Приемлемые 
сценарии (например, Сценарий 450 или 550) являются недосягаемыми с 
точки зрения перспектив развития при текущем технологическом укладе 
мировой экономики. Таким образом, рассматриваемый ресурс, 
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ассимиляционный потенциал, продолжает истощаться. Рассмотрение в 
рамках антропоцентрического подхода экономического ущерба как 
альтернативы ресурсу ассимиляционного потенциала, также не позволяет 
прийти к другому выводу. Согласно классическим подходам определения 
ущерба, он будет расти линейно при увеличении эмиссии в рамках 
допустимых локальных концентраций, т.е. асимптотическая оценка 
ущерба может быть определена как O(n), где n – объем эмиссии. Данная 
оценка является скорее краткосрочной, т.к. не позволяет оценивать 
отнесенный в будущее ущерб. Оценки ущерба мировому хозяйству от 
изменения климата вследствие истощения ассимиляционного потенциала 
дают экспоненциальную асимптотику O(en), при которой оценку 
краткосрочного ущерба возможно проигнорировать, т.к. она не изменит 
асимптотики суммарного ущерба.  

Практически отсутствующая интернализация внешних эффектов 
также может свидетельствует не в пользу признания рынка 
рассматриваемого ресурса. В краткосрочной перспективе реализация 
данного принципа в полном объеме может обанкротить практически 
любого эмиттера. Что касается интернализации в долгосрочной 
перспективе, подобные механизмы еще только предстоит разработать. 
Примером попытки реализации подобных механизмов является концепция 
"экологического долга", в рамках которой до настоящего времени ученые 
так и не смогли ответить на вопрос "Кто кому должен?" как в 
пространственном, так и во временном разрезах. 

Еще одним доводом является нежелание некоторых крупнейших 
экономик подписывать и ратифицировать договора, принимать 
дополнительные обязательства в их реализации. 

Итак, на слабом рынке ассимиляционного потенциала возникает 
ситуация, подпадающая под определение трагедии общин. При сломанном 
регулирующем механизме (старейшине), каждый субъект, используя 
ресурс для извлечения собственной выгоды, наносит ущерб в масштабе 
планеты. Решение отдельного субъекта о сокращении объемов выбросов 
практически не влияет на ситуацию в целом, однако лишает его прибыли. 

Реализация гибких механизмов РКИК формирует равновесное 
состояние между покупателями и продавцами ЕСВ. Покупатель, как 
правило, предпочитают формировать один контракт на большое число 
ЕСВ вместо множества контрактов с незначительными количествами ЕСВ. 
Продавец часто собственными силами собирает несколько предложений со 
своей стороны для объединения в значительную сумму ЕСВ, с которой 
возможно выходить на рынок. Покупатель ожидает значительной отдачи 
от вложенных в покупку ЕСВ средств, чего можно достичь только при 
высоком организационном и технологическом уровне, т.е. логично 
предположить, что покупателями будут выступать в основном 
высокоэффективные экономики. С другой стороны, отдача от продажи 
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ЕСВ при низком уровне эффективности может компенсировать ущерб от 
недопроизводства, но также являться финансовым источником повышения 
эффективности при неизменном или растущем уровне производства. 
Таким образом, можно ожидать, что чем более развита экономика и чем 
более эффективно будет расходоваться ресурс, тем менее эластичным 
будет спрос на него. 

Эластичность спроса на ресурс по его цене в большинстве случаев 
рассматривается как основной ценовой фактор, влияющий на размер 
эффекта рикошета. В общем случае чем более эластичен спрос по цене, 
там больше значение ожидаемого прямого эффекта. Это не означает, что 
при неэластичном спросе эффект не наступит, скорее следует ожидать, что 
суммарная эмиссия при повышении эффективности использования ресурса 
может снижаться при неизменной эластичности спроса. С другой стороны, 
рост эффективности может изменять субъективную оценку ЕСВ для 
эмиттеров в нежелательном направлении. Также следует различать 
эластичность спроса на сам ресурс и на готовую продукцию, в процессе 
производства которой происходит эмиссия. Если спрос на нее будет 
эластичным это также может привести к снижению чувствительности 
эмиттера на цену ЕСВ и вызвать очередной всплеск эффекта рикошета. 

Рассмотренный выше эффект является прямым, т.е. связан с 
изменением масштабов использования ресурса при увеличении 
эффективности его использования. В дополнение к нему следует 
учитывать непрямой косвенный эффект, обусловлен с теми 
последствиями, к которым приводит переход на более эффективные 
формы использования ресурса, но не связанным с ним самим. К данному 
эффекту можно отнести: установка и эксплуатация средств производства, 
обеспечивающих повышение эффективности использования ресурса; 
развитие других направлений производства за счет экономии средств 
вследствие повышения эффективности использования ресурса; увеличение 
общей продуктивности всей экономики, инициирующее новый виток 
экономического роста. 

С точки зрения потребителя готовой продукции, эффект также может 
быть прямым и косвенным. Повышение эффективности может, с одной 
стороны, привести к снижению цены на конечный продукт и повышению 
спроса, с другой, к экономии средств, которые пойдут на потребление 
иных благ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие экономического 
роста на слабых и несуществующих рынках тесно переплетается с 
феноменами трагедии общин и эффекта рикошета. Последние могут 
рассматриваться как достаточное условие осуществления экономического 
роста, однако не могут рассматриваться как необходимые. При 
определенных условиях их влияние на экономических рост может быть 
минимизировано, однако на слабых рынках управление процессами, 
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направленными на ослабление их действия, может быть чрезвычайно 
затруднено даже в случае прямого вмешательства. 
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В статье рассматривается тенденция укрепления связей между 
Россией и Латинской Америкой, обозначена деятельность НК СЭСЛА в 
этом направлении. 

 
В последние годы предприниматели и инвесторы из России  стали 

быстро осваивать латиноамериканский рынок. Это происходит на фоне 
значительного сдвига в отношениях между нашей страной и странами 
Латинской Америки.  Понимая сложившуюся в наши дни обстановку на 
мировой арене, можно полагать, что Латинская Америка -  своего рода 
резерв для нашей страны как в экономическом, так и в политическом 
аспекте.Важно и то, что латиноамериканский бизнес также заинтересован 
в Росси и все активнее проникает на наш рынок. Так, например,с 2005 по 
2013 год импорт в Бразилию увеличился с 2341872 тыс. долл. до 3492845 
тыс. долл., а экспорт с 605634 тыс.долл. до 1984660 тыс.долл., импорт в 
Аргентину -  с 620459 тыс.долл до 110104 тыс.долларов, экспорт – с 71713 
тыс.долл. до 400129 долл[1]. 

Безусловно, для поддержания роста торговли между нашими 
странами необходима поддержка правительственных структур и 
неправительственных организации обеих сторон. В России одной из таких 
организаций, оказывающих содействие установлению контактов между 
России и Латиноамериканскими странами, является Комитет содействия 
экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК 
СЭСЛА). 
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НК СЭСЛА создан 10 февраля 1998 года в форме некоммерческого 
партнерства при активной поддержке Министерства иностранных дел РФ 
и с одобрения Президента России. Среди учредителей Комитета – Торгово-
промышленная палата РФ, Международный центр по информатике и 
электронике (ИнтерЭВМ), ОАО «Зарубежнефть», ОАО «ВО 
«Технопромэкспорт», ОАО «Промтрактор», ОАО «Силовые машины», 
ООО «Управляющая компания «Русские автобусы», Научно-
производственное предприятие «Исток» и др. В составе НК СЭСЛА – 
около 100 компаний. 

Наряду с руководителями компаний в Президиум НК СЭСЛА входят 
представители МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Минобрнауки РФ, 
ИЛАРАН и ФТС. Председатель НК СЭСЛА – Старовойтов Александр 
Владимирович. Генеральный директор НК СЭСЛА – Панюшкин Дмитрий 
Иванович  [3]. 

Основными целями  Комитета являются: 
-содействие развитию разносторонних форм сотрудничества между 

представителями деловых, научных и культурных кругов, средств 
массовой информации Российской Федерации со странами Латинской 
Америки; 

-Оказание содействия в разработке программ развития торгово-
экономических и культурных связей регионов России со странами 
Латинской Америки и их отдельными регионами; 

-Содействие международным контактам и связям Членов Комитета, 
а также представляемых ими юридических и физических лиц. 

Основными задачами НК СЭСЛА являются: 
-организация сотрудничества со странами Латинской Америки по 

вопросам, представляющим взаимный интерес в экономической, 
социальной, научно-технической и управленческой сферах, а также в  
области охраны окружающей среды; 

-Разработка предложений по установлению и осуществлению деловых 
контактов хозяйствующих субъектов Российской Федерации с фирмами, банками 
и другими предприятиями и организациями  стран Латинской Америки; 

-Анализ основных тенденций  и направлений экономического 
развития и взаимодействия Российской Федерации и ее регионов и стран  
Латинской Америки и их регионов; 

-Обеспечение участия членов Комитета в мероприятиях по 
проблематике экономического сотрудничества Российской Федерации со 
странами Латинской Америки [2]. 

За годы своей деятельности НК СЭСЛА реализовал множество 
проектов по самым различным направлениям. Помимо принятия участия 
во всевозможных международных конференциях и круглых столах, а 
также организации мероприятий такого рода, среди достижений НК 
СЭСЛА есть непосредственные практические результаты: содействие 
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компании  ОАО «Интер РАО ЕЭС» по проекту строительства ГЭС «Тоачи 
-Пилатон» в Эквадоре;   Компании «ИНСЭТ» в поставках энергетического 
оборудования на Кубу, Правительству Республики Башкортостан по 
проекту создания российско-аргентинского СП по сборке сеялки «Апачи-
4000»;ООО «ЦТД «Русские автобусы – Группа ГАЗ» в поставке автобусов 
в Никарагуа; ЮЗГУ в реализации проекта запуска российско-перуанского 
студенческого спутника, а также в организации курсов русского языка в 
Эквадоре и Перу;ОАО «Объединённая зерновая компания» в организации 
поставок российского зерна в Никарагуа;ГК «Ростехнологии» и ЗАО 
«КАМАЗ» в поставках продукции в Венесуэлу и Колумбию и др. 

Россия  и страны Латинской Америки – нужные друг другу 
партнеры. При этом потенциал взаимодействия между наши странами еще 
не раскрыт полностью. Несомненно, ближайшие годы мы  будем 
наблюдать  стремительное развитие торгово-экономических отношений 
между Россией и Латинской Америкой. 
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Данная статья посвящена экономической интеграции - одной из 
основных особенностей международных экономических отношений в 
настоящее время. Рассматриваются интеграционные объединения, в 
которые входит Российская Федерация, особенно выделяется 
Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества 
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Со второй половины ХХ века происходит активное развитие 
международной торговли товарами и услугами  ведущих индустриальных 
стран  в связи с быстрым экономическим развитием ведущих 
индустриальных стран и усовершенствованием средств международного 
транспорта и коммуникаций. Закономерным результатом этого стало 
развитие интеграционных процессов, которое, в свою очередь, 
потребовало создания надежных производственных и торговых связей 
между странами и устранения препятствий на пути международной 
торговли и передвижения факторов производства. Решение данных 
проблем стало возможно через создание межгосударственных 
интеграционных объединений на основе многосторонних политических 
соглашений.  

Экономическая интеграция - процесс экономического 
взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных 
механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и 
согласованно регулируемый межгосударственными органами. 

Интеграционные объединения позволяют совместно решать большое 
количество экономических задач государствам-членам. Это происходит 
благодаря ряду факторов.  

Во-первых, в страну начинают поступать прямые иностранные 
инвестиции, которые позволяют увеличить объем и качество производства 
продукции за счет новейших технологий. Таким образом, поддерживаются 
конкурентоспособные отрасли национальной промышленности, а также 
увеличивается размер рынка – торговля происходит не только на 
национальном, но и на региональном рынке[2].  

Во-вторых, менее экономически развитые страны-участницы 
получают возможность использовать капиталы и рыночный опыт более 
развитых стран, что повышает темпы развития экономик.  

В-третьих, происходит усиление объединенных государств в рамках 
наднациональных объединений, возрастает конкуренция национальных 
экономик, а объединение дает возможность совместно противостоять 
глобальной конкуренции. 

Отдельно стоит выделить, что интеграционное взаимодействие 
позволяет его участникам совместно решать наиболее острые социальные 
проблемы, такие как выравнивание условий развития отсталых районов, 
смягчение положения на рынке труда, предоставление социальных 
гарантий малообеспеченным слоям населения, дальнейшее развитие 
системы здравоохранения, охраны труда и социального обеспечения. 

Подводя итоги, можно отметить, что интеграционное 
сотрудничество дает странам-участницам более широкий доступ к разного 
рода ресурсам: финансовым, материальным, трудовым, к новейшим 
технологиям в масштабах всего региона, а также позволяет производить 
продукцию в расчете на емкий рынок всей интеграционной группировки. 
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Однако взаимодействие национальных хозяйств развивается с разной 
степенью интенсивности, в разных масштабах, проявляясь более четко в 
отдельных регионах. 

Россия всегда занимала одно из ключевых мест в мировой 
экономике. Сейчас страна выходит на мировой рынок. Не последней 
причиной этого является то, что Россия участвует в различных 
интеграционных объединениях.  

Особенности интеграционного пространства, в которое входит 
Россия, определяются как историческим прошлым, так и современными  
экономическими реалии. В годы существования СССР была создана и 
закреплена определенная система разделения труда, которая сохраняется и 
сейчас[3].  Несмотря на то, что сейчас торгово-экономические связи между 
западной и восточной Европой активно развиваются, говорить о 
глобальной переориентации внешней торговли нельзя. 
Восточноевропейские страны по-прежнему заинтересованы в сбыте своей 
продукции на российском рынке при поставке им сырья и материалов. Обе 
стороны понимают, что необходимо поддерживать старые связи и 
налаживать новые, учитывая взаимные интересы, нормы международного 
права и рыночные отношения. 

Российская Федерация принимает участие в ряде интеграционных 
объединений: Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Таможенный союз в рамках 
ЕврАзЭС, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Остановимся подробнее на Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС. 

Экономический смысл интеграции в рамках Таможенного союза 
состоит в объединении национальных экономик в один 
воспроизводственный комплекс, что предполагает не только устранение 
межгосударственных таможенных и прочих барьеров, но и согласование 
между заинтересованными странами конечных целей социально-
экономического развития и выработку согласованных направлений 
структурной, инновационной, внешнеэкономической и социальной 
политики[1]. 

В 1995 году был подписан между Казахстаном, Россией, Беларусией, 
а чуть позже Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, первый договор 
о создании Таможенного союза, который впоследствии 
трансформировался в ЕврАзЭС.  

6 октября 2007 года в Душанбе Беларусью, Казахстаном и Россией 
подписан Договор о создании единой таможенной территории и 
формировании Таможенного союза. 

В 2009 году на уровне глав государств и правительств были приняты 
и ратифицированы около 40 международных договоров, составивших 
основу Таможенного союза. 
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1 января является официальной датой образования Таможенного 
союза, но Таможенный союз в полной мере начал свою работу 6 июля 2010 
года, после вступления в силу Таможенного кодекса на всей территории 
Таможенного союза. 

1 июля 2011 года на границах России, Казахстана и Белоруссии 
отменён таможенный контроль. Его перенесли на внешний контур границ 
Таможенного союза. 

По состоянию на январь 2014 года участниками Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС являются:  Казахстан (с 1 июля 2010), Россия (с 1 июля 
2010), Белоруссия (с 6 июля 2010), планируется присоединение Киргизии 
(с 1 июля 2014).  

Основная идея создания таможенного союза - это снижение 
таможенных барьеров во взаимной торговле между странами-участниками. 
Как показывают расчеты экспертов, в дальнейшем беспошлинный оборот 
товаров и рост грузопотоков будут увеличиваться в геометрической 
прогрессии[4].  

Таможенный союз открыл перед странами множество новых 
перспектив. Это и возможность свободной торговли, и создание рабочих 
мест, и повышение конкуренции на рынках стран. Подобная форма 
экономической интеграции приносит огромные экономические, 
политические и социальные выгоды для их участников.  
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 В статье анализируется деятельность группировок, подчинивших 

себе территорию  современного Узбекистана. 
КУЗЬМИНА В.М. ЗАПАДНЫЕ ДЕРЖАВЫ И «МУСУЛЬМАНСКИЙ ФАКТОР» ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ УЗБЕКИСТАНА 

Являясь богатейшей по запасам полезных ископаемых частью 
центрально-азиатского региона (золото, полиметаллы, уран, газ, нефть и 
т.д.), обладая достаточными агроресурсами, Узбекистан остаётся страной 
острых социальных контрастов. Ему присущи типичные пороки 
государств афро-азиатского мира: коррумпированность госаппарата, 
клановость, трайбализм, непотизм и, что особенно важно, резкий разрыв 
между богатейшим меньшинством и беднейшим большинством 
населения[1]. Традиционно значительную роль в жизни Узбекистана играл 
и играет "исламский фактор". 

Начиная с конца 1980-х гг. руководство Узбекистана пытается 
наладить отношения с исламскими силами, подчеркивает значение 
мусульманских традиций в жизни узбекского общества, но в то же время 
старается сохранить светский характер узбекской государственности. 
Автократичность узбекского руководства во многом вызвана 
произошедшим в начале 1990-х гг. и продолжающимся в наше время 
острым конфликтом правящих верхов и лично президента И. Каримова с 
исламскими радикалами. Последнее обстоятельство, в частности, привело 
к тому, что власть республики стремится держать под жёстким контролем 
все легальные, внешне лояльные по отношению к правящему режиму, 
исламские институты и их служителей[2,c.188] 

При анализе "мусульманского фактора" в жизни современного 
Узбекистана удобно руководствоваться разделением узбекской территории 
на 6 основных "исламских" зон. 

1) Ферганская долина (Андижанская, Наманганская и Ферганские 
области — 27 % населения Узбекистана). Это наиболее исламизированная 
зона республики. Примат конфессионального фактора над этническим 
сложился здесь ещё в XIX в., что было доказано событиями Андижанского 
восстания 1898 г. Деятельность ферганских исламских радикалов 
поддерживается местной хозяйственно-трайбалистской элитой. Исламская 
форма антиправительственных выступлений используется ферганскими 
кланами, стремящимися к рычагам центрального управления страной, к 
которым они не допущены. 

2) Центральный Узбекистан (Ташкент, Ташкентская, Сырдарьинская 
и Джизакская области — 26 % населения Узбекистана). Здесь пока 
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сохраняется невысокий уровень влияния "исламского фактора", жёстко 
сдерживаемого правящим режимом. Наиболее уязвимой точкой тут 
является сама столица — Ташкент, где особенно заметны контрасты 
современной узбекской действительности[4]. 

3) Бухарско-Самаркандская зона (Бухарская, Навойская и 
Самаркандская области — 20 % населения Узбекистана). Здесь 
сохраняется устойчивое влияние традиционалистского ислама в его 
"умеренной" форме. По-прежнему силён авторитет суфийского братства 
Накшбандийа и его последователей (Бухара). Местные исламские круги 
тесно сотрудничают с бухарско-самаркандскими кланами, наряду с 
ташкентцами играющими решающую роль в управлении страной. 
(Президент И. Каримов подчёркивает, что он стоит "вне" кланов и "над" 
ними, но всё же необходимо помнить о самаркандском происхождении 
лидера Узбекистана). 

4) Зона Суркаш (Сурхандарьинская и Кашкадарьинская области — 
14 % населения Узбекистана). Как и в 1996 г., зона продолжает слабо 
влиять на процессы, происходящие в республике. Степень влияния ислама 
здесь сравнительно невысока, местный клан "суркаш" не может 
соперничать в борьбе за власть с кланами трёх ранее названных зон. В то 
же время следует учитывать пограничный характер данной зоны и 
возможность дестабилизирующей инфильтрации радикальных 
"исламистов" извне. 

5) Каракалпакстан — 6 % населения Узбекистана. Главное в жизни 
этой зоны не столько влияние "исламского фактора", сколько жёсткая 
хозяйственно-политическая конкуренция мусульманских этносов 
(каракалпаков, узбеков и казахов). Местная трайбалистская элита чисто 
символически представлена в Ташкенте и занята прежде всего борьбой за 
внутрирегиональные сферы влияния. 

6) Хорезм (Хорезмская область — 5 % населения Узбекистана). 
Здесь религиозная самоидентификация существенно уступала 
регионально-клановой. Хорезмийцы представлены на общеузбекском 
уровне весьма слабо, они (во всяком случае, внешне) не рвутся к 
центральной власти. Для них гораздо важнее действенная защита 
Ташкентом узбекских интересов в бассейне Амударьи в перманентном 
противостоянии с туркменскими соседями. 

Влияние Запада на "узбекские дела" прослеживается четков 
Андижанском конфликте. По некоторым данным, к Андижанским 
событиям 2005 г. плотно "приложили руки" некие западные деятели, 
формально стремящиеся утвердить в Узбекистане режим "настоящей 
демократии" вместо нынешней "авторитарной диктатуры"[4]. 
Комментируя возможность реализации подобного, на наш взгляд, 
утопичного проекта, известный узбекский исламовед Б.М. Бабаджанов 
совершенно обосновано указал на то, что нет никаких гарантий того, что, в 
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случае попытки организации в Узбекистане т.н. "оранжевой революции", 
события пойдут здесь по сравнительно мирному пути. По мнению 
Бабаджанова, в Узбекистане весьма возможен не просто "киргизский" 
вариант смены лидера и правящей элиты, а наступление анархии и хаоса с 
приходом затем к управлению ещё более авторитарного (весьма вероятно 
— радикально-исламского) режима. По официальным данным Узбекистана 
в ходе беспорядков погибло 187 человек. Общество прав человека 
Узбекистана «ЭЗГУЛИК» приводит статистику в 230 человек. 

  В киргизско-узбекском конфликте 2010 года также заметна роль 
Запада.11 июня массовые беспорядки начались в южном областном центре 
Ош. В зоне конфликта было объявлено чрезвычайное положение и введен 
комендантский час. В городе Ош было сожжено около 70% городских 
строений, в Джалал-Абаде пострадали 20% инфраструктурных объектов. 
По последним данным, жертвами противостояния стали около 260 человек. 
Руководство Кыргызстана ранее заявило, что кровопролитие произошло 
из-за спланированных действий определенных политических сил. 12 июня 
этническая чистка против узбекского населения перекинулись в Джалал-
Абадскую область, в городе Джалал-Абад был подожжён Киргизско-
Узбекский университет им. К.Батырова. Предсдатель временного 
правительства Роза Отунбаева запросила помощь России. Для беженцев 
открыта граница с Узбекистаном. В Киргизии была начата частичная 
мобилизация, на всей территории Джалал-Абадской области было введено 
чрезвычайное положение и комендантский час. По словам свидетелей и 
врачей на юге Киргизии были отмечены факты изнасилования над 
малолетними узбекскими девочками и беременными женщинами. Из 
Киргизии в соседний Узбекистан бежало более 450 тысяч человек. По 
официальным данным, всего за время конфликта убито 442 человека, 
более 1500 ранено. По неофициальным сведениям уже в первые дни 
беспорядков погибло около 800 человек. Вечером 14 июня независимые 
СМИ озвучили цифру более, чем в 2000 погибших.  

Данные примеры свидетельствует о  том, что Узбекистан в силу  
полиэтничености  населения всегда был и остается  «клубком» 
противоречий отдельных национальных и мусульманских группировок, 
что делает эту страну и его население уязвимыми при любом 
национальном конфликте. 
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 В статье говорится о том, что в  конце 1980-х коммунистический 
мир рухнул, и международная система времен “холодной войны” стала 
историей. В мире после “холодной войны” наиболее важные различия 
между людьми уже не идеологические, политические или экономические. 

 
Политика в мире после “холодной войны” впервые в истории стала и 

многополюсной, и полицивилизационной. Большую часть существования 
человечества цивилизации контактировали друг с другом лишь время от 
времени или не имели контактов вовсе. Затем, с началом современной эры, 
около 1500 года н.э., глобальная политика приобрела два направления. На 
протяжении более четырехсот лет национальные государства Запада — 
Британия, Франция, Испании, Австрия, Пруссия, Германия, Соединенные 
Штаты и другие — представляли собой многополюсную международную 
систему в пределах западной цивилизации. Они взаимодействовали и 
конкурировали друг с другом, вели войны друг против друга. В то же 
время западные нации расширялись, завоевывали, колонизировали и 
оказывали несомненное влияние на все остальные цивилизации. 

 Во время “холодной войны” глобальная политика стала биполярной, 
а мир был разделен на три части. Группа наиболее процветающих и 
могущественных держав,  ведомая Соединенными Штатами, была втянута 
в широкомасштабное идеологическое, экономическое и, временами, 
военное противостояние с группой небогатых коммунистических стран, 
сплоченных и ведомых Советским Союзом. Этот конфликт в значительной 
степени проявлялся за пределами двух лагерей — в третьем мире, который 
состоял зачастую из бедных, политически нестабильных стран, которые 
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лишь недавно обрели независимость и заявили о политике 
неприсоединения[2]. 

Это культурные различия. Народы и нации пытаются дать ответ на 
самый простой вопрос, с которым может столкнуться человек: “Кто мы 
есть?”. И они отвечают традиционным образом — обратившись к 
понятиям, имеющим для них наибольшую важность. Люди определяют 
себя, используя такие понятия, как происхождение, религия, язык, история, 
ценности, обычаи и общественные институты. Они идентифицируют себя 
с культурными группами: племенами, этническими группами, 
религиозными общинами, нациями и — на самом широком уровне — 
цивилизациями. Не определившись со своей идентичностью, люди не 
могут использовать политику для преследования собственных интересов. 
Мы узнаем, кем являемся, только после того, как нам становится известно, 
кем мы не являемся, и только затем мы узнаем, против кого мы. 

 Основными игроками на поле мировой политики остаются 
национальные государства. Их поведение, как и в прошлом, определяется 
стремлением к могуществу и процветанию, но определяется оно и 
культурными предпочтениями, общностями и различиями. Наиболее 
важными группировками государств являются уже не три блока времен 
“холодной войны”, но, скорее, семь или восемь основных мировых 
цивилизаций[3]. 

 He-западные общества, особенно в Южной Азии, повышают свое 
экономическое благосостояние и создают базис для увеличения военной 
мощи и политического влияния. С повышением могущества и уверенности 
в себе не-западные страны все больше утверждают свои собственные 
ценности и отвергают те, которые “навязывает” им Запад. 
“Международная система двадцать первого века, — заметил Генри 
Киссинджер, — будет состоять по крайней мере из шести основных 
держав — Соединенных Штатов, Европы, Китая, Японии, России и, 
возможно, Индии, а также из множества средних и малых государств”. 
Шесть держав Киссинджера принадлежат к пяти различным 
цивилизациям, и кроме того, есть еще важные исламские страны, чье 
стратегическое расположение, большое население и запасы нефти делают 
их весьма влиятельными фигурами мировой политики. В этом новом мире 
локальная политика является политикой этнической, или расовой, 
принадлежности; глобальная политика — это политика цивилизаций. 
Соперничество сверхдержав сменилось столкновением цивилизаций. 

 В этом новом мире наиболее масштабные, важные и опасные 
конфликты произойдут не между социальными классами, бедными и 
богатыми, а между народами различной культурной идентификации. 
Внутри цивилизаций будут случаться межплеменные войны и этнические 
конфликты. Насилие между странами и группами из различных 
цивилизаций, однако, несет с собой потенциал эскалации, так как другие 
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страны и группы из этих цивилизаций призывают к помощи своих 
“братских стран”. Кровавое столкновение кланов в Сомали не несет угрозы 
расширения конфликта. Кровавое столкновение племен в Руанде имеет 
последствия для Уганды, Заира и Бурунди, но не более того. Кровавые 
столкновения цивилизаций в Боснии, на Кавказе, Центральной Азии или в 
Кашмире могут разрастись в большие войны. В югославском конфликте 
Россия предоставляла дипломатическую помощь сербам, а Саудовская 
Аравия, Турция, Иран и Ливия предоставляли финансовую помощь и 
оружие боснийцам не по причинам идеологии, политики с позиции силы 
или экономических интересов, но из-за культурного родства. “Культурные 
конфликты, — заметил Вацлав Гавел, — усиливаются, и сегодня стали 
опаснее, чем когда-либо в истории”; а Жак Делор согласился, что 
“грядущие конфликты будут загораться от искры скорее национального 
фактора, чем экономического или идеологического”. И наиболее опасные 
культурные конфликты — те, которые имеют место вдоль линий разлома 
между цивилизациями[1]. 

 В мире после “холодной войны” культура является силой 
одновременно и объединяющей, и вызывающей рознь. Люди, разделенные 
идеологией, но объединенные культурой, объединяются, как это сделали 
две Германии, и начинают делать две Кореи и несколько Китаев. 
Общества, объединенные идеологией, но в силу исторических 
обстоятельств разделенные культурами, распадаются, как это случилось с 
Советским Союзом, Югославией и Боснией, или входят в состояние 
напряженности, как в случае с Украиной, Нигерией, Суданом, Индией, 
Шри-Ланкой и многими другими странами. Страны, сходные в культурном 
плане, сотрудничают экономически и политически. Международные 
организации, основанные на государствах с культурной общностью, как 
например Европейский Союз, намного более успешны, чем те, которые 
пытаются подняться над культурами. На протяжении сорока пяти лет 
“железный занавес” был центральной линией раздела в Европе. Сейчас эта 
линия переместилась на несколько сот миль на восток. Сейчас она 
отделяет народы западного христианства от мусульманских и 
православных. 

 Философские воззрения, основополагающие ценности, социальные 
отношения, обычаи и общие взгляды на жизнь значительно отличаются в 
разных цивилизациях. Возрождение религии в большей части мира 
усиливает эти культурные различия. Культуры могут изменяться, и 
природа их влияния на политику и экономическое развитие может 
различаться в разные исторические периоды. И все же очевидно, что 
основные различия политического и экономического развития различных 
цивилизаций имеют корни в различии культур. Восточно-азиатский 
экономический успех обусловлен восточно-азиатской культурой, как и 
трудности, с которыми столкнулись восточно-азиатские страны на пути 
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построения стабильных демократических систем. Причины провала 
установления демократии в большей части мусульманского мира во 
многом кроются в исламской культуре. Развитие посткоммунистических 
обществ Восточной Европы и на пространстве бывшего Советского Союза 
определяется цивилизационной идентификацией. Страны с 
западнохристианскими корнями добиваются успеха в экономическом 
развитии и установлении демократии; перспективы экономического и 
политического развития в православных странах туманны; перспективы 
мусульманских стран и вовсе безрадостны[2]. 

 Запад есть и еще долгие годы будет оставаться самой 
могущественной цивилизацией. И все же его могущество по отношению к 
другим цивилизациям сейчас снижается. В то время как Запад пытается 
утвердить свои ценности и защитить свои интересы, не-западные общества 
стоят перед выбором. Некоторые из них предпринимают попытки 
подражать Западу, присоединиться к нему и слиться с ним. Другие 
конфуцианские и исламские общества стремятся наращивать свою 
экономическую и военную мощь, чтобы противостоять Западу, создавая 
достойный противовес. Центральной осью политики мира после “холодной 
войны” является, таким образом, взаимоотношение западной мощи и 
политики с мощью и политикой не-западных цивилизаций. 

 Всего в мире после “холодной войны” насчитывается семь или 
восемь главных цивилизаций. Характер связей между странами, общность 
интересов или антагонизм, определяются общностью или различием 
культурных корней. Важнейшие страны мира принадлежат к совершенно 
различным цивилизациям. Наибольшую степень вероятности перерастания 
в крупномасштабные войны имеют локальные конфликты между группами 
и государствами из различных цивилизаций. Доминирующие модели 
политического и экономического развития различаются от цивилизации к 
цивилизации. Нарастание государственной мощи смещается от давно 
господствующего Запада к не-западным цивилизациям. Глобальная 
политика стала многополюсной и полицивилизационной. 
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В статье анализируется значимость следующего события: 
президенты 5 стран 10 октября 2000 г. в Астане подписали Договор об 
учреждении ЕврАзЭС. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен 
Молдавии и Украине, Армении. Анализируется структура органов 
управления Таможенного союза. 

 
Первоначальное формирование Таможенного союза в рамках СНГ 

произошло еще в 1999 г. 26 февраля был подписан Договор о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве. Его подписали пять 
государств: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия (с 
2000 г. – ЕврАзЭС). Товары из этих стран были полностью освобождены 
от уплаты таможенных пошлин при их ввозе на территорию этих стран при 
наличии сертификата о происхождении то- вара по форме СТ–1. Членами 
ЕврАзЭС на сегодняшний день являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Россия и Таджикистан. 9 июня 2000 г. в Москве на заседании 
Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на 
уровне глав правительств было принято решение о создании нового 
Таможенного союза. Договор о создании Единой таможенной территории 
и формировании Таможенного союза был подписан 6 октября 2007 г. в 
рамках более широкого экономического объединения бывших стран СССР 
– ЕврАзЭС. Высший орган Таможенного союза (в него входят Россия, 
Белоруссия и Казах- стан) – это так называемый межгосударственный 
Совет ЕврАзЭС на уровне трех. Собирается либо на уровне премьеров, 
либо на уровне глав государств.  

На рис. 1 представлена система управления Таможенным союзом. 12 
декабря 2008 г. в Москве в ходе работы Высшего госсовета Союзного 
государства были заключены соглашения, касающиеся функционирования 
Таможенного союза: Соглашение об условиях и механизме применения 
тарифных квот, Протокол о единой системе тарифных преференций 
таможенного союза, Протокол о предоставлении тарифных льгот, 
Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля 
в государствах – участниках Таможенного союза и др. 
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27 ноября 2009 г. МежгоссоветомЕврАзЭС – высшим органом 

Таможенного союза – в Минске было принято Решение о принятии 
Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза (No 17). Этим же 
решением Комиссии таможенного со- юза было поручено сформировать 
специальную рабочую группу для подготовки Протокола о внесении 
изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодек- се Таможенного 
союза. Одновременно МежгоссоветомЕврАзЭС и Комиссией Таможенного 
союза 27 ноября 2009 г. были приняты Решения о едином таможенно-
тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации (No 18 и No 130), а также 
Решения о едином нетарифном регулировании таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (No 
19 и No 132). Главы правительство с т ран Таможенного союза приняли 
еще одно принципиально важное решение: прекратить переговоры о 
вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) поодиночке и 
вести их отныне совместно. Другими словами, Россия, Беларусь и 
Казахстан создают единый блок для ведения переговорного процесса по 
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присоединению к ВТО. Это крупный успех на пути восстановления 
экономического единства постсоветского пространства. 

Лидеры трех государств приняли пакет решений о запуске 
Таможенного союза в составе «тройки» с . Подготовлен проект общей 
части Таможенного кодекса Таможенного союза. Разрабатываются единые 
механизмы декларирования товаров, унифицированные виды таможенных 
режимов и процедур с целью создания общего режима торговли с 
третьими странами. Осуществляется формирование единого порядка 
тарифного регулирования, нетарифных мер внешнеторговой деятельности 
(квот, лицензий, антидемпинговых, защитных и специальных пошлин и 
др.), косвенного налогообложения и валютного регулирования 
внешнеторговых операций с другими странами, единой таможенной 
статистики внешней и взаимной торговли. Идет работа по подписанию 
соглашений, предусматривающих создание единой системы таможенного 
регулирования, и договоров о взимании акцизов и НДС при импорте из 
третьих стран. В январе текущего года начала работу Комиссия союза, 
которая является основой его институциональной системы. Утвержден 
единый тариф из 11 тысяч позиций, что составляет более 60% ТН ВЭД. 

Таким образом, создание Таможенного союза означает существенное 
расширение рынков сбыта, снижение издержек производства товаров, 
повышение конкурентоспособности. Весь мир идет по пути региональной 
интеграции, так как только крупные региональные объединения могут 
выжить в конкурентной борьбе. Фактически создается крупный общий 
рынок, изначально настроенный на сотрудничество и дальнейшее 
расширение, делающее экономику всех его участников более устойчивой. 
Еще предстоит долгая и кропотливая работа по поиску компромиссных 
решений в преодолении существующих проблем и разногласий, связанных 
с функционированием и развитием Таможенного союза, в том числе и в 
сфере формирования единого таможенного законодательства. Но, 
несмотря на пессимистические предсказания некоторых аналитиков, 
стороны прекрасно понимают, что в существующих реалиях намеченный 
путь – единственно правильный. 
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 В статье авторы обосновывают важность институционального 
экономического подхода к осмыслению факторов, способствующих 
развитию конкурентоспособности бизнес-структур. 

 
Эффективное ведение бизнеса зависит от конкретных стратегий, 

которые позволяют компании занять прочные позиции в борьбе с 
конкурентами. 

Конкуренция является «одной из наиболее ярких отличительных 
особенностей бизнеса, двигателем экономического прогресса, механизмом 
саморегуляции рыночной экономики» [2]. Еще классик экономической 
теории А. Смит писал, что конкуренция – это та самая «невидимая рука» 
рынка, которая координирует деятельность его участников. 

Транснациональные корпорации очень настойчиво продвигаются на 
рынки Юго-Восточной Азии и создают глобальную конкуренцию. В 
результате у компаний есть только один выбор – быть 
«конкурентоспособными». 

В соответствии с концепцией маркетинга, компании достигают 
конкурентного преимущества путем разработки предложений, которые 
удовлетворяют нужды целевых потребителей в большей мере, чем 
предложения конкурентов. 

Компании могут предоставлять большую потребительскую ценность, 
предлагая клиентам более низкие, по сравнению с конкурентами, цены на 
аналогичные товары и услуги или обеспечивая больше выгод, которые 
оправдывают более высокие цены.  

Конкуренцию можно разделить на два типа: проходящая внутри 
отрасли и выходящая за пределы отрасли. На первый взгляд, градация 
предприятий между этими типами конкуренции достаточно проста. 
На отраслевом уровне конкурируют и малые, и средние, и крупные 
предприятия: делят потребителей и рынки. Внутриотраслевая конкуренция 
не актуальна только между предприятиями государственного или 
регионального масштаба, если они контролируют от 50% рынка, как 
правило, в таком случае им просто не с кем конкурировать. На 
межотраслевой уровень конкуренции чаще выходят более крупные 
предприятия, значимые в рамках отрасли в своем регионе.      
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Конкуренция внутри отдельно взятой отрасли по основному 
принципу, как правило, разделяется на два типа: ценовая и неценовая. 
С ценовой конкуренцией все понятно – происходит конкуренция на уровне 
продукта – у кого ниже цена при заданном необходимом качестве, тот и 
выиграл. Продавцы конкурируют между собой, пытаясь предложить за 
свои товары или услуги максимально низкие цены. Максимальной 
степенью ценовой конкуренции является ценовая война, в которую 
достаточно легко втягиваются фирмы, единожды начав соперничество по 
принципу снижения цен.   

Недовольство покупателей и клиентов – это явление, которое часто 
сопровождает интенсивную ценовую гонку. Непрерывно снижая цены, 
фирмы вынуждены искать способы соответствующего снижения издержек, 
что зачастую приводит к экономии на количестве работников и их 
зарплатах или на качестве материалов. Пока ценовая война идет за счет 
прибылей, она полезна для потребителей, которые получают то же 
качество, но за меньшую цену. Если ценовая война начинает вестись за 
счет снижения издержек, страдают уже не только предприниматели, 
недополучающие прибыль, но и все остальные, включая государство, 
недополучающее налоги, и потребителя, недополучающего качество.  

С неценовой конкуренцией все несколько сложнее. В самом простом 
понимании неценовая конкуренция – это борьба на том же рынке, но 
проводимая за счет попытки привлечь потенциальных покупателей 
другими способами. Например: 

-более красивой упаковкой (примитивный способ); 
-предложив потребителю более выгодные по сравнению с 

конкурентом условия, такие как хранение после фактической купли, 
бесплатная доставка, бесплатный послепродажный сервис, бесплатный 
ремонт, большая гарантия; 

-влияя на его решение о покупке при помощи рекламных и других 
технологий воздействия на массовое сознание. 

Основными параметрами конкуренции оказываются выручка, 
прибыль, рентабельность, чистые активы, собственный капитал и так 
далее, а также все эти показатели в динамике: рост выручки, прибыли, 
рентабельности, прирост активов и собственного капитала за год. Эти 
показатели относятся к любому бизнесу любой отрасли и в этом 
приложении являются универсальными.     

Для эффективного планирования конкурентных стратегий компании 
необходимо выяснить о конкурентах все, что только возможно; они 
должны постоянно сравнивать свои товары, цены, каналы сбыта.  

Целью проведения исследований позиции организации в 
конкурентной борьбе и конкурентоспособности ее отдельных продуктов 
является сбор и анализ информации, необходимой для выбора 
конкурентных стратегий. Выбор последних определяется результатом 
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исследований следующих двух кругов проблем. Во-первых, необходимо 
установить привлекательность данной отрасли в долгосрочной 
перспективе. Во-вторых, необходимо определить конкурентные позиции 
организации и ее продукции по сравнению с другими организациями 
данной отрасли. 

Зачастую вопросы определения позиции в конкурентной борьбе 
рассматриваются только с точки зрения решения второго круга проблем. 
Хотя, безусловно, прежде всего, необходимо определиться в целом с 
перспективами данного бизнеса, то есть рассмотреть первый круг проблем. 

Все это говорит о том, что конкурентоспособность компании должна 
развиваться в контексте «новой экономической институциональной 
теории» [3]. Понимая ее, как двустороннюю связь между экономическими 
и социоструктурными  аспектами воспроизводства систем разных видов, 
мы считаем, что действия рынка в условиях конкуренции тесно 
переплетаются с развитием человеческого потенциала. 

При всем при этом для более эффективных управленческих решений 
необходим учет социоструктурных аспектов, т. е. обеспечение быстрого 
карьерного роста, использование информационных, мотивационных, 
трудовых ресурсов. Новая теория, которая влияет на 
конкурентоспособность компании, ориентирует на такой важный фактор 
как потребительское поведение и на такие компоненты, которые 
включаются в индивидуальные функции полезности. 

Современный подход к конкурентоспособности бизнес-структур 
указывает на необходимость не только учитывать вышеназванные 
факторы, но и, ориентируясь на социальные структуры, развивать 
человеческий потенциал. Не стоит забывать, что бизнес группируется 
вокруг людей. Например, человеческий фактор влияет не только на 
конкуренцию, но и на сотрудничество в бизнесе, которое часто дает 
большую прибыль. 

Это значит, что даже самые крупные компании постоянно ищут 
партнеров. Если в корпорации работают мощные аналитические агентства 
по организации сотрудничества, просчитывая все риски, то поиск 
«правильного» партнера для начинающего предпринимателя – очень 
непростая задача.  

Поэтому сотрудничество будет плодотворным только тогда, когда в 
работу постоянно привносятся инновации. В таком случае совместная 
работа будет иметь прочный фундамент, который не так просто будет 
разрушить. В будущем это может стать причиной заключения более 
выгодных соглашений. 

Рассматривая проблемы деятельности бизнес-структур с позиций 
новой институциональной теории, можно вывести следующие критерии, 
необходимые для эффективного развития конкурентоспособности 
организации: 
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- учет интересов и ресурсов разных социальных групп предприятий; 
- поведенческий фактор; 
- принятие экономических решений в совокупности с социальными; 
- заинтересованность каждого сотрудника в успехе своей 

организации. 
Таким образом, деятельность бизнес-структур в условиях 

совершенной конкуренции предполагает выдвижение таких стратегий, 
которые сочетают социоструктурные факторы с экономическим подходом.  
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ОГУРЦОВА Е.А. РОССИЯ – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: ПАРТНЕРСТВО В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ 

 В статье раскрываются особенности  двустороннего диалога 
России с различными государствами Латинской Америки, котрые  
развивается в последнее время весьма динамично.  

 
Одним из «полюсов» многополярного мира, несомненно, является 

Латинская Америка. Это обусловлено весомым вкладом государств 
континента в мировую экономику, возрастанием их роли в международной 
политике, непреходящим значением культурных ценностей, созданных в 
рамках латиноамериканской цивилизации. Заключаются взаимовыгодные 
соглашения и контракты между крупными компаниями и отдельными 
бизнесменами из России и Латинской Америки. В ряде стран континента с 
успехом прошли Дни России.  

Как отмечает Панарин И.Н., профессор Дипломатической академии 
МИД РФ, страны Латинской Америки  именно в XXI веке являются для 
России приоритетнейшим направлением развития отношений. Они 
занимают важное место как партнер России после европейских стран СНГ 
и в целом Европы. Активному развитию российско-латиноамериканских 
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способствуют несколько факторов. Прежде всего, то, что население и 
руководство этих стран очень позитивно относится к России. Во-вторых, 
страны региона в последние годы испытывают трудности с развитием 
промышленности и нуждаются в технологиях, которые есть у России. В-
третьих, на территории этих стран находится достаточное количество 
полезных ископаемых, в разработке которых могли бы участвовать и 
российские компании.  

К формам межгосударственного политического взаимодействия 
России и стран Латинской Америки можно отнести достижение важных 
соглашений о введении безвизового режима. В результате 
дипломатических усилий с обеих сторон безвизовая зона для взаимных 
поездок российских и латиноамериканских граждан постоянно 
расширяется. Такой режим уже действует в наших отношениях с 
большинством государств Южной Америки, причем к нему 
присоединяются все новые страны. Так, в сентябре 2013 г. соглашение о 
безвизовом режиме было подписано министром иностранных дел РФ С.В. 
Лавровым с главой внешнеполитического ведомства Парагвая. Практика 
безвизовых поездок становится существенным фактором гуманитарного 
сближения, способствует расширению взаимных контактов и 
туристических обменов. Во многом благодаря этому в последние годы 
выросли потоки российских туристов на популярные курорты Бразилии, 
Доминиканской Республики, Мексики, Ямайки и других стран региона. 
Растет и число латиноамериканцев, посещающих нашу страну с 
туристическими и деловыми целями. 

Актуальным стало взаимодействие между Российской Федерацией и 
латиноамериканскими странами в многостороннем формате. Примером 
может служить участие в рамках Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС), членами которого, наряду с 
Россией, являются Мексика, Перу и Чили. Повышенный интерес РФ и 
латиноамериканских государств к укреплению своих позиций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР) отразился в создании в июне 2012 г. 
Тихоокеанского альянса, куда вошли Колумбия, Мексика, Перу и Чили, а 
также в проведении в сентябре того же года очередного саммита АТЭС во 
Владивостоке. Как и Россия, страны Латинской Америки считают АТР 
своим главным геостратегическим резервом, интенсивное освоение 
которого способно значительно увеличить оборот внешней торговли, 
расшить узкие места национальных экономик и придать дополнительный 
импульс внутреннему социально-экономическому развитию. 

Благодаря участию в АТЭС Россия и латиноамериканские 
государства расширяют взаимодействие на ежегодных встречах высшего 
уровня, регулярных отраслевых министерских совещаниях и заседаниях 
рабочих и экспертных групп (по таким значимым для обеих сторон 
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вопросам, как международная торговля, инвестиции, финансы, энергетика, 
транспорт, рыболовство). 

Страны Латинской Америки выступают за интеграцию, но 
интеграцию, прежде всего, на южноамериканском континенте. Идея 
создания единой экономической зоны для всей Америки – как Южной, так 
и Северной — странами Латинской Америки была решительно отклонена. 
И сотрудничество России со странами Латинской Америки в условиях 
глобализации – это логично и естественно. Россия по своим 
экономическим параметрам является региональной державой. Однако 
крупной региональной державе, добивающейся инновационного пути 
развития, нужно искать рынки отнюдь не только в своем регионе, но и по 
всему миру. В этом плане Латинская Америка — перспективный и очень 
интересный для РФ регион, причем, не только с точки зрения 
экономического сотрудничества и технологий, но и с точки зрения 
интеллектуального сотрудничества. 

Латинская Америка – это континент, где имеются страны 
развивающихся рынков. Но в составе Латинской Америки есть и несколько 
стран, которые по своему технологическому и экономическому развитию 
приближаются к странам развитым. Прежде всего, это Бразилия, 
Аргентина, Чили, Венесуэла. Сотрудничество с ними, вне всякого 
сомнения, представляет большой интерес для России, так как это и рынки 
для нашей готовой продукции, и, в то же время, технологический уровень 
развития этих стран представляет интерес для различных форм 
кооперации.  

Торгово-экономические отношения России со странами Латинской 
Америки развиваются достаточно быстрыми темпами.  
Товарооборот России со странами Латинской Америки по состоянию на 
2012 год составил 16351млн. долл. 

Но существует ряд трудностей в наших торгово-экономических 
отношениях. 

Во-первых, Россия больше покупает в Латинской Америке, чем 
продает туда товаров. 90% того, что мы ввозим из Латинской Америки, – 
это продовольствие: мясо, овощи, фрукты, зерновые.  

Во-вторых, мало поставляется из России машин и оборудования. 
Основу нашего экспорта составляют минеральные удобрения.  

Для того чтобы решить эти две проблемы, необходимо развивать 
инвестиционное и научно-техническое сотрудничество со странами 
региона.  

Традиционно Россия поставляет энергетическое оборудование в 
латиноамериканские страны. С российской помощью уже построены две 
электростанции в Бразилии. Подобное сотрудничество осуществляется 
также с Мексикой, Аргентиной, Чили.  
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Еще одно направление  нашего сотрудничества – это разведка и 
добыча нефти и газа. «Газпром» заключил соглашения с Венесуэлой и с 
Боливией, ведет переговоры с другими странами. В Венесуэле уже 
начались конкретные работы по исследованию запасов природного газа. 
Из нефтяных компаний наиболее активно действует «ЛУКОЙЛ». Она уже 
несколько лет добывает нефть в Колумбии и Венесуэле, ведется поиск 
нефти в Перу.  

Следующее направление – это добыча бокситов, производство 
глиноземов. В России этого сырья очень мало, а в Латинской Америке 
находятся крупнейшие мировые производители. Тут наиболее активно 
действует «РУСАЛ» После реструктуризации «РУСАЛа», и к нему 
перешли активы швейцарской компании «Глинкор», в том числе две 
компании на Ямайке. Теперь на Ямайке 55% мощностей по производству 
глинозема (бокситы – это сырье, а глинозем – это продукт переработки) 
тоже принадлежит нашему «РУСАЛу». 

С такой страной, как Бразилия, активно развивается сотрудничество 
в освоении космоса. Подписано рамочное соглашение, что Россия и 
Бразилия совместно будут разрабатывать один из вариантов 
ракетоносителей. Еще одно соглашение с Бразилией — о том, что Россия 
окажет содействие в разработке бразильского проекта геостационарного 
спутника. Но надо сказать, что сотрудничество в космосе ведется не 
только с Бразилией. Спутники Мексики, Аргентины и Чили выводились на 
орбиту при помощи российских ракетоносителей.  

С рядом стран Латинской Америки ведется сотрудничество в военно-
технической отрасли. Наиболее масштабное – с Венесуэлой. В основном 
это закупки российского вооружения, более чем на четыре миллиарда 
долларов заключено контрактов, большинство из которых выполнено. С 
Колумбией и с Перу сотрудничество ведется в сфере обслуживания и 
модернизации вертолетов советского и российского производства, которых 
много в этих странах. Есть соглашение с Бразилией, пока что 
предварительное, рамочного характера, что Россия и Бразилия будут 
вместе разрабатывать истребитель пятого поколения на базе нашего 
«Сухого».  

Также следует  упомянуть и об отраслях,  где развивалось 
сотрудничество в советское время, потом оно ослабло, а сейчас принято 
решение его возобновлять. Например, ведутся переговоры о 
возобновлении сотрудничества в области рыболовства с Кубой, 
Аргентиной и Перу. Неплохие возможности открываются в 
геологоразведке. Наши основные партнеры – это Бразилия, Аргентина, 
Венесуэла, Колумбия, Перу и Куба.  

Дальнейшее развитие российско-латиноамериканских отношений 
базируется на взаимном интересе к сотрудничеству, и этот интерес 
основан на предыстории наших отношений. Много выпускников 
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российских вузов работает на серьезных должностях в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна.  

У России нет  конфликтов с народами этих стран, и есть много 
общего в культуре общения, в образовании, духовности и уважении 
национальных традиций. Этот непосредственный взаимный интерес, 
конечно, помогает в бизнесе, в развитии экономического сотрудничества.  

Национальный Комитет содействия экономическому сотрудничеству 
со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) был создан 10 февраля 1998 
года по инициативе МИД России и с одобрения Президента России. 
Созданию Комитета способствовал ряд объективных факторов: растущий 
экономический потенциал стран латиноамериканского региона, богатство 
и разнообразие его природных ресурсов, взаимодополняемость экономик 
наших стран и взаимная заинтересованность в развитии оптимальных 
форм торгово-экономических, научно-технических и культурных связей.  

Главный итог  работы НК СЭСЛА – формирование системы 
взаимодействия государственных и коммерческих структур и растущий 
потенциал состава членов Комитета, представляющих основные 
востребованные области российско-латиноамериканского сотрудничества 
и непосредственно заинтересованных в его дальнейшем развитии и 
совершенствовании.  

При этом Комитет, прежде всего, учитывает потребности 
латиноамериканских стран, что позволяет нам предлагать те технологии, 
то оборудование, в которых эти страны действительно заинтересованы. 
Исходя из этих потребностей, есть возможности для дальнейшего развития 
сотрудничества в области энергетики, нефтегазового комплекса. В области 
развития информационных технологий действует наша базовая 
организация – Международный центр по информатике и электроники 
(ИнтерЭВМ). Безусловно, есть возможность серьезной работы в области 
геологоразведки, в рыбной отрасли, в туризме.  

Таким образом, в настоящее время российско-латиноамериканские 
отношения выстраиваются в различных форматах. Причем участие России 
и стран региона в многосторонних организациях способствует углублению 
двустороннего сотрудничества, а более зрелые двусторонние связи, в свою 
очередь, создают прочную основу эффективного взаимодействия на 
международных форумах. 

Развитие сотрудничества с латиноамериканскими странами отвечает 
долгосрочным интересам России, способствует усилению ее влияния в 
международных отношениях, помогает преодолеть восприятие Российской 
Федерации за рубежом как державы, чьи интересы и возможности в 
основном ограничены постсоветским пространством. Это означает 
усиление поливекторного характера российской внешней политики и 
является одним из способов закрепления за Россией роли 
самостоятельного центра многополярного мира. 
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Содержание и структура данной статьи опирается на системный 
и междисциплинарный подходы к рассмотрению (и осмыслению) 
особенностей исторической траектории развития торгово-
экономических и политико-дипломатических отношений между Россией и 
государствами Латинской Америки, места этих отношений в мировой 
истории, современной международной политике, процессах глобализации 
и формирования полицентричного (многополярного) мироустройства. 

 
К концу XX в. Россия усилила внимание к Латинской Америке. Но 

смотреть на этот континент приходится не как на единый центр силы, а так 
же, как и в Африке, как на конгломерат разнородных стран, но с учетом их 
стремления к интеграции и сложившихся многосторонних организаций. 

Современный этап развития стран латиноамериканского региона 
характеризуется серьезными качественными изменениями. И если в 
социальной жизни Латинской Америки главным стали демократизация и 
формирование основ гражданского общества, то для экономической сферы 
годы конца прошлого столетия - начала нынешнего ознаменовались ярко 
выраженным переходом к либеральной экономической политике, 
ускоренной интеграцией в международные экономические процессы и 
повышением роли латиноамериканских стран в мировом хозяйстве.  

В 90-е годы выявилась, хотя пока недостаточно реализовалась на 
практике, взаимодополняемость экономик России и ведущих государств 
Латинской Америки. Несмотря на все сложности, связанные с периодом 
становления отношений в экономической области и, в частности, с 
переходом на иные, соответствующие современному этапу формы 
делового сотрудничества, Латинская Америка в 90-е годы оказалась тем 
регионом, где российский экспорт рос наиболее динамично (в среднем на 
30 % в год в 1994 - 1996 гг.; в 1996 г. он превысил 4 млрд. долл.). [1] 

Немаловажную роль в использовании благоприятных условий для 
партнерства сыграла происшедшая в середине десятилетия корректировка 
внешнеполитического курса российского руководства, направленная на 
ликвидацию образовавшихся диспропорций и более многопрофильную 
включенность России в международные отношения. 

Отношения между Россией и конкретными странами обладают своей 
спецификой. В основе всех связей, безусловно, должны лежать 
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совпадающие геополитические, геостратегические интересы, включающие 
в себя всю гамму их составляющих. Определяющим в их отношениях 
является тот факт, что Россия и большинство стран Латинской Америки 
находятся в сходной фазе развития и решают похожие задачи - 
общественной модернизации, перекройки мирохозяйственных связей. По 
своему экономическому весу РФ и такие региональные державы, как 
Бразилия, Аргентина, Мексика, оказались почти в равном положении — к 
их голосам страны “семерки” прислушиваются, но в расчет почти не 
принимают. Поэтому государства континента стоят перед опасностью 
маргинализации в формирующемся мире мегаблоков. Россия и юг 
американского континента в геостратегическом плане оказываются вне 
трех полюсов экономического, политического и т.п. развития: 
североамериканского, западноевропейского и тихоокеанского (наиболее 
динамичного полюса). 

Другой фактор, который объективно сближает интересы РФ и 
государств Латинской Америки, — незаинтересованность в однополюсном 
миропорядке, потребность в механизмах сдерживания гегемонистских 
устремлений в геополитике США. Лидеры стран континента накопили в 
этом отношении некоторый опыт и все чаще приходят к выводу о 
необходимости создания общего латиноамериканского фронта борьбы 
против северного соседа. 

Со странами Латинской Америки Россию сближает и сходная 
ситуация стран-должников, усиливающаяся конкуренция на рынках 
товаров и услуг, близость подходов к проблемам международной 
безопасности, укрепления режима нераспространения ядерного оружия, 
урегулирования региональных и межгосударственных конфликтов и др. 

Одной из форм диалога России со странами Латинской Америки 
стали контакты с Организацией американских государств (ОАГ). Эта 
организация постоянно усиливает свое влияние в процессах политической 
и экономической интеграции в Западном полушарии. Поэтому статус 
постоянного наблюдателя в ней, который РФ приобрела в 1992 г., 
расширяет возможности российского сотрудничества с регионом на 
многосторонней основе, хотя Вашингтон делает все, чтобы эти 
возможности ограничить. 

Продуктивным может оказаться сотрудничество России с двумя 
крупными экономическими объединениями — НАФТА и МЕРКОСУР. 

НАФТА — Североамериканская ассоциация свободной торговли 
создана в 1992 г. В нее вошли США, Канада и Мексика. Предполагалось, 
что к 2005 г. в нее войдут все страны континента от Аляски до Огненной 
Земли, но слишком “разные весовые категории” оказались у стран — 
участниц проекта, и создание самого большого общего рынка 
застопорилось. Можно полагать, что влияние НАФТА на расстановку сил 
в мировой геополитике (прежде всего через экономику) будет возрастать. 
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МЕРКОСУР создана в 1991 г. Первоначально в нее вошли Бразилия, 
Аргентина, Парагвай и Уругвай. Присоединение к группе в 1996 г. еще 
одной страны — Чили - значительно изменило ее геополитический облик: 
она вышла в тихоокеанский регион, возросли ее политические и 
экономические возможности, потенциал противостояния мегаблокам. В 
перспективе МЕРКОСУР и “союз четырех” — Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия — могут объединить усилия для совместного 
противостояния на севере континента и в тихоокеанском бассейне. 

Мексика и Чили как члены Ассоциации азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) заняли нейтральную позицию при 
вступлении России в эту организацию свободной торговли и инвестиций. 

Большая возможность сотрудничества РФ открывается в сфере 
новых тонких технологий. В Латинской Америке есть немало покупателей 
российских технологий, особенно из сферы ВПК, в частности, 
вооружений. Военная техника — одна из немногих на сегодняшний день 
высоко конкурентноспособных статей российского экспорта. Спрос на нее 
в регионе, особенно в Бразилии, Перу, Колумбии, очень велик. Армии этих 
стран активно реформируются, технически переоснащаются. Значит, это - 
начало цепной реакции, стимул для военных реформ в других странах 
континента. 

В российско-кубинских отношениях преобладает прагматическое 
начало, учитываются геополитические интересы России. Несмотря на 
сильный нажим со стороны США, угрозу применения экономических 
санкций, Москва сохранила за собой пользование на условиях аренды 
стратегическим объектом — радиоэлектронной станцией в Лурдесе, т. е. 
Россия заявила в данном случае о себе как о сильном геополитическом 
субъекте, а не объекте влияния. Куба может рассматриваться Россией как 
надежный торговый партнер с большими возможностями и как мост 
(ворота) на север и юг западного полушария.[2] 

Хорошие перспективы укрепления всесторонних связей имеются у 
России с Мексикой, особенно в области газовой и горнодобывающей 
промышленности, энергетики и транспорта, в аэрокосмической сфере. 
Латинская Америка окончательно перестала восприниматься в качестве 
«заднего двора» соединенных Штатов, так как не раз демонстрировала 
свою самостоятельность, критикуя натовские бомбардировки в 
Югославии, агрессию в Ираке, реагируя на события на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке. Позиции России и стран Латинской Америки по 
многим вопросам совпадают. Это общий взгляд на неукоснительность 
соблюдения международного права, осуждение двойных стандартов, 
укрепление ООН как головного института, призванного решать проблемы 
войны и мира, ядерного нераспространения. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ООН КАК СРЕДСТВО ПОСТРОЕНИЕ 
НОВОГО МУЛЬТИПОЛЯРНОГО МИРА 

 
ОСТРОВСКАЯ Я., студентка группы МО-11б, Юго-Западный 

государственный университет, Курск, Россия 
ОСТРОВСКАЯ Я. РЕФОРМИРОВАНИЕ ООН КАК СРЕДСТВО ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО МУЛЬТИПОЛЯРНОГО МИРА 

Статья посвящена узловым проблемам международных отношений 
и дипломатии, внешней политике и внутреннему положению США, стран 
Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона 

 
Панацеей против устанавливаемой американской однополярной 

гегемонии является философская модель многополюсного 
или мультиполярного мира. Мультиполярность является полным 
геополитическим антиподом тому, что сегодня насаждают США по всему 
миру. И собственно, любые усилия, любые действия по реализации модели 
мультиполярности являются очевидной контрстратегией против того, что 
сегодня осуществляют американцы. 

Как известно, мультиполярность выстраивается на системе 
нескольких стратегических блоков. Исходя из задач по реализации этой 
модели, суверенные национальные государства, т. е. те государства, 
которые сложились в рамках версальской системы, должны частично 
отказаться от своего суверенитета пользу более крупных наднациональных 
стратегических образований. То же предлагается сделать и американцами, 
но только в пользу США. У того, кто не согласен – суверенитет просто 
отнимается насильно. Здесь же речь идёт о добровольном 
инвестировании части суверенитета в мультиполярный проект [1]. 

Таким образом, те государства, которые сегодня подвержены 
наибольшим образом американской агрессии, - а сюда входят как страны 
Северной Африки, Ближнего Востока, так и Россия и страны 
постсоветского пространства, - все эти государства должны тем или иным 
образом переконфигурироваться в более или менее крупные военно-
стратегические блоки, соответствующие региональному размещению этих 
стран. 

Но такому же прессингу, внешнему воздействию со стороны США 
подвержена и Европа. Разница лишь в том, что многие европейские 
государства приняли либеральную парадигму внешней политики, 

60 
 

созвучную с действиями США, поэтому на них распространяется формула 
«демократии с демократиями не воюют». Что исключает, при этом, 
наличие какой-либо геополитической субъектности, превращая Европу в 
безмолвный американский плацдарм, полигон для разгона, большую 
американскую военную базу, населённую персоналом. 

Конечно, в случае складывания многополярных блоков речь идёт о 
частичной потере суверенитета, но этот суверенитет инвестируется в 
новые крупные наднациональные образования, самостоятельные, не 
зависимые от американской воли. Таким образом, чтобы обезопасить себя 
от стирания в пыль американским сапогом, необходимо начать процесс 
складывания таких региональных военно-стратегических блоков - 
безусловно, на базе экономически взаимовыгодных процессов (например, 
создание упомянутого в начале статьи Таможенного союза) - для того, 
чтобы сообща начать системно, на геополитическом уровне 
противодействовать тому активному насаждению американской модели 
видения мира, которую сегодня мы все наблюдаем. 

Это тем более просто сделать в условиях надвигающегося 
экономического краха, перед которым стоит американская экономика, и 
обоснованием или легитимацией этого процесса вполне может стать 
создание нескольких крупных экономических зон с собственными 
региональными резервными валютами [1]. 

На социальном же уровне это должно быть поддержано массовыми 
протестами и выступлениями против американского вероломства, 
координируемыми в рамках действия Глобального революционного 
альянса. Эта модель как раз и будет первым контуром, первым наброском 
многополюсного мира, более плюрального, в котором несколько центров 
будут формировать мировую повестку дня в отличие от сегодняшней 
ситуации, когда все глобальные решения принимает один игрок – 
Соединенные Штаты Америки. 

Мультиполярный мировой порядок предполагает комплексное 
взаимодействие государств. Подобные взаимоотношения, возможно, 
осуществить через Организацию Объединенных Наций. В фундамент ООН 
заложен потенциал эволюции в наднациональную международно-
политическую структуру в целях согласованного управления 
общемировыми процессами[2]. 

Мультиполярная система способна родиться лишь в результате 
совместного творчества, согласования действий членов мирового 
сообщества. Причем, оптимальной формой управления новой мировой 
системой было бы «коллективное управление». ООН, являясь 
универсальной международной организацией, способен стать плацдармом 
для коллективных взаимоотношений и центром согласования решений по 
кардинальным международным проблемам. Мультиполярная модель 
мирового порядка «неустойчива» при отсутствии независимого 
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посредника. При большом взаимодействии государств, создается 
опасность эволюции мультиполярной модели в двух направлениях: в 
биполярную систему, при блоковом расколе государств, и в униполярную 
при усилении одного из государств. В этом случае роль ООН, в качестве 
независимого посредника и регулятора международных отношений, 
чрезвычайно важна. Нынешний ООН можно охарактеризовать как 
формально политический институт международных отношений. Так же в 
нем можно проследить тенденцию к усилению ведущих держав и 
региональных организации в решении политических вопросов[3]. 

Необходимо сфокусировать свое внимание на повышение роли ООН 
в мире и усиление его структурных элементов и механизмов. ООН должна 
стать наднациональным институтом. Необходимо усиление роли Совета 
Безопасности. Согласно Уставу, государства члены ООН обязуются 
подчиняться решениям Совета и выполнять их. Усиление роли Совета 
Безопасности заключается в том, что в случае не выполнения резолюции 
государствами, Совет Безопасности будет безотлагательно применять 
санкции, без дополни- тельных процедур пересмотра. Это, безусловно, 
приведет к усилению роли ООН в мире и к повышению его авторитета. 

ООН должен обладать полной правосубъектностью наравне с 
государствами. Необходимо усиление правовых институтов ООН. В 
частности, при заключении договоров ООН будет выступать 
самостоятельной стороной, что позволит повысить ответственность 
государств в выполнении своих обязательств[4]. 

Необходимо создание дополнительного бюджета для программных 
целей ООН. Будучи самостоятельным субъектом международных 
отношений ООН, должен обладать всеми необходимыми финансовыми 
средствами. В настоящее время, финансовое поло- жжение ООН довольно 
неустойчивое из-за постоянной недоплаты или задержки многими 
государствами-членами, что в последствии приводит к затруднению 
реализации программных целей ООН. Помимо регулярного бюджета 
необходимо создание дополни- тельного источника финансирования для 
программных целей ООН в таких областях, как политическая 
деятельность, международное правосудие и право, международное 
сотрудничество в целях развития, общественная информация, права 
человека и гуманитарная деятельность [5]. Это позволит быстро, 
эффективно реализовать запланированные программные цели. 
Дополнительный бюджет ООН будет формироваться из финансовых 
отчислений постоянных членов Совета Безопасности, а так же из 
отчислений государств задействованных в программе. Следующим шагом 
является, повышение эффективной деятельности Генеральной Ассамблей и 
Секретариата. Необходимо четкое разграничение функций и полномочий 
комитетов, входящих в структуру этих органов. Секретариату необходимо 
не только выполнять разнообразную повседневную работу Организации, 
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осуществлять принятые главными органами ООН программы и 
политические установки, но и разрабатывать директивные указания для 
отдельных учреждений ООН на местах. Конструктивные, быстрые 
решения вопросов в рамках Генеральной Ассамблеи и Секретариата 
многократно повысит их эффективность. И, наконец, выступая в качестве 
«мирового правительства» ООН, должна обладать региональными 
представительствами. Необходимо создание самостоятельных 
представительств ООН в каждом регионе земного шара. Это позволит 
самостоятельно решать вопросы отдельного региона. 

Таким образом, у мирового сообщества есть ООН, обладающая 
огромным потенциалом, чтобы быть в качестве арены для мировых 
переговоров, для согласования общемировых целей. Именно, благодаря 
ООН возможно построение новой мультиполярной системы 
международных отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ МУЛЬТИПОЛЯРНОГО МИРА1 

 
САБАДАШ В.В., к.э.н., доцент,председатель Сумского 

регионального отделения Всеукраинского союза учёных-экономистов, 
Сумы, Украина 

САБАДАШ В.В. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ МУЛЬТИПОЛЯРНОГО МИРА 

Трансформационные процессы в мирохозяйственных системах в 
условиях глобализации вызывают разного рода противоречия и 
конфликты: от политических до экологических. В работе исследован 
конфликтный потенциал экологического фактора, как угрозы 
стабильности международных экономико-социальных отношений.  

 
Нынешний этап развития глобальных межстрановых отношений 

характеризуется явными существенными угрозами экономической и 
социальной безопасности как целых регионов (Северная Африка, Ближний 
Восток, Азия), так и отдельных стран (Израиль, Палестина, Иордания, 
Северная Корея, Украина, Россия). Рисками, которые могут привести к 
опасной дестабилизации мирохозяйственных систем, являются 
политические, социальные, финансовые, экологические. В таких условиях 
выбор методов (способов) и инструментов урегулирования (или 
предотвращения) конфликтов является чрезвычайно ответственным. 
Возможности и потенциал политических и дипломатических подходов 
традиционно остаётся значимым в процедурах урегулирования 
конфликтных ситуаций экономического, территориального и социального 
характера. В то же время практика эффективного использования 
механизмов урегулирования (разрешения) экологических конфликтов 
остаётся до сих пор слабой и труднореализуемой не только в правом, но и 
организационно-экономическом плане. Объясняется это, по нашему 
мнению, сложностью и многогранностью роли и места экологического 
императива в современном мультиполярном мире.   

Ключевая роль экологического фактора на современном этапе 
развития международного сотрудничества определяется, на наш взгляд, 
следующим: 

- в условиях трансформационных преобразований мировых 
экономик на пути к постиндустриальному обществу экологический фактор 
приобретает политическую окраску через экологизацию политических 
процессов. В результате должно сформироваться экологически 
ориентированное политическое пространство (т.н. экопространство).  

В зависимости от уровня внедрения процессов производства и 
потребления можно выделить локальное, региональное, международное и 

                                           
1 Материал публикуется в рамках научно-исследовательского проекта «Организационно-

экономические основы урегулирования экологических конфликтов»   (№ гос./рег. 0111U006115). 
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глобальное экопространство. Экопространство (наряду с экономическим, 
социальным, политическим, культурным, информационным, военным и 
др.) становится неотъемлемым элементом национальной безопасности и 
определяет тенденции глобальной международной системы безопасности 
(рис. 1); 

- глобализация мирохозяйственных связей и усиление 
международного сотрудничества активизирует экологическую функцию 
государства (наряду с экономической, политической, социальной, 
идеологической и пр. функциями), реализация которой должна быть 
направлена на обеспечение экологической безопасности, создание и 
поддержание оптимальных условий жизнедеятельности.  

Эффективным обеспечивающим инструментом является 
экологическая политика государства. Внешняя экологическая политика 
государств (особенно экономически развитых) становится средством 
обеспечения национальных интересов. Высокий конфликтный потенциал 
экополитики уже в ближайшей перспективе может привести к 
возникновению и развитию многих международных экологических 
конфликтов – «водных», «минеральных», «земельных», 
«ассимиляционных», «продовольственных» [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Пространственный аспект глобальной системы безопасности 
 
В качестве примера целесообразно привести угрозу экологического 

конфликта, возникшую вследствие возможного военного вмешательства 
российских войск для обеспечения безопасности и охраны «опасных 
объектов, в том числе АЭС» [2] на территории Автономной Республики 
Крым (Украина). В связи с такой аргументацией следует заметить, что 
«опасные объекты, в том числе АЭС» – это инфраструктурные элементы, 
имеющие особый статус особо охраняемых и режимных (секретных) 
объектов. Их безопасное функционирование в полной мере и в 
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обозначенных правовых рамках (Закон Украины «Об использовании 
ядерной энергии и радиационной безопасности») обеспечивается 
соответствующими правоохранительными и др. силовыми ведомствами 
Украины. Так, НАЭК «Энергоатом» выполняет свою главную задачу — 
обеспечивает безопасное функционирование АЭС Украины. В 
соответствии с Законом на компанию (НАЭК «Энергоатом») возложены 
функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за постоянное 
повышение уровня безопасности АЭС Украины.  

Особые условия функционирования таких объектов категорически 
не допускают стороннего вмешательства (вмешательства извне), особенно 
когда это касается вооруженного вмешательства. Согласно действующего 
законодательства Украины, это может расцениваться, как угроза 
национальной безопасности со всеми вытекающими последствиями. 
Любое незаконное вмешательство в деятельность таких объектов, а тем 
более террористические атаки со стороны вооруженных формирований 
других стран могут повлечь за собой не только техногенные и 
экологические катастрофы, но и нанести существенный ущерб здоровью 
населения Украины (ст. 3 Конституции Украины) и сопредельных 
государств. В качестве трагического примера можно привести теракты на 
Баксанской ГЭС (РФ, 2011 г.) [3], Саяно-Шушенской ГЭС (РФ, 2009 г.) [4];  

- экологические противоречия и конфликты являются серьезным 
дестабилизирующим фактором геополитического пространства. В этой 
связи мы можем выделить такие основные направления экодеструктивного 
проявления конфликтного фактора:  

а) ограниченность основных сырьевых ресурсов (вода, нефть, газ);  
б) ограниченность территорий, пригодных для проживания и ведения 

хозяйства (экономического пространства);  
в) уничтожение биоразнообразия (флоры, фауны);  
г) стремительная деградация экологических (ресурсных) функций 

экосистем: средообразующей – поддержка биосферных процессов; 
продуктивной – создание биологической продукции, энергоресурсов; 
информационной – хранение и воспроизведение информации, 
накопленной в процессе эволюции социально-экономических и 
биологических систем; духовно-эстетической – влияние живой природы и 
природных систем на культурно-эстетическое развитие общества; учёт 
этико-эстетической компоненты природной среды);  

д) рост численности населения (демографическое давление на 
ограниченные природные ресурсы);  

е) экоимпериализм, как средство обеспечения экологической и 
национальной безопасности отдельными государствами (проведение 
агрессивной экологической политики, направленной на завладение или 
распоряжение экологическими благами – прямой путь к экологическим 
конфликтам). 
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САЛЫГИНА Е.Н. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИЛА РАН) 

Институт Латинской Америки РАН является крупнейшим в России 
специализированным центром по изучению Латино-Карибской Америки. 

Российская академия наук поддерживает связи с научными 
обществами и ассоциациями. Первые научные общества были основаны 
еще в XIX веке. Например, Минералогическое общество создано в 1817 г., 
Русское географическое общество - в 1845 г., Всероссийское 
палеонтологическое общество и Российское физиологическое общество 
им. И.П. Павлова - в 1916 г. Научные общества и ассоциации объединяют 
профессиональных научных работников независимо от их места работы. 

Общества имеют свои отделения в различных регионах страны, 
содействуя научному и культурному развитию научных центров в 
регионах России. 
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ИЛА - крупнейший в России специализированный центр по 
изучению Латино-Карибской Америки, ведет комплексные исследования 
экономических, социально-политических, международных и 
культурологических проблем ее государств и народов.  

С 1996 г. в сферу исследовательской работы ИЛА включены также 
страны Иберийского полуострова - Испания и Португалия. 

Особое внимание уделяется изучению латиноамериканского опыта в 
реализации более открытых экономических моделей, в проведении 
структурных реформ, в модификации политических и социальных систем, 
в разрешении межгосударственных конфликтов.  

Институт исследует актуальные проблемы сотрудничества России со 
странами Латино-Карибской Америки, разрабатывает перспективные 
направления их оптимизации на двусторонней и многосторонней основе 
[1].  

Помимо научной деятельности ИЛА занимается консультационной 
работой по заказам государственных, частных и общественных 
организаций, а также культурно-просветительской, образовательной и 
издательской деятельностью. Регулярно проводятся научные конференции, 
симпозиумы, круглые столы, семинары с участием российских и 
зарубежных ученых. Например, 6-7 июня 2013 г был проведен X испано-
российский симпозиум в Мадриде - «La crisis como fenómeno mundial. Las 
experiencias de España y Rusia» [2]. 10 апреля 2014 г. в конференц-зале 
Института Латинской Америки (ИЛА) РАН состоялось годовое Общее 
собрание членов Региональной общественной организации «Ассоциация 
исследователей ибероамериканского мира» (РОО «АИИМ»). В настоящее 
время АИИМ объединяет уже свыше 180 исследователей-ученых из 
различных региональных центров России, ближнего и дальнего зарубежья, 
занимающихся изучением стран Латино-Карибской Америки и 
Иберийского полуострова. 

На настоящий момент институт сотрудничает с 200 
университетскими и исследовательскими центрами за рубежом. 
Поддерживаются контакты с авторитетными международными 
организациями. Межамериканский банк развития (BID), Генеральный 
секретариат Латиноамериканской ассоциации интеграции, Генеральный 
секретариат Андского сообщества наций.  

Накопленный опыт анализа современных процессов и актуальных 
проблем латиноамериканского региона успешно реализуется в проводимой 
консультационной работе по заказам государственных учреждений, 
частных и общественных организаций. ИЛА имеет опыт выполнения 
десятков проектов по изучению технологии реформирования и 
экономических инноваций в странах ЛКА для Центрального Банка РФ и 
других экономических ведомств, было реализовано исследование о 
возможности вступления России в Межамериканский банк развития. 
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Осуществляя мониторинг кризисных ситуаций в регионе, ИЛА ведет 
разработки по их диагностике и оценке воздействия на международные 
отношения, готовит выводы по возможному формированию позиции РФ. 
Институт обеспечивает аналитическую и информационную поддержку 
МИД РФ, Федерального собрания, включая подготовку визитов и 
переговоров высокого уровня. 

Институт Латинской Америки является участником и организатором 
крупных международных форумов, среди которых можно выделить 
«Экономические реформы и финансовые кризисы» (1999 г. совместно с 
Межамериканским банком развития); «Вклад Латинской Америки в 
цивилизацию ХХI века» (2001 г. Всемирный форум латиноамериканистов 
и карибологов, более 1800 участников из 52 стран); «Санкт-Петербург – 
окно в Ибероамерику» (2003 г. совместно с СпбГУ и Администрацией 
Санкт-Петербурга). 

В настоящее время ИЛА РАН является участником таких 
международных проектов, как «Обновление интеграционных схем в 
Западном полушарии» совместно с Институтом высших исследований 
Латинской Америки Университета Сорбонны Нувель – Париж III 
(Франция), «Новые компоненты доктрины национальной безопасности 
государства в ХХI веке» с Национальным университетом Бразилиа 
(Бразилия), «Испания: результаты переходного периода» с Университетом 
Гранады, Университетом Валенсии и Автономным университетом 
Мадрида (Испания), «Современная Куба: вопросы экономической 
адаптации и переориентации внешних связей» с Университетом Гранады 
(Испания). 

Открывающиеся новые экономические, политические и культурные 
горизонты во взаимоотношениях России со странами Ибероамерики дают 
новый импульс деятельности ИЛА в качестве проводника 
латиноамериканской культуры в России и российских интересов в странах 
Латино-Карибской Америки. 
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Специфическим видом политических отношений выступают 
международные отношения. Их можно определить как совокупность 
экономических, политических, культурных, идеологических, правовых, 
дипломатических и иных связей и взаимоотношений между 
государствами, объединениями, организациями и движениями, 
действующими на мировой арене.  

 
Содержание международных отношений определяется 

преимущественно взаимодействием государств и их коалиций в лице 
полномочных институтов власти, участвующих в разработке и реализации 
межгосударственной политики.  

В последние десятилетия международная жизнь значительно 
усложнилась и одновременно приобрела необычайно динамичный 
характер. Резко усилилось ее воздействие на внутреннее развитие любой 
страны. Состояние международных отношений, характерной чертой 
которых является рост взаимосвязи и взаимозависимости в мире, стало 
играть важную роль в решении ключевых, основополагающих проблем, 
стоящих перед человечеством, особенно т.н. глобальных проблем, среди 
которых первостепенное значение имеет проблема права на 
самоопределение.  

Право на самоопределение – одна из императивных норм 
международного права, что обусловливает обязательное её выполнение. 
Право на самоопределение призвано способствовать равноправию народов 
всего мира, оно провозглашается одним из главных инструментов решения 
национального вопроса и предотвращения вооруженных конфликтов.  

Однако именно право на самоопределение в последнее время часто 
является поводом для эскалации национальных конфликтов. Почему? К 
политическому хаосу и конфликтам приводит стремление этносов к 
собственной государственности. Стремление это обусловлено 
определенной трактовкой права на самоопределение, а точнее, с 
пониманием его как права на отделение в купе с реальными 
противоречиями и разногласиями, существующими между различными 
народами, историческими конфликтами, разным уровнем экономического 
развития, расовыми, национальными, этническими, религиозными и 
культурными спорами. Сегодня на нашей планете насчитывается около 
3000 этносов и около 250 государств. Эти цифры показывают, сколько 
этнических объединений сейчас не имеют своей государственности и 
находятся под юрисдикцией других государств в статусе, например, 
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«национальных меньшинств». На практике выходит, что одни выдвигают 
требования независимости, другие – обвиняют их в сепаратизме. Дело 
осложняется позицией сильных мира сего. В итоге: вопрос принципиален 
для обеих сторон, а потому на быстрое компромиссное решение 
рассчитывать не приходится. Иными словами, право на самоопределение 
напрямую связано с миром и стабильностью на нашей планете, примерами 
чему могут служить современные нам события в Нагорном Карабахе, 
Сербии, Молдавии, Грузии, Палестине, борьба за свои права тибетцев, 
уйгуров, курдов и т.д.  

Как уже было упомянуто, право на самоопределение – общепринятая 
и обязательная норма международного права; она закреплена практически 
во всех важнейших международных актах, в том числе в Уставе ООН, 
Международных пактах 1966 г., Заключительном Акте 1975 г., в Венской 
декларации и программы действий, что подчеркивает, что 
самоопределение – это составная часть прав человека, которые имеют 
универсальное применение. Однако даже в этих документах нет 
исчерпывающих ответов на возникающие вопросы, наиболее 
дискуссионным из которых, возможно, является вопрос о субъекте права 
на самоопределение. [1] 

Многие ученые придерживаются подхода, основанного на признании 
в качестве субъекта права на самоопределение только государство. 
Однако, во всех документах, являющихся источниками международного 
права, сказано, что данным правом обладает «народ». Проблема же 
заключается в том, что нет универсально принятого определения понятия 
«народ», а потому неясным остается вопрос об условиях реализации права 
на самоопределение.  

Бывшему председателю Комиссии по правам человека при 
президенте РФ С.А. Ковалеву принадлежат слова: «Кто это – народ, 
имеющий право на самостоятельную государственность? И кто это – 
общность, которая таким правом еще не обладает или никогда не будет 
обладать? Совершенно не определен субъект права на самоопределение, а 
ведь в некотором смысле если нет субъекта, то нет и права». Тогда что же 
есть народ?  

Исследователями отмечается, что трудности в определении субъекта 
права на самоопределение возникали и при разработке Устава ООН. 
«Окончательная формулировка была следующей: «...[термин] «нации» 
используется применительно ко всем политическим образованиям, 
государствам и негосударствам, в то время как [термин] «народы» 
относится к группам людей, которые могут составлять или не составлять 
государства или нации». [4] 

На 45-й сессии (август 1993г.) подкомиссии по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств Комиссии по правам человека ООН 
подчеркивалось, что, согласно нормам международного права, при 
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трактовке принципа самоопределения народа, под таковым 
подразумевается не «этнос», а «демос» - то есть всё население, постоянно 
проживающее на данной территории. Возникает вопрос, как трактовать 
понятие «народ» - как этническое или территориальное сообщество, а если 
как территориальное, то должна ли это быть вся территория государства 
или речь идет о естественных границах расселения?  

Понятию «народ» действительно присуще несколько параметров, и 
важным аспектом является «наличие у группы общей территории, с одной 
стороны, и историческая принадлежность самой общности к ней, с 
другой». [1] 

Однако,стоит согласиться с мнением, что «абсолютное 
игнорирование этнического фактора в вопросах самоопределения является 
попыткой ухода от решения проблемы», так как территорию занимают 
определенные группы, и их единство зависит не от их численности, а от 
наличия у группы единых характеристик. Поэтому, как нам 
представляется, нельзя сказать, какой из этих аспектов – территориальный 
или этнический – имеет большее значение, они действуют в сочетании. 
«Понимание субъекта самоопределения как этнической общности - это, 
пожалуй, единственный подход, при котором право на самоопределение 
хоть в какой-то степени наполняется реальным содержанием: ведь как бы 
ни были условны этнические границы, они все же имеют более 
объективный характер, чем, скажем, границы административные». [6] 

Стоит обратить внимание на специальный доклад ЮНЕСКО, в 
котором предлагаются критерии, помогающие определить понятие 
«народ»:  

1. группа, обладающая многими или всеми следующими 
характеристиками: общими историческими традициями, расовой или 
этнической общностью, культурной однородностью, языковой общностью, 
территориальными связями, общей экономической жизнью.  

2. группа не должна обязательно иметь значительную численность, 
но должна представлять нечто большее, чем простое объединение 
индивидов.  

3. группа должна иметь самосознание народа, хотя, обладая 
указанными выше характеристиками, группа может и не иметь такого 
самосознания. 

4. группа должна иметь учреждения и другие средства для 
проявления своих характеристик и своего стремления к общности.  

Однако в докладе не оговаривается, какой же минимум должен 
составлять народ и кто этот минимум должен определить. Главное же в 
том, что государства являются лишь искусственными и общественными 
конструкциями для осуществления юрисдикции, многие из них были 
навязаны внешними колониальными силами без учета географических, 
этнических и исторических реалий, нации же – это древние и тесно 
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связанные с реальностью общности, которые … продолжают существовать 
при изменении границ и законов. [2] 

Различия в понимании термина «народ» объясняются ещё и 
объективной реальностью той или иной страны: если в западной 
литературе понятие «народ» связано с гражданским обществом, совпадает 
с нацией, то в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в силу 
чрезвычайной этнической разнородности и длительного существования 
имперских структур оно воспринимается именно как социо-культурная 
общность. Нужно также отметить, что одной из главных проблем является 
перевод слова «nation», которое, например, на русский язык может 
переводиться и как «народ», и как «нация», и как «государство».  

Иногда даются более общие формулировки: субъектом права на 
самоопределение являются народы, нации и народности, а также народы, 
состоящие из нескольких наций, народностей или национальных групп, 
имеющие общую территорию, другие общности (историческую, 
культурную, религиозную и т.п.) и объединенные общностью цели при 
самоопределении. [4] 

Однако не уточняется, как быть «народностям и национальным 
группам», имеющим общее историческое прошлое с каким-либо народом, 
но видящими свое будущее иначе, чем будущее того народа, с которым 
они сосуществуют в рамках одного государства.  

Другой термин, используемый специалистами, - «нация». Здесь так 
же возможно несколько значений: если речь идет о международно-
правовых отношениях, то «нация» - это совокупность граждан одного 
государства, если об этнокультурных явлениях, то это высшая форма 
этнической общности с общим языком, экономическим укладом, 
территорией, культурой, самосознанием. В последнем случае, нация – это 
уже этнос, созревший для собственной государственности.  Оппоненты же 
утверждают, что нация действительно может быть субъектом этого права, 
но только тогда, когда она одна проживает на самоопределяющейся 
территории. Если же на этой территории проживают и другие этносы, то 
субъектом права на самоопределение является все население данной 
территории.  

Отметив уже взаимосвязь территориального и этнического фактора, 
стоит заметить, что самоопределение одной группы кончается там, где 
начинается самоопределение другой. При такой поправке согласимся с 
тем, что «правом на самоопределение обладает всякая относительно 
обособленная общность людей, осознающих свою самобытную 
определенность и целостность и проявляющих заинтересованность и 
способность в ее сохранении». [2] При этом не возникает противоречия 
между правом наций на самоопределение, принципом территориальной 
целостности и государственным суверенитетом. Декларация 1970 г. о 
принципах международного права устанавливает, что «каждый принцип 
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должен рассматриваться в свете других принципов», а, следовательно, все 
они равнозначны. Более того, право наций на самоопределение и принцип 
территориальной целостности регламентируют разные области 
отношений: если первое – это дело сугубо внутреннее для государства, то 
второй напрямую связан с межгосударственными отношениями. Принцип 
территориальной целостности направлен против попыток одного 
государства изменить в одностороннем порядке в свою пользу границы с 
другим государством, внутренние же конфликты, в т.ч. и противостояние 
«центра и «сепаратистов», не попадает под действие принципа 
территориальной целостности. [1] Нельзя вмешиваться извне в процессы 
самоопределения, превращать территорию, связанную с этими процессами 
в объект оккупации или аннексии – вот в чем смысл принципа 
территориальной целостности применительно к праву на самоопределение. 
Иначе говоря, нет никаких правовых противоречий между принципами 
самоопределения народов и территориальной целостности государств. Нет 
противоречий и с другими принципами: «например, принцип 
невмешательства призван защитить внутреннюю сторону права на 
самоопределение; принцип суверенного равенства государств органично 
вытекает из признания равноправия народов и служит гарантией уважения 
самоопределения, выраженном в суверенном государстве …»[3] 

Итак, из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: во-
первых, в международным праве закрепляются принцип самоопределения 
не государств, а народов и во-вторых, как социально-политическое 
явление народ выступает как исторически неоднородное, со сложной 
структурой, образование, которое может охватывать население 
определенной страны, государства, территории, местности, независимо от 
политического статуса и обладает общими этническими и, возможно, 
религиозными характеристиками.  

3. Подходы к понятию права на самоопределение в международном 
праве 

Некоторые исследователи высказываются также о том, что правом на 
политическое самоопределение должны обладать так называемые 
«исконные» или «коренные» этнонации. Международное право закрепляет 
право на самоопределение за народами без ограничения их численности и 
не ставя обязательным условием их «коренное» происхождение, но и не 
исключая его. То же самое касается национальных меньшинств. К тому же, 
принятого в международном праве определения понятия «меньшинства» 
тоже нет, поэтому практика разнится в зависимости от страны. Некоторые 
страны вообще отрицают статус меньшинств.  

«Все народы действительно обладают правом на самоопределение... 
Последствия от обладания этим правом, однако, не будут одинаковыми 
для всех народов. Некоторые могут получить полную территориальную 
независимость («внешнее самоопределение»), в то время как другие могут 
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достигнуть одного из видов «внутреннего самоопределения». [1] 
Первый тип означает, что народы самостоятельно определяют свой 

политический статус в системе международных отношений; второй – что 
осуществляют свое самоопределение в рамках одного государства. Есть 
мнение, что «внешнее» самоопределение (сецессия) может считаться 
законным, если власти государства делают невозможным «внутреннее», 
например, допускают массовые нарушения прав человека или 
систематическую дискриминацию.  Тем не менее, первичным является 
«внутреннее» самоопределение, в рамках которого народ может 
реализовать самоопределение через культурную автономию, федеративные 
и конфедеративные структуры, национально-территориальные единицы и 
т.п. Соответственно, отделение – высшее проявление самоопределения, но 
отнюдь не обязательное. Но и здесь необходима ремарка: отделение не 
всегда синоним сепаратизма. Не стоит олицетворять первое явление с 
интересами отдельных, часто военизированных и прибегающих к 
недопустимым методам групп, когда собственное государство требуется 
именно им, а не народу, имеющему все права и условия для 
равноправного, свободного развития в рамках государства. Таким образом, 
если правительство государства с соблюдением основных прав и свобод 
человека предоставляет своему населению право на участие в 
политической и социальной жизни государства, то попытки, направленные 
на расчленение государства, подрыв его политического единства 
незаконны, т.е. отделение невозможно, что закреплено в Декларации о 
принципах международного права 1970 г. 

Суммируя, стоит отметить, что в мире преобладает точка зрения, 
относящая к субъекту права на самоопределение и нации, и народов. 
Некоторые исследователи даже считают первых подмножеством вторых. 
Ни от численности, ни от территориального происхождения субъект права 
не зависит. Всё население государства может быть единым субъектом, но 
только в том случае, если государство этнически однородно. Субъект не 
имеет и временных ограничений, т.е. решение субъекта о своем 
самоопределении может быть изменено, поскольку само право на 
самоопределение никуда не исчезает.  

Право на самоопределение интерпретируется как императивная 
норма, применяемая к любому этносу. Многое зависит от позиции ООН и 
мирового сообщества относительно возможности или невозможности 
применения права на самоопределение. Механизма для принятия таких 
решений еще не предложено, а потому в зависимости от политических 
интересов можно наблюдать игру понятий «принцип территориальной 
целостности» и «право на самоопределение». Сегодня в условиях 
признания мировым сообществом одних самопровозглашенных государств 
и непризнания других более правильным, на наш взгляд, будет 
констатировать противоречие между обоими эти принципами, с одной 
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стороны, и реальной политикой – с другой, но не между ними. Что же 
касается территориальных изменений, то надо учитывать, что 
международное право в целом, а участники переговоров при разработке 
Устава ООН в частности, «исходили из того, что, запрещая войну и 
агрессию, они, вместе с тем, не гарантируют статус-кво на вечные времена 
и не исключают возможности изменения государственных границ». 
Однако, сводить право на самоопределение только к отделению в корне не 
правильно. К сожалению, часто претензии на самостоятельное 
государственное существование по той или иной причине поддерживаются 
уже существующими государствами, следствием чего является поспешное 
признание новых государств, что включает в себя и признание во многих 
случаях произвольных границ. Однако, здесь стоит проводить различие 
между признанием права на суверенитет бывшей колонии или 
оккупированных территорий, обладающей внутренними предпосылками к 
независимости и прерванной историей собственной государственности, и 
попытками добиться военного присутствия в выгодно расположенном 
развивающемся государстве.  
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СИДОРОВ Н.С. КОНЦЕПЦИЯ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Многополярность— система мирового устройства, при котором 
множество (по крайней мере, не менее трех) государств обладают 
приблизительно равным экономическим и военным потенциалом. В теории 
считается наименее стабильной из всех.  

На протяжении истории многополярность подразумевала скорее 
войну, чем мирное сосуществование примерно равных по могуществу 
государств. Однако, с другой стороны, многополярная система — наиболее 
устойчивая из всех существующих и может существовать неограниченный 
промежуток времени. В то же время в биполярной системе рано или 
поздно будет выигравший, а однополярная система неизбежно приходит к 
деградации и краху с течением времени. Однако это может произойти 
только по конкретным причинам, каждую из которых можно изучить и 
найти соответствующее противодействие. 

Современный этап международных отношений характеризуется 
стремительностью перемен, новыми формами распределения власти. Ушло 
в прошлое противостояние двух сверхдержав — СССР и США. 
Разрушилась старая система международных отношений, которая 
получила название биполярной — двухполюсной. В пестрой картине 
ломки старых и строительства новых международных отношений все же 
можно выделить несколько просматривающихся тенденций развития. 

По модулю полярности можно выделить три класса систем 
международных отношений. Однополярная, двухполярная и 
многополярная[2]. 

В однополярной системе доминирует один центр силы, один полюс. 
Не часто это бывает. Вспомним Древний Рим. Дальше – большая пауза. И 
начало XXI века – Соединенные Штаты Америки. Однополюсный мир 
вполне удобен. Нападение на этот самый «полюс» исключено почти по 
определению. Порядок, дисциплина, равновесие на политической 
поверхности часто скрывают разброд и недовольство под этой 
поверхностью. Двухполюсный мир еще тревожнее. Ведь речь идет не 
просто о двух государствах, а о двух противостоящих идеологиях, двух 
антагонистических социальных системах. Мирное сосуществование СССР 
и США теоретически не исключало истребительную войну между ними. 
Двухполюсный мир характеризуется жесткой блоковой дисциплиной, 
дисциплиной интересов и идеологий. Главная опасность соперничества 
двух центров силы – постоянная гонка вооружений. Что касается 
многополярного мира, то мировое сообщество, опирающееся на 
взаимодействие, равновесие нескольких центров силы, несравненно 
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сложнее, потенциально опаснее, чем мир, держащий равновесие на один 
или два центра. Не случайно обе мировые войны возникли как следствие 
нарушения, срыва именно многомерного баланса, который был призван 
удерживать великие державы тех лет от резких движений. Но существует и 
другая точка зрения на многополюсный мир - он является и исходной 
гранью, и основной нормой состояния международных отношений, так как 
он отвечает формационным и общецивилизационным процессам 
современности, интересам всего мирового сообщества. 

Выявление западной гегемонии как основы западного 
дискурса,помещение этого дискурса в конкретный исторический 
игеографический контекст является первым фундаментальным шагом для 
построения Теории Многополярного Мира. Многополярность станет 
реальной только в том случае, если сумеет осуществить деконструкцию 
гегемонии и развенчать претензии Запада на универсализм своих 
ценностей, систем, методов  философских оснований.  

Казалось бы, рассуждения сторонников многополярности не лишены 
здравого смысла. Мир, в котором нет выраженного доминирующего 
центра, станет более устойчивым, в нем никто не будет диктовать условия 
или совершать агрессию против кого бы то ни было. Однако у этой версии 
по меньшей мере три принципиальных изъяна. Во-первых, если 
воспринимать мир как совокупность систем, то наиболее стабильные из 
них представляют собой именно однополярные модели, т. е. системы с 
доминированием одного центра. Например, человека или любое живое 
существо никак не отнесешь к многополярной модели. Стабильное 
государство тоже имеет сильную центральную власть. Планеты вращаются 
вокруг Солнца и т. п.[3] 

Во-вторых, очевидная идеологическая направленность 
многополярности — против влияния США в мире — на самом деле 
затушевывает более реальную опасность разрушения ООН и других 
международных институтов как главного мирового центра вместо 
реформирования этой организации; опасность дробления, фрагментации, 
регионализации мира. 

Хотя некоторые авторы относят к опыту многополярности XX в. 
период между Первой и Второй мировыми войнами, прежде всего, нужно 
отметить появление в двуполярной системе Движения Неприсоединения 
(Non-AlignedMovement), которое было официально создано 25 
государствами на Белградской конференции в сентябре 1961 г. Его 
созданию предшествовали Бандунгская конференция 1955 г. и 
трёхсторонние консультации ИосипаБроз Тито, Гамаля Абдель Насера и 
Джавахарлала Неру в 1956 г. Оно было создано на принципе неучастия в 
военных блоках (под которыми на момент основания организации 
подразумевались, прежде всего — НАТО и Варшавский договор, а также 
Багдадский пакт, СЕАТО, АНЗЮС и т. п.). На данный момент эта 
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международная организация состоит из 119 государств, которая раз в три-
четыре года проводит конференции[1].  

Ранее лидерам стран этой организации удавалось лавировать между 
СССР и США, получая определенные политические и экономические 
преференции, однако сейчас эта структура может послужить мощной 
опорой для международной стратегии мультиполярности, на что было 
указано в совместной декларации Россия и Китая, а также в различных 
исследованиях. Также чуть позже была создана Организация 
Солидарности Народов Азии, Африки и Латинской Америки 
(OrganizationdeSolidaridadconlosPueblosdeAsia, Africa y AméricaLatina, 
аббревиатура OSPAAAL) — международная структура, целями которой 
являются борьба с глобализацией, империализмом, неолиберализмом и 
защита прав человека. Он была основана в январе 1966 г. в Гаване, после 
конференции трех континентов, встречи политиков из Гвинеи, Конго, 
ЮАР, Анголы, Вьетнама, Сирии, КНДР, ООП, Кубы, Пуэрто-Рико, Чили и 
Доминиканской республики. С учетом политической направленности 
организаторов, OSPAAAL имеет определенную идеологическую 
заангажированность и по праву может называться международным левым 
движением, которое склонно к ревизионизму и отсутствию жесткого 
догматизма. В последнее время внутри нее большое значение придается 
различным международным проектам типа ALBA и UNASUR, а также 
анализу различных механизмов, инициируемых Вашингтоном от ALCA до 
проектов USAID. В контексте попыток США и ряда стран Западной 
Европы переформатировать свое присутствие в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки, которые называют неоколониализмом, OSPAAAL 
также может сыграть значительную роль в выработке новых правил 
международных отношений. Аналогично в военной сфере глобальный 
дисбаланс произошел после того, как США утратили монополию на 
ядерное оружие. Один из видных теоретиков политического реализма и 
поведения государств Кеннет Уолтц вообще считает, что распространение 
ядерного оружие приводит к укреплению международной безопасности. 
Уолтц исходит из того, государства являются рациональными акторами, 
склонными к минимизации рисков. Ядерные державы, имея дело друг с 
другом, будут вести себя крайне осторожно, поскольку понимают, что 
цена конфликта может быть слишком велика. По его мнению, государства 
с небольшим ядерным потенциалом могут успешно применять стратегию 
сдерживания в отношении гораздо более мощных ядерных держав. В этой 
связи Уолтц не видит смысла в чрезмерном и дорогостоящем наращивании 
ядерных арсеналов, выступая за минимально достаточный потенциал 
сдерживания: «больше - не лучше, если достаточно иметь меньше». 
Умиротворяющий эффект ядерного оружия заключается и в том, что с его 
появлением резко снизилась стратегическая значимость территории. Даже 
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несмотря на усилия США в деле нераспространения ядерного оружия, 
нынешний ядерный клуб уже отражает многополюсную структуру. 

Многополярность мира – это укрепление и многосторонность 
политики мира. В современных международных отношениях 
многополярность имеет важное значение и занимает достаточно главную 
ячейку политической и экономической стабильности[2]. 

Развитие обеспечивается напрямую от развития экономики стран 
всего мира. В этом отношении  следует отнести Россию и США. Проблема 
многополярного мира – стратегическое взаимодействие государств, а 
также механизм взаимодействия, так как большинство стран не может 
понять друг друга в политическом и экономическом отношении. 

При определенном развитии мирового процесса нам, возможно, и 
предстоит еще оказаться в мире конфликтующих цивилизационных 
систем, описанных многими учеными, от Шпенглера, Тойнби и 
Данилевского до Самюэля Хантингтона. Но это будет очень мрачный мир, 
которого хотелось бы избежать. Глобализация – еще одно из размытых 
понятий используемого политкорректного языка. В мире отсутствует 
практика подобного судейства, его институты и процедуры. Сохранить 
духовные, экономические и политические интересы государств в 
многополярном мире достаточно сложно и противоречиво данное 
сохранение, так как интересы в современных международных отношениях 
преследуются в корыстных целях. В результате проделанной работы автор 
пришёл к следующим выводам[4]: 

Для качественного раскрытия темы настоящей работы необходимо 
чётко представлять значение всех используемых в ней терминов. 
Наибольшее значение имеют пять понятий: «глобалистика», 
«глобализация», «неолиберальная глобализация», «геополитика» и 
«концепция многополярного мира». Глобалистика представляет собой 
науку о глобализме, антиглобализме, глобализации и антиглобалистской 
борьбе. Определений понятию глобализация было дано огромное 
множество, среди них можно выделить следующее: глобализация – это 
процесс всевозрастающего воздействия различных факторов 
международного значения (например, тесных экономических и 
политических связей, культурного и информационного обмена) на 
социальную действительность в отдельных странах. Тесно связанным с 
самим понятием глобализации является термин неолиберальная 
глобализация, под которой понимается интернационализация 
экономической, политической и культурной жизни человечества, 
сопровождаемая игнорированием многих цивилизационных императивов. 
Дефиниция понятия геополитика выглядит следующим образом: 
совокупность, идей, взглядов и представлений, изучающих объективные 
связи развития государства с географическими, природно-климатическими 
факторами, влияние пространственных факторов на политические решения 
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и политические отношения, а также воздействие политических ситуаций 
на организацию пространства и контроля над ним 
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Дипломатические отношения выступают в качестве основы для 
всей системы международных отношений. Будучи общей политической 
правовой базой международного сотрудничества, они существенно 
влияют на развитие отношений во всех сферах жизни международного 
сообщества.  

Система международных отношений является внешней средой, под 
влиянием которой формируется так же внешнеполитическая деятельность 
государств, где она реализуется, где государства взаимодействуют, где 
непосредственно пересекаются интересы, осуществляется сотрудничество 
и решаются особо важные проблемы, которые касаются не только 
отдельных государств, но всего мира. 

Глобализация и взаимозависимость мира привели также к 
увеличению значимости дипломатии, осуществляемой на высоком и 
высшем уровне. Этот вид дипломатии позволил во второй половине ХХ в. 
принимать действительно кардинальные решения по наиболее острым 
международным проблемам и тем самым резко изменять международную 
ситуацию. Кроме того, дипломатия на высоком и высшем уровне дает 
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возможность обсуждать во взаимосвязи широкий спектр вопросов, что 
затруднено при проведении встреч на других уровнях. [5, с. 8] 

Экономическая дипломатия сформировала особую сферу, в которой 
происходят многосторонние форумы и действуют различные институты, 
которые регулируют функционирование современной мировой экономики. 
В контексте глобализации экономического сотрудничества государств, 
экономическая дипломатия задаёт свой ритм, определяет пространство 
своей деятельности и свою проблематику. Государственные органы 
управления обязаны выгодно использовать информацию и вести 
переговоры, опираясь на законодательный аппарат. Экономическая 
дипломатия достигает новых целей дипломатическими способами. 

Современный этап международных отношений характеризуется 
стремительностью перемен, новыми формами распределения власти. Ушло 
в прошлое противостояние двух сверхдержав — СССР и США. 
Разрушилась старая система международных отношений, которая 
получила название биполярной — двухполюсной. В пестрой картине 
ломки старых и строительства новых международных отношений все же 
можно выделить несколько просматривающихся тенденций развития [3, с. 
15]. По модулю полярности можно выделить три класса систем 
международных отношений. Однополярная, двухполярная и 
многополярная. 

В однополярной системе доминирует один центр силы, один полюс. 
Не часто это бывает. Вспомним Древний Рим. Дальше – большая пауза. И 
начало XXI века – Соединенные Штаты Америки. Однополюсный мир 
вполне удобен. Нападение на этот самый «полюс» исключено почти по 
определению. Порядок, дисциплина, равновесие на политической 
поверхности часто скрывают разброд и недовольство под этой 
поверхностью. Двухполюсный мир  еще тревожнее. Ведь речь идет не 
просто о двух государствах, а о двух противостоящих идеологиях, двух 
антагонистических социальных системах. Мирное сосуществование СССР 
и США теоретически не исключало истребительную войну между ними. 
Двухполюсный мир характеризуется жесткой блоковой дисциплиной, 
дисциплиной интересов и идеологий. Главная опасность соперничества 
двух центров силы – постоянная гонка вооружений. Что касается 
многополярного мира, то мировое сообщество, опирающееся на 
взаимодействие, равновесие нескольких центров силы, несравненно 
сложнее, потенциально опаснее, чем мир, держащий равновесие на один 
или два центра. Не случайно обе мировые войны возникли как следствие 
нарушения, срыва именно многомерного баланса, который был призван 
удерживать великие державы тех лет от резких движений [2, с. 75-176].  

Но существует и другая точка зрения на многополюсный мир - он 
является и исходной гранью, и основной нормой состояния 
международных отношений, так как он отвечает формационным и 
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общецивилизационным процессам современности, інтересам всего 
мирового сообщества[7, С. 31]. 

Ныне существует  несколько вариантов видения разделения власти в 
будущем в мировом масштабе. Так Бьюзан строит сценарии будущего, 
исходя из количества сверхдержав, поскольку именно этот фактор, в его 
представлении, задает вектор развития системы. Первый сценарий 
предполагает сохранение сегодняшнего статус-кво, когда США остаются 
единственной сверхдержавой, окруженной четырьмя «великими» - 
Японией, Китаем, Россией и Европейским союзом. Стабильность 
существующей системы обусловливается тем обстоятельством, что ни 
одна из «великих держав» не стремится к статусу сверхдержавы. Только 
Европейский союз потенциально способен предложить проект 
«европейскую мечту». Безусловно, при соблюдении ряда «если». [4,с. 1-2]. 
Единая внешняя политика ЕС является сколь необходимым, столь и 
очевидным условием. Кроме того, единая Европа должна быть готова 
принять на себя глобальные обязательства и глобальную ответственность. 
Но даже если это произойдет, мир с двумя сверхдержавами будет 
стабильным, учитывая, что разрыв в идентичностях между двумя 
сторонами Атлантики минимален. В ближайшие 20 лет появление второго 
полюса притяжения автор считает маловероятным. Но при каких 
обстоятельствах США могут утратить свой статус? Бьюзан выдвигает 2 
предложения: вследствие имперского перенапряжения или в результате 
неспособности США  легитимизировать свое глобальное лидерство [6, с. 
102-105]. Другой теоретик Киссинджер утверждал: «Система 
международных отношений XXI века будет включать в себя, по крайней 
мере, шесть важнейших участников – США, Европу, Китай, Японию, 
Россию и, вероятно, Индию» Структура международных отношений 
будущего будет «шестиполюсной», причем один из «полюсов» - Европа 
будет представлять собой совокупность нескольких государств [1]. 

Наиболее достоверной и отвечающей современным реалиям является 
точка зрения, согласно которой основной тенденцией международных 
отношений является переход от однополярности к многополярности. 
После падения режима Саддама Хусейна многие более настойчиво 
заговорили о наступлении в международных отношениях эры 
однополюсности, господства США. Конечно, нельзя не признать, что 
мощь у Америки, действительно, есть. На протяжении 90-х годов 
американская экономика развивалась беспрецедентно высокими темпами. 
В военной сфере США тоже лидируют, опережая других по большинству 
параметров боевой мощи. Но успешно десятилетии кончилось, и 
американская экономика опять забарахлила. А у некоторых других стран, 
напротив, имеет место взлет (как в Китае) или наметилось ускорение (как в 
России). [2]. И возможно не за горами очередные перемещения в 
лидирующей группе государств. В мире появилось немало вполне 
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самостоятельных, сильных и решительно настроенных на жесткую 
конкуренцию «игроков». Причем, их число растет: это и Индия, и Южная 
Корея, и Турция, и Бразилия, и Индонезия. Еще один аргумент, который 
приводится в доказательство однополюсности современного мира, - это 
якобы беспрецедентные гегемонистские устремления Вашингтона. Одним 
за другим стали выходить труды, обосновывающие право США на 
гегемонию. В них утверждается, что Вашингтон как инициатор и лидер 
объективного и прогрессивного процесса глобализации является его 
гарантом. На Америку ложится бремя законодателя, судьи и шерифа.[7]. 
Но мы можем наблюдать, что Вашингтон  не имеет шансов на обретение 
такого титула. Ведь нет пассивного всеобщего принятия американского 
диктата. Напротив, налицо нарастающее несогласие с гегемонистской 
политикой со стороны крупных и влиятельных держав – России, Китая, 
Индии, многих мусульманских и других развивающихся стран. Появились 
симптомы стремления недовольных к широкому партнерству для 
сдерживания США. Их можно заприметить даже в Китае, вот уже 20 лет 
неуклонно проводящем политику невступления в альянсы и гибкого 
балансирования между великими державами [1, с. 11-13]. Существенными 
препятствиями гегемонии США также являются терроризм, 
антиамериканизм и грандиозные затраты на создание мировой империи. 
Средств на экспорт демократии и военную гегемонию в глобальном 
масштабе становиться меньше. Также развитию многополюсности служит 
осознание США, что многие из проблем нашего взаимозависимого мира 
можно урегулировать только при условии тесного и равноправного 
партнерства с другими членами мирового сообщества. 

Таким образом, происходит продвижение к многополярности, что 
означает снижение удельного веса США в мировой экономике и мировой 
политике, постепенное растворение однополюсного мира в иной структуре 
международных отношений. Зависимость мира от США съеживается. Хотя 
мы продолжаем, зависит от США, но также Америка зависит от нас 
вследствие глобализации. Можно утверждать, что на протяжении столетия 
трансформация глобальной структуры международных отношений 
совершила полный цикл. От многополярности, которая сложилась до 
конца XIX столетия, она прошла через двухполярность, которая сулила 
закончиться однополярностью и в начале XXI столетия вернулась к 
многополярности. 
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На сегодняшний день проблемы международной дипломатии в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе привлекают к себе повышенное 
внимание современных исследователей. Существует немало теорий и 
концепций, объясняющих специфику международных отношений, 
выявляющих закономерности развития предсказывающих их в будущем. 
Главной проблемой безусловно является влияние со стороны лидирующих 
стран, оказывающих огромное влияние на особенности дипломатии стран 
и выбора основных партнёров ведении дипломатических отношений. [1] 

Зарождение дипломатии стран Японии, Кореи и Китая были 
построены на принципах значительного приоритета при заключении 
международных договоров и унижения зарубежной делегации. 
Особенностей первых дипломатических отношений со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона характеризуются как захват сфер влияния  и 
создания выгодных для себя условий ведения международных отношений 
с западными странами. Именно по причине политического давления 
западных стран ведения дипломатических отношений  значительно 
повлияли на предосторожность и недоверчивость со стороны Японии 
Кореи и Китая при вступлении в переговоры. 

Ко второй половине 90-х годов восточноазиатская подсистема стала 
второй по значению после Европы подсистемой мира. Высокая динамика 
развития, в основе которой - опережающие темпы роста стран Восточной 
Азии, их успешный диалог между собой и с внерегиональными державами 
могут сделать Азиатско-тихоокеанский район основным центром мирового 
экономического и политического тяготения подобно тому, как таким 
центром в предшествующие эпохи была Европа. Восточная Азия - часть 
Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Значительные перемены модели 
дипломатии обуславливаются совершенно новым направлением ведения 
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дипломатии и сменой выбора основных стран-участниц ведения 
международных отношений.[2] 

В настоящее время Япония стала меньше инвестировать Китай; 
росло движение за прекращение официальной помощи, также начинает 
процветать поддержка страны со стороны населения. Многие считают, что 
Япония должна прекратить помогать Китаю по двум главным причинам: 
первое – предоставление Китаю экономической поддержки фактически 
финансирует его военную мощь, что может постепенно привести к угрозе 
безопасности Японии; второе – Китай поддерживает много различных 
развивающихся стран, особенно в Африке, и поэтому совершенно нет 
необходимости поддерживать страну, которая может себе позволить 
оказывать помощь другим. Многие спорят против сокращения поддержки 
Китая, так как считают, что если продолжать помогать ему, то китайское 
правительство, скорее всего, будет играть по правилам международной 
системы, а также, что поддержка Японии искупит вину страны и покроет 
разрушения, причиненные во время Второй мировой войны, третье- 
длительная территориальная проблема между Северной и Южной 
Кореей(распространение ядерной техники со стороны одной из Корей[3] 

Как мы видим，современная дипломатия данных стран представляет 
огромную дипломатическую и политическую систему международных 
отношений, в которой непосредственно заинтересованы страны, 
представляющие значительную роль на международной арене. 
Дипломатия Японии Китая и Кореи являются непростыми по своей 
истории развития и международным отношения странами.  По сравнению 
с предыдущими веками дипломатия вышеприведенных стран претерпела 
значительные изменения как по отношению к сотрудничеству с 
зарубежными странами , так и между собой. Значительно были изменены 
традиции дипломатического приёма зарубежных послов и делегаций. Ведь 
в период зарождения дипломатии Азиатских стран присутствовали ряд 
обязательных требований при встрече с высокопоставленным лицом. Так 
же значительные изменения коснулись вектора политического 
сотрудничества Японии Кореи и Китая.[4] 
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中俄文化交流之窥探—俄罗斯“汉语热” 
 
ЧЖАО ЛИН, магистр Цзилиньского университета, КНР. 
ЧЖАО ЛИН中俄文化交流之窥探—俄罗斯“汉语热” 

中俄两国作为山水相连的友好领邦，不仅仅在地域上毗邻接壤，而

且在政治、经贸、军事、文化等各领域密切联系。随着普京的上台，两国

之间加强了经济贸易合作，组成了战略协作伙伴。尤其是近年来，中俄两

国领导人频繁地互访，中俄关系在科技、能源、投资、边贸合作、文化交

流等方面取得了丰硕的成果。两国战略协作伙伴关系的蓬勃发展给两国人

民带来实惠的同时，对维护世界和平与稳定发挥了重要作用。 

的切身体会，重点探讨中俄两国在文化交流方面取得的突出成就以及目前

汉语在俄罗斯方兴未艾的发展趋势。众所周知，一个国家的实力，不仅包

括物质层面的“硬实力”，还包括制度、文化和意识形态等方面的“软实力”
。如果说“硬实力”是国力较量中具有强制力的刚性因素，那么“软实力”则
是一种春风化雨般感染他国认同自己政治主张和价值原则的“柔性资源”。
毋庸置疑，“软实力”要发挥作用，需要一定的“硬实力”作为基础和保障。

试想一个经济、军事和科技都十分落后的国家怎么可能会拥有强大的国际

声望和影响力？ 
一、俄两国在文化交流方面取得的突出成就 
中俄两国作为国际上享有威望的大国，都将提高文化软实力放在了

国家战略的高度。这一点从2008年的北京奥运会和过去不久的索契冬奥会

就可管窥一斑。北京奥运会是当代中国的一次全球性亮相，为全球提供了

一次走近中国、了解中国的机会。从某种意义上说，北京奥运会是现代中

国强国梦的表达和实现，也是中华民族伟大复兴的一个新的起点。采取创

办孔子学院、推广汉语等多种措施推动对外汉语教育，索契冬奥会的成功

举办展现了传播俄罗斯传统价值观的舞台，开幕式、闭幕式精彩绝伦的演

出，俄罗斯人的艺术气质和创造力令人赏心悦目，贯穿历史和现代性的演

出、火炬传递、短片让人对这个国家的丰富和辽阔叹为观止。另外，正如

外媒的报道中所提及“索契冬奥会是成功的，普京更是成功的”，“他以他独

特的方式向世界证明了一个强有力的俄罗斯”。 
中俄两国不仅注重提高自身的文化软实力、提升国际形象，更加密

切的关注两国的文化交流和文化输出活动。中俄两国的官方文化交流可以
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追溯到1992年，两国的文化部长实现了定期互访，双方定期签署了两国文

化交流的合作计划。在1997年、1998年这两年中，在俄罗斯举办了中国文

化节，在中国举办了俄罗斯文化节。到2003年和2004年，两国再次互办文

化活动，双方都派出了数百人的强大阵容，而且成为两国文化交流史上的

一个盛世。与此同时，两国的民间文化交流活动亦是齐头并进，日趋活跃

，交流形式更是异彩纷呈。例如，友城之间的交流，各种专业协会之间的

交流，两国博物馆、图书馆之间的馆际交流，还有各种专业乐团之间的直

接交流越来越频繁，这些都在一定程度上丰富了本国的文化舞台。 
论及外语学习，两国则致力于以下发展：一方面，目前不仅仅在中

国北方城市的大学中开设俄语专业、俄语专修学院，南方的一些城市高中

亦增设了俄语作为第二外语。“北京外国语大学俄语中心主任李英男介绍

，北外俄语测试中心根据100所中国高校的数据，中国超过1万人以俄语作

为专业课程学习，此外还有3万非专业人员在学习俄语”[1]。另一方面，为

鼓励和倡导国民学习外语，中国在世界范围内采取创办孔子学院、推广汉

语拼音等多种措施推动对外汉语教育，大力促进中外文化交流。据笔者初

步统计，现在俄罗斯境内二十多所大学内创办了孔子学院，同时，“现在

，几乎每座大城市都能找到开设汉语专业的学校”[2]。学习汉语的俄罗斯

学生逐年增加。莫斯科大学亚非学院校际教研室主任切尔内赫说：“目前

学习汉语的俄罗斯人数很快要赶上在俄居住的华侨华人”[3]。除此之外，

中俄各大高校互派学生学习的交流项目进行的更是如火如荼，仅以我们西

南国立大学为例，我们和吉林俄语专修学校、吉林华侨外国语大学以及北

华大学等多所院校多年来一直保持着良好的合作关系。 
二、俄罗斯“汉语热” 
笔者很有幸来到贵校任教，看到我们优秀的师资团队，朝气蓬勃的

莘莘学子，有条不紊的汉语教学工作，很骄傲自己能成为其中的一员，并

为我的学生们选择学习汉语而高兴。毫无疑问，中国是文明古国，有着悠

久灿烂的文化，伴随改革开放后，中国的腾飞发展，国际社会对中国的关

注度日益提升，汉语热也在全球不断升温。正如上文已经提及很多国家和

地区的高等教育机构和中学开设了汉语课，来华留学生的人数也在逐年攀

升。 
值得肯定的是，俄罗斯人学习汉语历史由来已久。史料记载，18世

纪20年代，第一批俄国留学生4人到北京。随后，清政府开设了俄罗斯馆

，并令国子监选满、汉助教各一人往馆教习。1755年，俄国外务委员会发

布指示，规定派往中国的留学生，“自他们到达北京之日算起，学习期限

为12年，期满后即行返回俄国。”新中国成立之初，中苏两国的亲密关系

，加大了互派留学生的力度，加强了本国学生和学习者研究对方语言、文
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化以及历史的工作。但由于六七十年代中苏关系的破裂，汉语学习变得门

可罗雀。但新时期伴随中俄两国各领域的合作，文化合作方面“汉语年”的
举行，尤其2009年底，中国国家主席胡锦涛和俄罗斯总统梅德韦杰夫互致

新年贺电，并宣布正式启动俄罗斯2010年“汉语年”。对于俄罗斯人来说，2
010年3月23日正式开幕的“汉语年”成为了学习汉语的新学年。 

俄罗斯驻华使馆临时参赞陶米恒说：“目前已经有100多所高校开设

中文专业获得官方认可，还有更多的学校开始自发教授汉语，学生们在选

择两门必修的外语之外，还自费学习汉语。目前俄罗斯已成为中国仅次于

德国的欧洲第二大留学目的地国，俄罗斯来华留学人数也跻身前十”[4]。
据不完全统计，目前仅在莫斯科市就有10多所中小学开设了汉语课程，学

习汉语的中小学生达到2000多人，但还是难以满足家长们的需求。 
以上可以看到在俄罗斯，无论是中小学还是大学，汉语都成为了一

门热门课程。这是由于近年来，掌握汉语逐渐成为俄罗斯年轻人求职过程

中的加分的砝码。 
俄罗斯国立远东大学校长弗拉基米尔·库里洛夫指出“现在俄中两国各

领域交流发展迅猛，使得精通汉语的各专业领域高级人才都供不应求。”
约费作为鄂木斯克国立师范大学的中文老师，她鼓励学生将汉语作为终身

技能，“俄罗斯和中国现在往来非常密切，很多合资企业都需要聘用懂得

汉语的人，翻译和经销员都很抢手”[5]。 
另外，在俄罗斯大城市的一些酒店、商务中心，服务员有时会使用

简单的汉语和客人进行交流，电脑系统也会特别提供对中文显示的支持。

笔者曾在莫斯科繁华的阿尔巴特大街游玩，无意见听到一些商贩竟能用中

文招徕生意和讨价还价。由此可见，“汉语热”在俄罗斯的发展方兴未艾，

越来越多的人学习汉语不仅仅是为了交际、为了满足对自己对中国历史和

文化的兴趣，更是一种获得技能的需要和自我价值的提升。 
综上所述，伴随着中俄两国政治、经济和文化等方面的密切合作，

深化了战略协作伙伴关系，俄罗斯民众对中国文化比以往任何时候更有兴

趣。尤其是从上世纪90年代初期，两国贸易、旅游业的发展，出现汉语翻

译人才紧缺，因此熟练地掌握汉语成为了我们的学生谋求更好发展的机遇

。同时，通过学习汉语，加强对中国的了解，使汉语成为两国友谊的纽带

和桥梁，以期更为广泛地发展中俄两国的关系。 
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КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

摘要：人、社会与文化是紧密联系不可分割的整体。人是社会和文

化的主体与中心，人是社会的人, 
社会是人的社会；人与社会的互动史就是人与社会由片面发展走向全面发

展的历史。而人与文化之间的关系在一定意义上乃是一种互释互约的解释

学循环。人的文化环境，就是使人的存在成为现实可能的诸文化条件的总

和。21世纪的多元文化互动已经具有全方位、多领域多因素连动、内容和

形式都灵活多样的特点, 对社会变迁的影响面也更广、程度也更深, 
带来的不确定因素也更多。中俄高度重视两国间文化的交流，近些年来，

取得了诸多显著成果。 
关键词: 人；社会；文化；多元文化互动；中俄文化交流 
 

一、对人、社会、文化内涵的理解 
何谓“人”呢？这里的人, 是指人类社会中单个的人, 

是具有自然性、意识性和社会性的个体。马克思指出: 
单个的人“是一个特殊的个体, 并且正是他的特殊性使他成为一个个体, 
成为一个现实的、单个的社会存在物。”[ 1] ( P123) 也就是说, 
马克思哲学的出发点是从事实践活动的个人, 
而归宿点则是具有“自由个性”的个人。因此完全可以说，马克思所关注的“
人”, 究其根本而言是“ 
个人”,是彼此发生着社会关系的个人；而真正属于每个人的社会关系, 
就是个人之间的自由自觉的交往活动。 

何谓“社会”呢？所谓社会, 
就是指以特定物质资料的生产活动为基础、以一定数量和质量的人口为主

体而建立的相互交往和运动发展的社会关系体系。社会虽以人为主体, 
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但不是单个人的总和, 
而是由诸多个人以物质经济关系为基础结合起来的人群共同体, 
是人们交互作用的产物, 是社会关系的某种形式。马克思说过, “ 
社会不是由个人构成的, 
而是表示这些个人彼此发生的那些联系和关系的总和。”[ 2] ( P220) 
或者换言之, “社会本身”是“处于社会关系中的人本身”[ 3] ( P226) 。 

那么何谓“文化”？文化有广狭二义。在广义上, 
文化包括人的一切创造物, 既包含物质文明, 也包含精神文明。就此而言, 
被对象化了的自然环境, 作为人化自然, 应当属于广义的文化环境；同样, 
人的社会环境也应被包含在广义的文化环境之中。在狭义上，文化主要是

指精神文化。在这个意义上, 文化环境又同自然环境和社会环境相区别, 
形成并列关系。本文在考察人与文化的本体论关系时, 
将着眼于广义的文化；而在探讨人及其文化环境时, 
则主要在狭义上使用文化概念。在最一般的意义上，能够达成共识的大概

只能是把文化作为人类所特有的生存方式。就此而言，文化即是人化或人

类化( 
humanization)。也就是说，凡是属人的都是文化的。从词源学的角度看，

英文和法文中的culture德文中的kultur，都来源于拉丁文的cultus，其本意

为耕作、种植、培育，兼有精神教化之意。显然，它体现着人为之规定，

同“自然”（nature）相对而言。nature一词既指外部自然界，又指本然的自

律状态，因而是非“人为”的。尽管后来有关culture的定义出现过成百上千

种，但却都不过是其本义的某种演绎结果，从根本上说都是从某种有限视

角和维度对文化本义所作的表征，因而并未超出本来的所指。 
那么以人和社会之间是什么样的关系呢？首先, 人是社会的存在者, 

只有存在于一定社会关系中的人, 才是真正的人、历史的人、实践的人, 
离开了社会和社会实践就不成其为真正的人。社会是人的社会, 
是在人的创造性活动中不断运动、变化、发展的社会。马克思主义认为, 
社会是以人的存在为前提的, 
而人的存在和发展又有一定的物质和精神的需求,于是人们便通过劳动来满

足这种需求, 结果就产生了社会,推动了社会的发展, 
同时也发展和改造了自身。可见, 离开了人, 
就不成其为社会；离开了人的发展, 也就没有社会的发展。 

人类社会是一个以人为“细胞”, 
以社会关系为纽带而联结起来的充满生机的不断发展的活的“ 
肌体”。社会的发展有着自身发展的客观规律, 
而人根据自己生存与发展的需要, 按照规律与目的相统一的原则, 
改造、协调、优化人与社会的关系, 调整和优化人的各种需求结构, 
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不断追求自己的完整形态。因此, 人是社会关系中的人, 
社会关系是由活生生的人来建构的。人既是社会存在和发展的前提, 
也是社会发展的目的；既是社会历史活动的主体, 
又是社会历史活动的客体。这种前提和目的、主体和客体之于人是辩证地

统一。 
人与文化之间的“ 解释学循环” , 

充分表明了文化对于人来说所具有的人类学本体论意味。人与文化之间的

互释互约关系所达到的自足规定, 意味着对“ 人” 
的追问不可能追溯到比文化更深刻的层次。对于人来说, 文化就是那个“ 
不可致诘者” 。人与文化的解释学循环所造成的悖论, 
凸显了人的文化存在对其生物学层面的超越性。生物学意义上的人固然是

文化赖以存在和发展的前提, 
但却不能充当文化之所以成其为文化的理由。诚然, 离开了人的肉体存在, 
文化既无从表现, 也成为多余。然而, 
只有那些无法被还原和归结为人的肉体存在的规定, 
才标志着人之为人的特质。它是唯一属人的,因而是文化的。 

总之, 
人所特有的存在方式本身就是所谓文化。人以其存在方式创造、确证并表

征着文化；文化则作为载体体现、 
积淀并肯定着人及其存在方式。正是在这个意义上, 我们说: 

人是文化的动物。既然人是文化的动物, 
那么他的存在和发展就无法离开文化环境而孤立地获得实现。所谓人的文

化环境，也就是使人的存在成为现实可能的各种文化条件的总和。它是人

一旦出生就被抛人并生存其中的整个文化氛围。 
二、多元文化互动和中俄社会文化交流的发展 
那么随着时代的发展，人在面对社会文化发展的同时，诸多问题随

之产生，特别是人类跨入21世纪之后, 
不同文化之间相互交流的渠道日益增多, 
多元文化互动也日益频繁。多元文化互动的日益频繁，一方面给人们的社

会生活不断带来了许多全新的感受, 加快了人类社会变迁的速度, 
另一方面也因其隐藏着许多令人不安的矛盾和冲突而使社会变迁充满了许

多难以预测的变数。因此，关于多元文化互动对社会变迁的影响, 
已经成为当今国内外学术界十分关注的一个热点问题。文化社会学是综合

运用了文化学、社会学、人类学、民俗学等学科的研究方法来探讨文化的

产生和发展规律, 
以及文化的社会属性和社会作用的一门新学科。从文化社会学的角度来看, 
当今世界的各种不同文化虽然都有其相对的独立性, 
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但每一种文化都不可能不受到其他文化的渗透与影响, 
不可能回避多元文化互动的挑战，更不可能仅凭自身的力量就能主导社会

的变迁。与此相反, 
21世纪的多元文化互动，正以一种前所未有的方式改变人类各种文化的生

存环境, 
给社会变迁带来了许多值得人们注意的新问题。近代以来中国社会经历了

最深刻、最剧烈、最全面的社会变动, 
就与东西方文化的激烈碰撞、互动与融合有关。 

21世纪的多元文化互动, 
是全方位多领域多因素的连动,内容和形式都灵活多样, 
对社会变迁的影响面也更广、程度也更深, 
带来的不确定因素也更多。加上社会变迁的区域化倾向不断增强, 
范围不断扩大, 文化鸿沟的人为扩大以及文化的无序互动, 
这些都对社会的和谐变迁进一步提出了挑战。因此,在21世纪多元文化的全

球性互动中, 我们必须注意多元文化互动的和谐性, 
及时化解互动中的不和谐因素。注意多元文化互动的和谐性并不是无视或

逃避不同文化之间的分歧和冲突,而是本着相互尊重和实事求是的态度, 
正确认识不同文化之间分歧和冲突的原因, 在相互谅解的基础上求同存异, 
努力缩小不同文化相互之间的鸿沟, 及时化解互动中的不和谐因素, 
实现不同文化的有序互动与社会的和谐变迁。 

文化是一个民族、一个国家的灵魂，是最本质、最核心的部分。不

同的民族、不同的人类历史时期有着不同的文化。不同文化之间的碰撞、

交流存在于人类社会从野蛮走入文明之后的各个历史时代，并随着各个民

族或国家之间相互交流范围的扩大而日益深化和发展。[ 
4]通过文化可以沟通人的心灵，可以看到一个民族的灵魂，可以看到深层

次的、思想深处一些东西的相互交流。不同文化之间的交流是文化发展的

必要要求，也是社会历史进步的重要动力之一。文化交流即泛指我国与国

外进行的文化交往活动，一般由官方交流和民间交流两个层次组成。从深

层意义上说，文化交流是各个国家、民族、地区的人民之间的情感交流、

心灵交流、智慧交流。文化交流是建立和增进国家关系的重要渠道，具有

经济、政治交往所不具备的特点和柔性作用，日益成为各民族和谐相处的

重要基石。中俄两国都拥有博大精深的璀璨文化。在长期的友好交往中，

两国人民相互学习、彼此借鉴，极大地丰富了各自的文化内涵。俄罗斯对

中国文化的认同感也在逐年增强。中俄两国的文化交流伴随着两国国家关

系的起落，有过高潮，也有过低谷，然而，无论是从广度上还是深度上来

讲，都是任何国家无法比拟的。苏联解体后，中俄两国的文化交流得以恢

复并逐步发展。从互相视为友好国家发展到建设性伙伴关系，再发展到战
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略协作伙伴关系，成为好邻居、好伙伴、好朋友，每一步都显示出中俄两

国文化交流的重大作用。中俄文化交流是中俄经济、政治、教育及其他各

领域交往的基础和前提，是中俄两国文化相互了解、相互借鉴、谋求共同

发展的一个重要途径，加强中俄文化交流具有重要的现实意义。 
但是两国在文化交流领域取得诸多成就的同时，我们应该更多地去

思考，如何进一步深化中俄文化交流，如何在保持本民族优秀文化传统的

同时，借鉴吸收国外的文化精华，已成为各国政府关注的重大课题，中俄

两国也不例外。中俄两国近年来在政治上走得很近，彼此都有战略需要，

双方要发挥主动性、积极性，研究对策，树立“互利双赢”的思想，在两国

文化交流中不断加强协作，如：实施精品工程战略，打造两国文化的“名
片”；完善相关体制、机制，推动中俄文化交流走向经常化；加强文化队

伍建设，重视翻译人才培养；调动各方力量，参与到两国文化交流活动中

，形成对俄文化交流新格局；发挥区位优势，打造对俄文化交流合作中心

。 
文化是国家的“软实力”，是一个民族的灵魂，是推动经济发展的重

要支撑，同时也代表着一个国家和民族的文明程度、发展水平与高度，它

事关立国之本、治国之道和兴国之路。21 
世纪是开放的时代，也是交流意味着一切的时代。交流已成为生活的同义

词。全球范围内的人与人、民族与民族之间在各个领域、以各种方式所进

行的交流，不断扩大，不断走向深入。一切在交流中生成，在交流中存在

，在交流中发展，自我封闭就意味着被时代潮流所淘汰。 
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КУРСК» 
 
БЕЛОСТОЦКИЙ А.А., к.э.н., доцент кафедры международных 

отношений и государственного управления Юго-Западного 
государственного университета, Курск,Россия. 

БЕЛОСТОЦКИЙ А.А. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КУРСК» 

В научной статье представлены результаты проведения 
экспертной оценки отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования по доходам и расходам и предложены направления 
совершенствования бюджетных процедур 

 
В условиях модернизации государственных и муниципальных 

финансов и среднесрочного планирования всё большое значение имеет 
проведение публичных слушаний с целью осуществления экспертной 
оценки качества исполнения бюджета, а также выявления и учета мнения 
населения муниципального образования.  

Публичные слушания по проекту бюджета и отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Курск» должны быть 
назначены главой муниципального образования [1]. 

Целью независимой экспертизы является проведение оценки 
документов и систему процессуальных действий и решений на предмет 
установления адекватности проекта бюджета города Курска нормативным 
правовым актам, принятых в бюджетной сфере, общим принципам 
организации местного самоуправления в РФ, направлениям бюджетной 
политики в федеральном и региональном масштабе, правам и законным 
интересам жителей города Курска. 

Экспертное заключение по отчету об исполнении бюджета города 
Курска за 2013 год проводилось в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Курского городского Собрания от 21.09.2005 № 158-3-РС «О 
Положении о публичных слушаниях в городе Курске», с решением 
Курского городского Собрания от 12 октября 2012 г. N 268-4-РС «О 
бюджете города Курска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» (в редакции от 17 декабря 2013 г. N 52-5-РС) и во исполнение 
распоряжения Главы города Курска от 06 марта 2014 года № 61 «О 
публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета города Курска за 
2013 год». 
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Для проведения экспертизы, были проанализированы следующие 
материалы: 

Приложение 1 Поступление доходов в  бюджет города Курска в 2013 
году (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета); 

Приложение 2. Поступления доходов в бюджет города Курска в 2013 
году (по кодам классификации доходов бюджетов); 

Приложение 3. Распределение расходов бюджета города Курска за 
2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов; 

Приложение 4. Распределение расходов бюджета города Курска за 
2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета; 

Приложение 5. Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию программ, финансируемых за счет средств бюджета города 
Курска за 2013 год; 

Приложение 6. Источники финансирования дефицита бюджета 
города Курска за 2013 год (по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов); 

Приложение 7. Источники финансирования дефицита бюджета 
города Курска за 2013 год (по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов) 

Приложение 8. Исполнение программы муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования "Город Курск" за 2013 год; 

Приложение 9. Исполнение программы муниципальных гарантий 
муниципального образования "Город Курск" за 2013 год [2]. 

В ходе проведенной экспертизы нами установлено: 
Доходы бюджета города Курска за 2013 год исполнены в сумме 6 

834 384,0 тыс. рублей, что на 415 076,0 тыс. рублей или 6,1% больше по 
сравнению с отчетным периодом 2012 года. При этом процент исполнения 
бюджета от плана составляет 96,2% (рисунок 1). 
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финансовых ресурсах, которые можно использовать, например, на 
различные социальные цели, или на подготовку и развитие 
инвестиционных проектов, а также это меньше дефицита 2011 года, на 228 
986,0 тыс. рублей, или 59,0% (рисунок 10). 

Проведенная экспертиза, выявила соответствие городского бюджета 
показателям прогноза социально – экономического развития города Курска 
и проводимой финансово - бюджетной политики, не противоречит 
требованиям налогового и бюджетного законодательства, однако, на наш 
взгляд, для совершенствования бюджетного процесса муниципального 
образования «Город Курск» целесообразно принять к сведению 
следующие предложения: 

1. Учитывая, что на федеральном уровне будет рассматриваться 
проект федерального закона о налоге на недвижимость, необходимо 
проводить работу о побуждении физических лиц постановки объектов 
недвижимого имущества на кадастровый учет, что может привести к 
укреплению доходной базы местного бюджета 

2. При комплексной застройке города считаемым необходимым 
использовать средства инвесторов, в том числе для развития социальной 
инфраструктуры, что также поможет сэкономить средства городского 
бюджета. 

В своем выступлении на встрече с участниками Всероссийского 
съезда муниципальных образований 8 ноября 2013 года, в Кремле 
Президент РФ Владимир Путин отметил «Дальнейшее развитие сильного, 
независимого местного самоуправления – одна из наших важнейших задач. 
Муниципалитеты должны стать в полном смысле состоятельными, прежде 
всего в финансовом плане»[4]. 
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УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В связи с переходом к новой модели построения общества роль 
образования возросла. Для поддержания лидирующего положения на 
рынке необходимы высококвалифицированные кадры, в становлении 
которых большую роль играют международные стажировки и 
образовательные программы. 

 
Современный этап развития мирового сообщества характеризуется 

возрастающей ролью образования, которое постепенное превращается в 
один из важнейших механизмов поддержания конкурентоспособности и 
лидирующего положения на мировых рынках. Происходит переход к 
новой модели построения общества, основанного на знаниях, инновациях 
и высокоэффективных технологиях.  

В условия глобализации экономики на российском рынке 
увеличивается число международных компаний, ТНК. Российские 
предприятия также расширяют свою деятельность с зарубежными 
странами.  В условиях такой тенденции  на рынке труда становятся все 
более востребованы  кадры, знающие современные процессы, 
происходящие на мировом рынке, политическую ситуацию в странах-
сотрудницах и владеющие, как минимум, одним иностранным языком, то 
есть  специалисты в области международных отношений и мировой 
экономики. 

Требования международного сообщества при подготовке 
конкурентоспособного специалиста:  

 Языковые знания и навыки 
 Знания и умения в области информационно-компьютерных 

технологий 
 Знание межкультурных аспектов коммуникации. 
Кроме того, как отмечают эксперты, и показывает опыт,  

специалисты, прошедшие хорошую зарубежную стажировку, более 
востребованы на российском рынке труда. 

Для подготовки кадров с соответствующими знаниями и навыками 
необходима система образования, которая предполагает и обеспечивает 
международные образовательные услуги[2]. 
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Развитие международных образовательных услуг, и 
интернационализация образования в целом, приобретают решающее 
значение в подготовке высококвалифицированных специалистов в области 
не только международных отношений, но и в других специальностях.  

В качестве возможных форм международного сотрудничества, 
способствующего формированию конкурентоспособного специалиста, 
выделяют:  

 краткосрочные образовательные программы продолжительностью 
2-3 недели (обучающие семинары, конференции, «летние / зимние школы» 
и т.д.);   

 стажировки продолжительностью от 1 месяца до 1 года (обучение, 
прохождение практик, курсовое и дипломное проектирование);   

 полные образовательные программы по специальностям вуза, 
ведущие к получению документов о высшем профессиональном 
образовании.  

Особое внимание при этом уделяется современным интерактивным 
методам обучения, которые активно используются в реализации 
краткосрочных образовательных семинаров наряду с современными 
информационными технологиями.  

Одним из наиболее эффективных механизмов формирования 
требуемых навыков у будущих специалистов является развитие 
совместных с зарубежными вузами образовательных программ[3]. 

Работодатели с интересом относятся к кадрам, имеющим 
сертификаты, подтверждающие опыт работы или обучения за границей. 
Многие предприятия сами инициируют зарубежные стажировки своего 
персонала для повышения производительности труда.  

Так, у студентов, только окончивших вуз, но имеющих зарубежную 
стажировку, почти автоматически увеличивается возможность найти 
высокооплачиваемую работу. 

Но все же, остается масса вопросов о качестве подобного обучения и 
его дальнейшей адаптации на российском рынке. 

Классическая зарубежная стажировка – это длительный выезд на 
принимающее предприятие или университет с целью учебы, работы и 
получения дополнительного опыта. 

Специалисты едины во мнении: зарубежные стажировки нужны 
работнику, претендующему на успех. Они дают уникальный опыт по 
применению на практике новых международных методик работы, 
повышают бизнес-уровень, формируют видение альтернатив. 

К достоинствам получения зарубежного опыта можно отнести, во-
первых, возможностьузнать и понять иностранный рынок и его культуру, 
поработать в иной бизнес-среде, приобщиться к другим методам ведения 
производства, увидеть на практике реализацию новейших технологических 
процессов, перенять опыт иностранных коллег.  Во-вторых, зарубежная 
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стажировка – это весьма полезное установление как внешних, так и 
внутренних контактов с партнерами.  

Основной минус получения подобного опыта за границей – 
необходимость длительного отрыва от работы и основной учебы. 

Эксперты советуют: чтобы зарубежная стажировка была 
эффективной, к ней необходимо готовиться заранее и серьезно. При 
выборе важно учитывать особенности бизнеса, собственные цели, 
желаемый результат. Тематика стажировок, как и страна, может быть 
любой, это зависит от поставленных задач[2]. 

Специалисты, прошедшие зарубежную стажировку, становятся на 
порядок выше в навыках и знании иностранного языка – это новый 
уровень и по собственному позиционированию, и позиционированию 
своего предприятия. 

3 плюса зарубежных стажировок 
 Возможность на практике узнать принципы работы иностранных 

компаний, попробовать и реализовать себя в международном бизнес-
контексте, в иной среде. 

 Установление контактов с иностранными менеджерами, выход на 
новый уровень. 

 Возможность проявить себя на деле, перспектива карьерного 
роста. 

2 минуса зарубежных стажировок 
 Долгосрочное отвлечение от основной работы и учебы. 
 Высокая стоимость зарубежных проектов. 
Так ЮЗГУ, чтобы его выпускники были конкурентоспособны на 

рынке труда, дает студентам возможность пройти стажировку за границей. 
Большой вклад для этого вносит работа центра научно-технического и 
инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами и 
международный отдел. 

Благодаря целенаправленной работе Центра постоянно происходит 
расширение его международных связей. Ежегодно преподаватели из 
ЮЗГУ ездят в технологический университет  Экиноксиаль (Эквадор)  по 
договорам о сотрудничестве, в котором находится центр изучения 
русского языка.  Кроме того, благодаря широким связям ЦНТИС с 
Эквадором, в ЮЗГУ учится достаточно большое количество эквадорских 
студентов. ФаустоРодригоФеиреКаррера является представителем ЮЗГУ в 
г.Кито (Эквадор), а также почетным профессором ЮЗГУ. 

Также в 2014 году был подписан договор, по которому студенты 
ЮЗГУ проходили двухнедельное обучение в FundaciónComillas 
(ElCentroInternacionaldeEstudiosSuperioresdelEspañol – Международный 
Центр Изучения Испанского Языка в Комильясе). FundaciónComillas  
предлагает широкий выбор программ изучения испанского для разного 
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уровня подготовки, для специалистов разных сфер: медицина, экономика, 
преподавание.  

Международный отдел ЮЗГУ также организует международные 
стажировки для студентов университета. Так, например,студенты ездили 
на курсы английского в Прагу (Чехия) и Дублин (Ирландия)[1]. 

В условия модернизации экономики и расширении международного 
сотрудничества  зарубежные стажировки необходимы  при подготовке 
конкурентоспособных и грамотных специалистов  21 века, от которых 
зависит дальнейшее развитие экономики и внешнеэкономических связей. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

В статье анализируются понятие нравственности и нравственного 
воспитания, производится исследование современного отношения к 
дефиниции «патриотизм» и его оценка с позиции трудовых ресурсов. 

 
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 
1997 г. № 1300 (утратила силу в соответствии с  Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) отмечалось, что 
последствиями глубокого социального кризиса являются резкое 
сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни в стране, 
деформация демографического и социального состава общества, подрыв 
трудовых ресурсов как основы развития производства, ослабление 
фундаментальной ячейки общества - семьи, снижение духовного, 
нравственного и творческого потенциала населения. 
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Таким образом, на уровне государства отмечается проблема 
нравственного воспитания человека, его жизни в согласии с собой и 
интересами окружающих и общества в целом. Причин этому несколько. 

Возросшие масштабы технической мощи человечества. По своей 
энергетической мощности созданные человеком технические системы 
стали сопоставимы с природными факторами. 

 Резкий рост индивидуальной технической вооруженности человека. 
Возросла техническая вооруженность каждого человека, вместе с 
техническими средствами каждый член общества получил в свои руки 
индивидуальную свободу использования этих технических средств. 

Информационная уязвимость современной человеческой 
цивилизации. Информационные технологии все больше используются в 
повседневной жизни (мобильные телефоны, лифты, навигаторы и т.п.). 

Интеграция человечества, происходящая как на локальном, так и 
глобальном уровне. 

Индивидуализация личности, усиление творческого потенциала 
каждого человека. 

Однако, говорить о нравственности невозможно, когда часть 
населения поставлена в условия физического выживании. Этот факт 
известен с древних времен и запечатлен в пословице «Сытый голодного не 
разумеет!». 

Так, в работе Л.Г. Мельника «Экономика развития» отмечается, 
«…шансы, что конкретный человек сможет позаботиться о будущих 
поколениях, будут больше, если этот человек сам не будет находиться на 
грани физического выживания». В России, согласно данным статистики, 
численность населения со среднедушевым доходом менее 6000 рублей в 
2009 г. более 17 %. Правительство РФ утвердило прожиточный минимум в 
целом по стране за 4-й квартал 2010 г. в размере 5 тысяч 902 рубля на 
душу населения, соответствующее постановление подписал премьер-
министр РФ В.Путин. Согласно документу, для трудоспособного 
населения прожиточный минимум в 4-м квартале составил 6 тысяч 367 
рублей, для пенсионеров - 4 тысячи 683 рубля, для детей - 5 тысяч 709 
рублей. 

Прожиточный минимум в целом по стране за 3-й квартал 2010 г. 
составлял 5 тысяч 707 рублей на душу населения. Для трудоспособного 
населения прожиточный минимум в 3-м квартале составил 6 тысяч 159 
рублей, для пенсионеров - 4 тысячи 532 рубля, для детей - 5 тысяч 510 
рублей. В настоящее время сложившаяся ситуация не претерпела 
значительных изменений. 

Значение коэффициента Джинни практически не изменяется с 2006 г. 
и составляет 0,422, что свидетельствует о достаточно высокой 
дифференциации населения по доходам, т.е. сильном расслоении. 
Согласно классификации, предложенной для стран ОЭСР, существует 
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следующая шкала степеней неравенства: экономика с очень низкой 
(коэффициент Джинни равен 20-22%), низкой (24-26%), средней (29- 31%) 
и высокой степенью неравенства (33-35%). 

Децильный коэффициент  определяется как соотношение между 
среднедушевыми доходами (расходами), исчисленными по 10% 
высокодоходного и 10% малообеспеченного населения. Для России его 
значение с 2006 г. незначительно увеличилось и составило в 2009 г. 16,7, 
т.е. соотношение между доходами 10% самых высокооплачиваемых и 
малообеспеченных слоев населения более 16 раз. При этом эксперты 
утверждают, что при децильном коэффициенте свыше 10 в государстве 
создаются условия для социальных беспорядков. Среди развитых стран 
наиболее низкий децильный коэффициент - от 3 до 4 - имеют Дания, 
Финляндия и Швеция; в Австрии, Германии и Франции его значение 
примерно 5 - 7. И только в США этот показатель держится на уровне 10 - 
12, что принято связывать с не совсем обычной психологией американцев. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума снизилась с 21,5 млн. чел. В 2006 г. до 18,5 млн. 
чел. В 2009 г. в процентном отношение уменьшение произошло на 2 
процентных пункта до 13,1 %. 

Дефицит денежного дохода с 2006 по 2009 г. вырос на 80,3 млн. руб. 
и составил 356,9 млн. руб., однако в процентах от общего объема 
денежных доходов населения произошло снижение на 0,3%. 

В подобной ситуации руководствоваться нравственными 
ориентирами в своей деятельности не всегда возможно: с одной стороны 
недостаток средств к существованию, с другой – нравственные запреты, в 
результате увеличение и углубление внутриличностных и межличностных 
конфликтов. 

Однако другого пути, чем руководствоваться духовно-
нравственными ценностями, у человечества нет. Устойчивое, гармоничное 
развитие невозможно в безнравственном обществе (особенно современном 
сверхкоммуникативном, высокотехнологичном, с мощными, как никогда в 
истории, средствами воздействия на природу). 

Поэтому государству необходимо особое внимание обратить на 
проблемы духовно-нравственного воспитания при одновременном 
снижении зависимости населения от минимально необходимых 
материальных благ для поддержания жизнедеятельности и уменьшении 
расслоения. 

Понятие «нравственное воспитание» - всеобъемлюще. Оно 
пронизывает все стороны жизнедеятельности человека. Именно поэтому 
выдающийся педагог современности В.А. Сухомлинский, разработав 
воспитательную систему о всестороннем развитии личности, вполне 
обоснованно считал, что ее системообразующий признак – нравственное 
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воспитание. Сердцевина нравственного воспитания – развитие 
нравственных чувств личности. 

Нравственность - решающий фактор, соединяющий разрозненных 
исполнителей в единый системный организм, который подчинен одной 
цели. 

Нравы не вечные и не неизменные категории, они воспроизводятся 
силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного 
мнения, а не правовых положений. 

Вместе с тем моральные требования, нормы, нравы получают 
определенное обоснование в виде представлений о том, как надо человеку 
жить, вести себя в обществе и т.д. 

Семья, любовь к Родине, патриотизм и долг - это те понятия, 
которые лежат в основе становления и устойчивости функционирования 
экономических структур. 

И.С. Марьенко обозначил «нравственность - как неотъемлемую 
сторону личности, обеспечивающую добровольное соблюдение ею 
существующих норм, правил, принципов поведения. Они находят 
выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, отдельным 
людям, к самому себе, труду и т.д.» [1]. 

Большинство людей, размышляющих об окружающем мире и самом 
себе в этом мире, неизбежно приходят к таинству собственной Вселенной, 
собственных корней, смысла жизни и миссии во временных рамках 
собственного существования. Эти размышления неизбежно группируются 
вокруг понятий семьи, места рождения, окружающих людей, Родины. 
Постижение их глубины приводит к рассуждениям о патриотизме.  

 Каждый вкладывает разный смысл в значение термина 
«патриотизм». С нашей точки зрения, патриотизм - это знание истории, 
политики своей страны, реальная оценка ее места в истории, любовь к ней 
несмотря ни на какие коллизии.  

Быть патриотом, значит любить свою страну и гордиться ей.   
Наполеон I  сказал: «Любовь к родине — первое достоинство 
цивилизованного человека». 

Несомненно, патриотизм во все времена был двигателем, ведущим к 
победе. Боевой дух, желание не допустить вторжения врага на свою землю 
и любовь к ней совершали и будут совершать чудеса. Но часто это великое 
чувство проявляется в небольших деталях, песнях, речах простых солдат, 
трогательно и нежно. В современном мире патриотизм играет огромную 
роль. Он не возникает из ниоткуда, его необходимо воспитывать в самом 
себе, в подрастающем поколении. 

В 1990-е годы население страны было поставлено на грань 
физического выживания. В результате многие родители значительно 
сократили время препровождения со своими детьми, а, порой, и просто 
устранились от их воспитания, переложив всю заботу на учебные 
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заведения и общество в целом. Последние, в свою очередь, также 
перестали обращать внимание на воспитательные процессы молодежи. В 
результате целое поколение было подвержено активному негативному 
влиянию «лжеценностей». 

За последние 10―12 лет ситуация в стране практически не 
изменилась. К сожалению, такие понятия как «патриотизм» и 
«гражданственность» так и не приобрели свой смысл среди поколения, 
рожденного в начале 1990-х. Основная проблема заключается в том, что 
сегодняшняя молодежь ― поколение начала 90-х годов 20 века, родилась 
уже в совершенно новом государстве, не успев застать времена Советского 
Союза, когда были сформированы определенные нормы и ценности, 
обычаи и устои. Россия начала 1990-х ― это государство, претерпевавшее 
изменения во всех сферах общественной, социальной и политической 
жизни, государство, еще не нашедшее для себя путь развития. 

В настоящее время, 2012-2014 гг. в России реализуются несколько 
инфраструктурных проектов, в т.ч. направленных на социально-
ориентированное развитие молодежи, его вовлечении в общественную 
жизнь. 

На законодательном уровне вводятся ограничения или ужесточаются 
меры ответственности за ненормальное поведение (курение в 
общественных местах, употребление спиртных напитков и т.п.). 

Руководство РФ, осознавая значимость нравственного воспитания 
как системообразующего фактора развития, стремится усилить роль 
морально-этических норм в общественной жизни страны. 

Именно в воспитании нравственных начал у современной  молодежи 
находится выход России из экономического и духовного кризиса. 
Дефицит, который существует на рынке труда - результат не только 
демографических проблем в государстве, но и потери духовных 
ориентиров целого поколения [2]. 

Закончить свою статью хочется словами Валентина Пикуля: «Будем 
же уважать наше прошлое, ибо без него все мы – как деревья без корней. 
Будем чтить священную память людей из былого времени – с их нелегкой 
и сложной судьбой». 
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КУЗЬМИНА В.М. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ В 1930- Е ГОДЫ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Для решения задач индустриализации  необходимо было 
использование принципиально важного условия модернизации - социальной 
консолидации активной части населения как массового субъекта 
модернизации и механизмов социальной мобилизации большинства 
населения на реализацию целей модернизации.  

 
Без обеспечения поддержки модернизации со стороны большинства 

населения советский модернизационный проект не мог бы рассчитывать на 
успех. Как же решалась эта задача в Советской России?   Для решения этой 
важной задачи привлекалась интеллигенция, которая  лучше других слоев 
населения (пролетариата, крестьянства)  понимала значимость 
модернизационных процессов для развития общества.  Поскольку частью 
населения введения нэпа связывалось с отходом от  основ марксизма, 
поэтому в задачу деятельности интеллигенции на  этом этапе входила 
разъяснительная работа с крестьянством, с рабочими  об особенностях  
построения социализма в нашем государстве.  Эта работа должна быть 
осуществлена в рамках кружковой и клубной деятельности, организации 
изб-читален, проведении литературных и музыкальных вечеров, встреч с 
артистами и политическими деятелями, организациями выездных 
концертов  села и деревни,  рисовании агитплакатов и постановке пьес на 
социалистическую тематику.  

Интеллигенция активно привлекалась к организации и участию в 
массовых действиях, которые с одной стороны, являлись 
непосредственной формой отражения гигантского социального переворота 
и были орудием пропаганды, с другой — приобщали народ к искусству. 

Считается, что в 1925 г. в основном завершается восстановительный 
период, так как показатели официальной статистики по промышленности и 
сельскому хозяйству приближаются,   а  порой   и   перекрывают   уровень   
1913   г.— последнего предвоенного года, когда экономика развивалась в 
нормальных условиях. На XIV съезде (1925 г.) был взят курс на 
обеспечение за СССР экономической самостоятельности на основе 
индустриализации страны, развития производства средств производства, в 
том числе отечественного машиностроения, на образовании резервов для 
экономического маневрирования. 

28 марта 1925 года  СНК РСФСР принял решение поручить 
Президиуму  Госплана РСФСР подготовить проект о  мерах 
восстановления  Центрально-Черноземного района в хозяйственном и 
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культурном отношениях. В ходе изучения вопроса Госплан РСФСР 
пришел к выводу, что  эта проблема не может быть решена отдельными 
мероприятиями, необходимо тесно взаимодействовать  с Народным 
Комиссариатом Земледелия, Финансов, Здравоохранения, просвещения, 
Внутренних дел, ВСНХ,  с партийными и хозяйственными органами  
Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской губерний2. Совместными 
усилиями было констатирована, что   хозяйственное восстановление ЦЧО 
затянулось3.  

 Необходимо было развернуть широкую агитационную работу с 
помощью литераторов, художников, артистов, музыкантов для  
мобилизации населения  на социалистическое строительство. Но для того, 
что бы искоренить буржуазную идеологию, которая вполне могла 
возникнуть в период НЭПа, необходимо было ужесточить цензуру в среде 
деятельности творческой интеллигенции.  Так, начиная с 1925 г. основным 
руководителем и цензором становятся партийные инстанции. Под их 
контролем шел весь процесс цензурования содержания радиоинформации 
и само развитие нового СМИ. 30 ноября 1926 г. Наркомпрос еще раз 
подчеркнул, что «публичное использование каких бы то ни было 
зрелищных номеров, не имеющих разрешения Главлита, не допускать»; 
Главлиту рекомендовалось быть «особо осмотрительным по отношению к 
номерам, передаваемым по радио, имея в виду то, что может быть 
допущено к исполнению в других местах, должно быть запрещено к 
передаче по радио». Циркуляр Главреперткома от 25 мая 1925 г. требовал 
от всех гублитов установить строгий контроль за распространением и 
ввозом грампластинок в СССР, руководствуясь при этом списками 
Главреперткома. Запрещались и конфисковались «через органы 
Политконтроля ОГПУ» пластинки «монархического, патриотического, 
империалистического содержания», порнографические, оскорбляющие 
достоинство женщин, «с пренебрежительным отношением к “мужику”» и 
др. 

Что касается поэтов и писателей, художников и артистов, то  со 
стороны  государства поощрялось написание ими работ на тему 
социалистического строительства, где бы раскрывались масштабы 
индустриального строительства,  раскрывалась необходимость 
бескорыстного служения на благо отечества. Благосостояние же некоторых 
групп интеллигенции не достигало прожиточного минимума. Таковой в 
1925г. составлял 29,38 р. (средняя рабочая зарплата по стране составляли в 
1923/24 г. 36,15 р., в 1924/25 - 45,24 р.4  Наркомпросом выделялись 
денежные средства на  поддержку писателей ВАППа, тем самым партия 
давала понять, какой труд будет оплачиваться, а какой нет.  В этой 
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ситуации, губернские представители творческой интеллигенции  должны 
были активизировать свою работу с населением, как городским, так и 
крестьянским. Наибольшую активность проявили артисты и  музыканты, 
поэты и писатели.  

С этого времени улучшилось материальное положение театров, их 
контакты с массовым рабочим и крестьянским зрителем, начал появляться 
новый репертуар, более четко обозначилась тенденция к постановке пьес 
революционного содержания. «ЦК не стал бы говорить о театре, – отметил 
в докладе на совещании А. В. Луначарский, – если бы театр так сильно не 
вырос и не стал бы играть заметную культурную роль»5. Первая выставка 
курских художников состоялась в начале 1926 года, но особого внимания 
курян не привлекла; тогда художники пересмотрели ряд своих работ, и 
пошли по пути написания картин на актуальные темы социалистического 
строительства. Этому была посвящена вторая выставка художников в 
конце 1926 года6. На страницах «Курской правды» данный творческий 
рывок художников был отмечен как позитивный и «необходимый для их 
дальнейшего саморазвития»7. 

Прогрессивную роль в приближении искусства к современности 
сыграло «Общество станковистов» (ОСТ). Художники, входившие в эту 
группу, — А. А. Дейнека, Ю. И. Пименов, П. В. Вильяме, А. Д. Гончаров, 
Н. Ф. Денисовский и другие — ставили своей задачей передавать 
динамику современной жизни, в их творчестве главенствующее место 
занимали темы индустрии, спорта, нового быта. Вместе с тем во многих 
работах «остовцев» преобладали формальные поиски нового, 
«индустриально-технического» художественного языка. К достижениям в 
области  соединения  жизни крестьянства  с интересами индустриального 
строительства следует отнести картины Е. М. Чепцова «Заседание 
сельской ячейки» (1924) и «Переподготовка учителей» (1925), в которых 
художник с большой теплотой, правдивостью и безыскусственной 
простотой запечатлел людей и новый быт советской деревни начала 1920-х 
годов. В 1926 году в Воронеже  создан филиал ОМАХР,  инициаторами его 
создания были А.М. Балашов и К.М. Стаховский. В первой выставке 
ОМАХР в 1925 году  приняли участие 25 художников, которые 
представили произведения на производственную тематику. Среди них 
можно выделить  эскиз монументальной росписи «Социалистическая 
стройка», выполненный И.П. Симаковым. Картина вдохновляла на 
созидательный труд, показывая  красоту  и мощь советской индустрии. На 
холсте были изображены дымящие трубы заводов, подъемные краны, 

                                           
5 Луначарский А. В. Итоги театрального строительства и задачи партии в области театральной политики // 
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6 Курская правда. – 1926. – 18 января. 
7 Курская правда. – 1926. – 14 декабря. 
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новые корпуса цехов; все это было передано художником правдиво и 
убедительно. 

Активизировали свою деятельность с  рабочими и крестьянами 
писательские организации Центрального Черноземья. 10 апреля 1927 года 
в помещении губземкомиссии состоялась Первая губернская конференция 
Курского общества крестьянских писателей (КОКП), на которой 
обсуждались проблемы «борьбы с упадническими настроениями» среди 
поэтов-курян, необходимость «усиления учебы молодых крестьянских 
писателей и улучшения качества выпускаемых литературно-
художественных сочинений молодых крестьянских писателей»8. 
Творческая интеллигенция прилагала все усилия для мобилизации народа 
на решение  задач индустриальной модернизации, и в просвещении и 
пропаганде   достижений   советской индустрии значительную помощь 
оказывал кинематограф. Много фильмов было посвящено различным 
отраслям промышленности: «От руды к металлу», «От хлопка до ткани», 
«Постройка железнодорожного вагона», «Нефть», «Марганец», 
«Производство станков», «Производство электроламп», «Производство 
шелка», «Как делается газета», «Лесозавод», «Консервные заводы», «Фабрика-
кухня», «Стеклянный глаз» (производство фильмов), «Сорок сердец» 
(электрификация СССР) и т. д. и т. п. 

Несмотря на активизацию деятельности творческой интеллигенции 
Центрально-Черноземных регионов, в обществе в 1928-1929 года начало 
нарастать напряжение. На рубеже 20-30-х г. Сталин и его окружение 
отказались от НЭПА и взяли на вооружение стратегию форсированного 
развития. В основе данной программы находился выбор одного 
приоритетного направления в развитии экономики – тяжелой индустрии. Все 
ресурсы страны концентрировались на этом магистральном направлении. 
Для перекачки средств из сельского хозяйства в промышленность был 
создан специальный механизм – совхозы и колхозы. Главным результатом 
коллективизации стал осуществленный со многими неоправданными 
издержками, но все же осуществленный индустриальный скачок.  
Жизненный уровень населения резко упал, что  сказалось на социально-
психологическом напряжении. Происходили кратковременные забастовки, 
правда, не отличавшиеся значительным числом участников. Прямых 
антисоветских выступлений на предприятиях не наблюдалось. На ряде 
рабочих собраний принимались резолюции представителей левой оппози-
ции, содержавшие требования повышения заработной платы, отмены 
новой тарифной сетки, пересмотра норм и расценок.  

В «Постановлении  президиума ВСНХ СССР о перспективах 
развития промышленности ЦЧО» было отмечено, что 5-летний план по 
ЦЧО  недоучел внутренних ресурсов области и перспектив ее развития, и 

                                           
8 Курская правда. – 1928. – 12 февраля. 
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оставил неразрешенными важнейшие задачи индустриальной 
модернизации»9.  Некоторые представители творческой интеллигенции  
отчетливо понимали необходимость  мобилизации трудового населения, 
как крестьянского, так и рабочего, для достижения целей 
индустриализации.  Так, в Воронеже  в редакции областной газеты ЦЧО 
«Новая деревня» первый номер вышел в свет 1 января 1929 года под 
лозунгом: «Крепи союз рабочих и крестьян». Ольга Кретова становится 
сотрудницей нового издания, предназначенного для крестьян Черноземья. 
Работая литературным сотрудником, обрабатывая множество заметок 
селькоров, она обогащалась знанием удивительных фактов о жизни 
советского села. Вскоре О.К. Кретова написала документальную повесть 
«Выбор». В 1930 году она была опубликована в Москве отдельной книгой 
вместе с другой вещью писательницы «Вывих». В повести рассказывалось 
о выборе советскими крестьянами своего нового пути. 

Тридцатые годы — время бурного индустриального строительства и 
коллективизации сельского хозяйства, время, когда в нашей стране был 
заложен фундамент социализма. Общественный строй, о котором грезили 
и который предсказывали лучшие умы человечества, из мечты превратился 
в действительность. Грандиозные перемены в общественной и 
хозяйственной жизни страны определили коренные сдвиги в области 
культуры и художественного творчества. Подавляющее большинство 
мастеров советского искусства обращается к актуальным темам 
современности. Основным содержанием художественных произведений 
становится жизнь народа, его героическая борьба за построение 
социализма. Общую тенденцию выражают и работы начинающего 
выступать в 1930-е годы Г. Г. Нисского. Обладающий острым чувством 
современности, художник не противопоставляет индустрию и технику 
природе. Всесоюзные художественные выставки и в этот период строятся 
по тематическому принципу: «XV лет РККА» (1933), «XX лет РККА» 
(1938), «Индустрия социализма» (1939) и другие. На выставке «Индустрия 
социализма» среди произведений на колхозную тему метко 
охарактеризованными образами крестьян выделялось полотно «Колхозный 
праздник» (1937) А. А. Пластова. Живописец создал правдивую картину 
настоящего народного празднества, красочного, яркого, жизнерадостного. 
В подобных выставках участвовали  художники и Центрального 
Черноземья. Так, тамбовские художники участвовали  на проходившей в 
Москве XI выставке АХР «Искусство в массы» (1929). 

Тридцатые годы были периодом наступления социализма по всему 
фронту и его победы в СССР. Перед изобразительным искусством встали 
новые задачи. 23 апреля 1932 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О 
перестройке литературно-художественных организаций». Оно 

                                           
9 ГАВО Ф.842.-Оп.3.-Д.18. –Л.90б-10. 
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предусматривало роспуск существующих объединений, число которых к 
началу 1930-х гг. заметно выросло, и создание единых творческих союзов, 
в том числе Союза советских художников, что способствовало бы 
сплочению художественной интеллигенции вокруг задач строительства 
нового общества. Большинство мастеров изобразительного искусства 
встали на общую платформу социалистического реализма. Результатом 
подобных преобразований стало открытие в Тамбове в 1938 году 
областного объединения Союза советских художников. Первым 
председателем его стал художник В.Н.Кожухов (1882-1964). Этот период 
отмечен активной выставочной деятельностью в Тамбове10. На первых 
состоявшихся выставках областной организации Союза художников 
обратили на себя внимание работы А.Н. Нестерова, С.Г.Архипова, 
Н.А.Отнякина, В.Г.Белоцветова, А.И.Левшина, Н.М.Шевченко. С 
интересом были приняты зрителями новые работы А.Левшина и 
П.Дмитриева, сделанные ими на Тамбовском вагоно- ремонтном заводе, 
среди которых было много портретных зарисовок передовиков 
производства. Как рассказывал А. Левшин, во время их работы на заводе 
художникам оказывался самый теплый прием. 

Одной из форм связи искусства с жизнью в 1930-е гг. были 
творческие поездки художников на заводы, фабрики, колхозы. В 1933 году 
прошла первая областная художественная выставка «Художники 
Центрально-черноземных областей за 15 лет», а через три года состоялась 
следующая областная выставка. В ней приняли участие 70 художников 
Воронежа, Курска, Орла; экспонировалось 260 произведений 
живописи, скульптуры и графики. Представленные на выставках 
произведения отмечены поисками новых тем, идеалов, отвечающих 
требованиям времени. Первая областная художественная выставка 
помогла выполнить задачу объединения художников. Первый 
областной съезд художников в конце декабря 1933 года подвел итоги 
выставки и положил начало организации Союза советских 
художников. 

Драматурги  активно работали над сценариями к фильмам, 
посвященным наглядным примерам  в области индустриальной 
модернизации советского общества в 1930-е годы. В самом раннем из 
художественных фильмов («Земля», 1930) трактор является символом смычки 
города и деревни. В «Трактористах» же (1939) трактор — это мирная ипостась 
танка, сражающегося на поле трудовой битвы. Таким образом, на протяжении 
30-х годов техника из символа связи рабочего и крестьянина превращается в 
символ связи крестьянина и солдата. Строительство городов, магистралей, 
освоение целинных земель молодым поколением советских граждан 
находить отражение в таких фильмах  как  «Комсомольск-на–Амуре» 

                                           
10 Михайлов В.И. Художники Тамбовского края. - Л., 1976. 
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(С.Герасимов, 1938). Фильм посвящен энтузиастам-комсомольцам, 
построившим в 1930-1932 гг. город на месте с. Пермское в Хабаровском 
крае. Еще более значительным произведением документального 
кинематографа явился фильм «Турксиб» (1929; сценарист и режиссер В. 
Турин).  

В условиях проводимой индустриализации и массового 
раскулачивания необходимо было создать у народа впечатление, что 
власть поддерживает крестьянство, а проводимые мероприятия 
необходимы для  успешной индустриализации страны. Коллективизация, 
проводимая  в годы индустриальной модернизации, являющаяся ее 
составной частью и источником финансовых поступлений, нашла 
отражение в ярких произведениях литературы 1930-х годов: в «Поднятой 
целине» (1932) М. Шолохова и в поэме А. Твардовского «Страна 
Муравия» (1936). Именно демонстрация такого единения партии и народа   
благодаря произведениям творческой интеллигенции должна была 
являться прочной основой для проведения индустриальной модернизации.  

 Тема поддержки крестьянства нашла отражение и в 
изобразительном искусстве. Об этом свидетельствует творчество 
столичных художников, например С. В. Герасимова. Еще в 1920-х годах он 
пишет ряд портретов крестьян, выявляя их типические черты. Написанный 
в 1933 году портрет «Колхозный сторож» подытоживает жизненные 
наблюдения художника. На выставке «Индустрия социализма» среди 
произведений на колхозную тему метко охарактеризованными образами 
крестьян выделялось полотно «Колхозный праздник» (1937) А. А. 
Пластова.  

Аналогичные полотна создают и художники Центрального 
Черноземья. Очень живые зарисовки делает в это время художник Н. 
Отнякин в колхозах Сампурского района. В 1937 году в связи с 
организацией самостоятельной Тамбовской области в годовщину 
Октябрьской революции в городском краеведческом музее организуется 
так называемая 1-ая областная выставка живописи, рисунка и графики. 
Н.А. Отнякин выступил с картиной «Прополка проса», где ему удачно 
удалось связать фигуры работающих женщин-колхозниц с пейзажной 
средой. 

Несмотря на усилия, предпринимаемые представителями творческой 
интеллигенции, связанными с  культурно-просветительской работой, с 
пропагандой  достижений индустриализации, тем не менее,   несмотря на 
общий рост численности рабочих, в основном за счет вчерашних крестьян, 
их профессиональный, технический, культурный уровень  оставался очень 
низким. Особенно тяжелое положение складывалось на предприятиях 
ЦЧО, расположенных в сельской местности- мукомольная, маслобойная, 
сахарная, где значительная часть рабочих  была сезонными. 
Соответственно такие рабочие допускали большой брак в работе, но 
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причины тяжелого положения в промышленности  местные органы власти 
искали  во вредительстве и контрреволюционерах.  

В целом, анализируя творчество интеллигенции на первом этапе 
индустриальной модернизации в стране, мы пришли к следующим 
выводам: 

Одной из ведущих, узловых тем литературы, живописи, драматургии 
является тема коммунистического созидания, тема труда. Поэты, прозаики, 
драматурги стремились передать в художественных образах пафос 
напряженного творческого труда советских людей — строителей 
коммунизма. Эту идею они  стремились передать   населению 
Центрального Черноземья в самых разных формах: музыкальные и 
литературные вечера, кружковая и клубная работа, встречи, митинги, 
субботники,  концерты, стараясь найти для каждой категории  населения 
свой подход, они работали в деревнях как культпросветработники, 
формировали творческие самодеятельные коллективы, поднимали их на 
новый уровень, при этом никогда не забывая про те цели и задачи, которые 
перед ними были поставлены партией и государством.  Благодаря 
непрерывной идеологической работе в области мобилизации населения на 
трудовую деятельность в Центральном Черноземье удалось избежать 
острых социальных конфликтов населения с властью, а самым главным 
достижением можно считать превращение  региона из аграрного в аграрно-
индустриальный. 

Благодаря произведениям творческой интеллигенции удалось 
сформировать новый тип советского человека со своими 
социалистическими ценностями и идеалами, которые были направлены  на 
целеустремленную, созидательную, бескорыстную, творческую, 
коллективную деятельность. Именно такой  опыт воспитательной работы 
творческой интеллигенции с населением необходимо использовать в 
современных условиях, когда труд потерял свою ценность, а 
целеустремленность, творчество и созидательность заменили на 
амбициозность, креативность и карьеризм. Это не подмена понятий, а 
подмена сущности явлений и черт характера человека. 

Несмотря на серьезные успехи, советские писатели, художники, 
драматурги не полно раскрыли  современную  им жизнь, со всеми 
трудностями и противоречиями, преодоление которых составляло 
основное содержание борьбы советских людей за подъем отечественной 
индустрии и сельского хозяйства. Во многом это было связано с жестким 
контролем тематики и содержания литературных, музыкальных,  
драматургических произведений, связанных с  упрощением сюжетных 
линий, демонстрации отдельных явлений и черт характера, пафосностью 
трудового и военного подвига (хотя их значение никто не умаляет).  Тем 
инее менее, творческая интеллигенция Центрального Черноземья  смогла  
в своем творчестве  отразить не накал внутрипартийной борьбы,  не борьбу 
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с врагом внешним и внутренним,  а передать  мысли, чувства, переживания 
людей, независимо от их социального статуса, социальной роли, по-
человечески взглянуть на проблемы людей, оказавшихся в трудной, 
жизненной ситуации. Удалось создать типичные образы, к которым мы 
обращаемся, и которые мы находим в современной жизни,  хотя уже не та 
социально-политическая и экономическая обстановка. Благодаря 
некоторой лиричности произведений,  их ненавязчивости, 
незамысловатости сюжетной линии, мы, по прошествии длительного 
периода времени, вновь и вновь обращаемся с этим темам, находя в них  
что-то душевное, близкое сердцу каждого слушателя или читателя.  

Партийные органы и государственные  учреждения  осуществляли на 
всех уровнях непрерывный контроль за деятельностью литераторов, 
художников, драматургов, участников самодеятельных коллективов. 
Итогом такой плодотворной работы, не всегда творчески самостоятельной, 
стало: 

 повышение уровня культуры населения, грамотности; 
 обретение высокого воспитательного потенциала картин, пьес, 

литературных и музыкальных произведений; 
 обеспечение материальной стабильности для тех представителей 

интеллигенции, которые выполняли поставленные задачи;  
 сохранение жизни и возможности творчества путем  

предотвращения возможных идеологических ошибок при создании 
произведений, в том числе и благодаря показательным политическим 
процессам. 

В итоге  можно констатировать, что  творческая интеллигенция 
Центрального Черноземья  внесла свой значимый вклад в индустриальную 
модернизацию страны  на ее первом этапе путем  активизации, трудовой 
мобилизации населения, а также формирования новой системы ценностей, 
поддержки трудового и творческого энтузиазма народа. 
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Государственного  и муниципального управления, ЮЗГУ  
МИХАЙЛОВА О.В. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  

 В статье рассматриваются трудности, с которыми приходится 
сталкиваться России при переходе на инновационное развитие. 
Обосновывается важность ускоренного создания предпосылок 
формирования эффективной инновационной политики. Обозначены 
основные пути решения актуальных проблем перехода. 
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Сегодня перед Россией стоит серьезная задача – переход на 

инновационный путь развития. Актуальность данной проблемы нашла 
свое отражение в выступлении В.В.Путина 8 февраля 2008 года на 
расширенном заседании Государственного Совета. В нем была 
сформулирована стратегия развития страны до 2020 года, определены 
«болевые точки» и рубежи 2020 года: увеличение производительности 
труда в 2,6 раза, среднегодовых темпов ее прироста в 12,2%. Для 
инновационных отраслей был определен рост производительности труда в 
4 раза. Единственной реальной альтернативой социально-экономического 
развития была провозглашена стратегия инновационного развития страны . 
В последующем Президентом РФ Д.А. Медведевым 18 апреля 2008 года 
была подтверждена стратегическая задача - возвращение России в число 
мировых технических лидеров. «Стратегия социально-экономического 
развития России до 2020 года», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 г за №1662 – р. содержала цели, 
индикаторы и приоритеты развития на данный период: увеличение в 
общем объеме производства товаров до 5-6% доли высокотехнологичных 
товаров, доли интеллектуальных услуг – до 5-7 % и более; повышение 
удельного веса предприятий, осуществляющих инновации, в их общем 
числе до 15 % в 2015 г. и до 40-50 % в 2020 г; достижение удельного веса 
экспорта высокотехнологичных продуктов в общем объеме экспорте - до 
2% к 2020 г.; инновационной продукции - соответственно до 6-7 % в 2010 
г. и до 25-35 % в 2020 г.Далее приоритеты инновационного развития были 
определены президентом Российской Федерации на заседании Комиссии 
при Президенте по модернизации и технологическому развитию 
экономики России 18 июня 2009 года. Это пять основных приоритетов: 
энергоэффективность и энергосбережение, включая разработку новых 
видов топлива и глубокую переработку сырья, ядерные технологии, 
космические технологии, медицинские технологии и стратегические 
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информационные технологии. Данные приоритеты предстоит 
детализировать в виде критических технологий. Перечни приоритетных 
направлений научно- технического развития и критических технологий 
являются мощным инструментом влияния государства на развитие 
промышленности и экономики страны и призваны обеспечить достижение 
среднесрочных и долгосрочных целей технико-экономического развития 
РФ. Очевидно, что формированию перечня должно предшествовать 
количественное основных среднесрочных целей развития и определение 
технически возможных путей их достижения. В настоящее время увязка 
целей и путей их достижения лишь формально отражена в приложении к 
Стратегии развития науки и инноваций Российской Федерации на период 
до 2015 года. При обсуждении приоритетных направлений необходимо 
использовать методы научно-технического прогнозирования. Пока, к 
сожалению, внимание, которое уделяется значению роли долгосрочного 
прогноза, долгосрочной стратегии, явно недостаточно. Методология 
формирования важнейших направлений, должна быть отработана 
совместно и Российской академией наук и нашими министерствами. 
Представляется, что одним из важных результатов работы пяти 
профильных групп по приоритетным направлениям, которые созданы 
решением Президента, должен стать перечень приоритетных направлений 
и критических технологий на среднесрочную перспективу, с 
обязательными технико-экономическими оценками их влияния на 
экономические показатели народного хозяйства. 

Далее хотелось бы остановиться на том, что уже несколько лет 
продолжается дискуссия о том, каким именно образом следует 
стимулировать инновационное развитие в стране – заниматься 
имитационными инновациями (заимствование через покупку за рубежом 
оборудования, технологических линий, патентов, лицензий) или 
прорывными за счет собственной науки, - чтобы обеспечить России 
мировое лидерство по ряду направлений развития. 

В связи с этим в очередной раз был разработан проект закона «Об 
инновационной деятельности в Российской Федерации», который должен 
закрепить основные понятия, касающиеся инноваций, а также рамочные 
условия регулирования инновационной деятельности, включая изменения 
в механизме госзакупок и налоговом регулировании. Анализ текста 
проекта закона позволяет сделать вывод, что он, как и прежние версии 
проектов аналогичных законодательных актов, не решает в полной мере ни 
одной из задач. 

Следует отметить, что в России на практике конечно же происходит 
постепенное введение различных мер, призванных стимулировать 
инновации, не дожидаясь принятия закона об инновационной 
деятельности. Будет расширяться диапазон налоговых льгот 
(освобождение от налога на имущества в случае использования 
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энергоэффективного оборудования, от налога на прибыль – коммерческих 
организаций, действующих в сфере образования, на срок не менее 8 лет). 
Согласовываются поправки в закон о госзакупках, учитывающие 
специфику инновационной продукции, обсуждаются изменения 
технического регулирования. 

Однако все названные меры, направленные на создание 
благоприятного инновационного климата в стране в целом, вводятся очень 
медленно, и на каждом этапе их согласования возникают 
межведомственные проблемы. Поэтому в большинстве своем 
имитационные инновации осуществляются по инициативе самих 
компаний. Им уделяется мало внимания на правительственном уровне, 
несмотря на то, что и этот «облегченный» вид инновационной 
деятельности сталкивается со множеством барьеров – от таможенно-
тарифного регулирования до отсутствия квалифицированных кадров, 
которые бы ориентировались в западном рынке и могли определять какие 
именно технологии и у кого наиболее выгодно покупать. 

Кстати, на проблеме кадров хотелось бы остановиться и рассмотреть 
ее более подробно, так как внедрение инноваций невозможно без 
активного участия «Умов России». Понимая это, Правительство утвердило 
Постановление о мерах по привлечению ведущих ученых в российские 
образовательные учреждения высшего профессионального образования. 
Планируется выделить в 2010-2012 гг. гранты на сумму 12 млрд. руб. в 
форме субсидий тем ВУЗам, которые выиграют конкурс на создание 
научных лабораторий под руководством лучших ученых. При этом каждый 
ВУЗ может претендовать на создание нескольких передовых лабораторий 
– никаких формальных ограничений не будет. Все это должно создать 
условия для изменения качества результативности научных исследований, 
равно как и совершенствования системы подготовки специалистов для 
инновационной экономики. 

Другая проблема заключается в том, что перед государственной 
инвестиционно-инновационной политикой стоит задача полного 
завершения «восстановительного» периода, компенсации огромных 
потерь, понесенных в годы «перестройки», и особенно реформ 1990-х гг., в 
результате которых последовали невиданный до сих пор спад 
производства, гибель многих крупнейших предприятий, упадок целых 
отраслей промышленности и сельского хозяйства, снижение жизненного 
уровня огромной части населения. До сих пор эти последствия не 
преодолены, и прежде всего не достигнут в полной мере дореформенный 
объем товарного производства, если иметь в виду 1989 г. или, в крайнем 
случае, 1990 г. (первый год сокращения производства ВВП и 
национального дохода). С большими трудностями восстанавливается 
сельское хозяйство, уступающее почти половину внутреннего рынка 
продовольствия импортной продукции, что является самой глубокой 
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причиной роста цен на эти жизненно важные товары массового 
потребления. 

Отмечаемый в последние годы рост ВВП отражает ценовую 
конъюнктуру мирового сырьевого рынка и уродливую однобокость, 
образовавшуюся в структуре народного хозяйства и требующую 
устранения, а также гипертрофию паразитических фиктивных видов 
официальной и неофициальной «экономической» деятельности, 
создающих видимость экономического роста, плюс загадочных 
«прибавок» теневой экономики. Необходимы срочные и фундаментальные 
меры против растущих демографических угроз, катастрофического 
сокращения населения. 

Значительная сумма доходов российской экономики от внешней 
торговли, расположенная на счетах в иностранных банках, вызывает у 
большинства недоумение. В научной среде, в политических формациях и у 
граждан позиция государства по отношению к национальному 
сбережению, «работающему на зарубежные интересы», вызывает 
неоднозначную реакцию. Надо отметить, что золотовалютные резервы 
(ЗВР) Центрального Банка РФ, также имеющие внушительные объемы 
(рекордные за всё время существования нашей страны) и находящиеся 
гораздо «ближе» Стабилизационного фонда (СФ), не снискали такого 
пристального внимания общественности, хотя функция ЗВР во многом 
идентична функции СФ. Первые обеспечивают потенциал реализации 
кредитно-денежной политики и кредитования государственных расходов. 
Второй обеспечивает резерв на случай «провалов экономики», снижения 
уровня жизни населения и прочих макроэкономических потрясений. 
Вероятно, ЗВР «ускользают» от внимания критиков государственной 
политики в силу своей специфической принадлежности к банковскому 
сектору экономики, являясь исключительной прерогативой ЦБ РФ, в 
отличие от СФ, являющегося «общественным достоянием», накопленным 
потенциалом всей страны, призванным улучшать её положение в 
международных отношениях и внутреннее благосостояние граждан. 
Между тем разница между этими инструментами на этом и завершается. 
Оба они могут влиять на инфляционные процессы с той же легкостью, что 
и на инвестиционные. В соответствии с макроэкономической теорией, это 
влияние происходит хотя и в различных структурах экономики (ЗВР 
действует через банковскую систему, но могут быть использованы для 
финансирования государства и напрямую; СФ используется для 
финансирования прямых госрасходов и поддержки реального сектора с 
домохозяйствами) по сходным схемам, в одинаковых направлениях и с 
похожими последствиями. В общем виде их влияние на экономику через 
указанные институты изложено в соответствующих разделах 
экономической науки и известно из мировой практики. Однако для того, 
чтобы использовать ЗВС и СФ, необходимо иметь представление о 
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механизмах и возможном результате. В условиях современной российской 
экономики, основными чертами которой являются непрерывная 
трансформация и крайняя неустойчивость к внешним и внутренним 
шокам, указанные институциональные кризисы, зависимость от экспорта и 
пока ещё переходный характер, это представление получить невозможно. 
Следовательно, невозможно сформулировать политику использования СФ. 
А для использования с целью активизации инновационной деятельности 
ЗВР ЦБ РФ нашему государству не хватает опыта управления банковской 
системой во взаимосвязи с реальным сектором, что предполагает высокие 
риски и, учитывая рассмотренные инфраструктурные проблемы, заведомо 
высокую вероятность неудачи. Поэтому в данной ситуации использование 
Стабилизационного фонда в том виде, в каком он существует сейчас, не 
может рассматриваться в качестве варианта развития «инновационной 
экономики». Необходима его реструктуризация, выделение 
специализированного фонда с сохранением основной массы СФ для 
выполнения его непосредственной функции. А перед этим необходимо 
завершить решение ряда внутренних инфраструктурных и правовых 
проблем, иначе все направленные в экономику средства будут потеряны. 

Так как инновационную деятельность сложно организовать при 
существующем состоянии институтов экономики и общества, необходимо 
найти другой путь. Этот путь лежит в области воспитания личной 
культуры граждан, понимания примата кооперации над конкуренцией и 
преимуществ развития эффективного управления в соответствии с 
принципами совершенствования. Многие государства, известные сейчас 
как лидеры в мировой экономике и на рынках высоких технологий, шли 
именно таким путём, не считаясь с расходами и не смущаясь 
необходимостью ожидания отложенного результата. Правда, в отличие от 
России, все они опирались на четкую государственную политику, 
значительно ускоряющую их развитие. Работа в этой области может быть 
организована и независимо от государственной стратегии экономического 
развития (хотя в идеальном варианте эта работа является важнейшей 
частью такой стратегии), её масштабы не обязательно должны носить 
массовый характер. В частности, для этого подойдут институты системы 
высшего профессионального образования, где альтруизм работников по 
отношению к своим задачам пока ещё значительно выше, чем в среде 
чиновников. Это будет нетипичная система развития инновационной 
деятельности, работающая через культуру населения в области 
организации труда, самообучения, воспитания здорового соперничества 
среди молодёжи, воспитание открытости новому, стремления делиться 
знаниями. Однако в настоящее время сложно сказать, кто и как именно 
возьмет на себя координацию работы в этой области, в каких именно 
институтах будут расположены «точки роста». Всегда можно рассчитывать 
на то, что в случае успеха здесь нас ждёт подготовленная для реализации 
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государственных инновационных стратегий почва. Выход из 
«технологического пата» по этой траектории займёт, по оптимистическим 
оценкам, от 15 до 30 лет при условии удержания государством 
экономической ситуации в существующем (или не худшем) положении и 
параллельной работе по позитивной реструктуризации указанных 
кризисов. При этом нельзя отрицать и вероятность «чуда», связанного с 
успешной работой РВК. Но пристальный взгляд на всю экономику России 
и подходы к организации инновационной деятельности в частности, 
выдают чрезвычайно неполное понимание организаторами на федеральном 
уровне указанных здесь и прочих проблем, стоящих на пути развития 
российских инноваций. Эти проблемы вряд ли удастся разрешить простым 
вливанием средств в экономику, которая благодаря своей структуре 
постоянно балансирует на грани инфляции. В ситуации «технологического 
пата» РВК может оказаться катализатором разрушающих процессов 
скорее, нежели созидательных . В создавшихся условиях необходимо 
вводить дополнительные меры стимулирования инновационной 
деятельности бизнеса. Среди них - субсидирование процентных ставок на 
приобретение новых технологий, патентов, лицензий и современного 
оборудования. Особый упор следует сделать на поощрение приобретения 
предприятиями новых технологий, 70 % предприятий почти всех отраслей 
предпочитают прочим видам инноваций лишь закупку машин и 
оборудования. Лишь 8 % наших предприятий заинтересованы в закупке 
лицензий и патентов. Нужно их поощрять в первую очередь. В частности, 
необходимо ввести такой порядок, когда выплаты премиальных и бонусов 
менеджерскому составу осуществляются только по конечным результатам 
реализации инновационных бизнес-планов и программ. Разумеется, 
господдержка должна предусматривать и налоговые льготы. Одним из 
наиболее эффективных механизмов стимулирования инновационных 
предприятий, особенно малых, является снижение налогов, 
предоставление налоговых каникул, инвестиционного налогового кредита. 
В условиях кризиса такие решения принимаются сложно, но это 
необходимо делать. ТПП России направила в различные федеральные 
министерства комплекс предложений по налоговому стимулированию 
инновационной деятельности, включая предложения о введении 
специального налогового режима для малых инновационных предприятий. 
Необходимо также, на наш взгляд, освободить вновь создаваемые малые 
инновационные предприятия в первые два года деятельности от уплаты 
налога на прибыль. Российская действительность требует, чтобы были 
предусмотрены меры по усилению государственного и общественного 
контроля за целевым характером и эффективностью преференций, 
предназначенных для компаний, занимающихся инновационной 
деятельностью. 
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Далее, неумение превращать интеллектуальный потенциал в активы 
(лицензии, права интеллектуальной собственности и бренды) приобрело 
характер одной из основных проблем инновационной сферы России. 
Подталкивает к тому, чтобы активно заняться этими вопросами, и 
принятый закон, разрешающий вузам создавать коммерческие структуры. 
Этот закон может стать серьезным импульсом развития венчурного 
предпринимательства в России. Но для этого следует разработать целый 
ряд проблем, без решения которых закон будет действовать в явно 
недостаточных масштабах. 

Новые, нетрадиционные идеи нужны и для кадрового обеспечения 
модернизации и технологического развития страны. Имеет смысл 
подумать над тем, чтобы в каждом федеральном округе было создано не 
менее трех-пяти образовательных кластеров, основу которых составят 
высшие учебные заведения, получившие статус национальных 
исследовательских университетов. В состав предполагаемых кластеров 
должны войти также отраслевые вузы, средние специальные, 
профессионально-технические и наиболее успешные 
общеобразовательные учебные заведения. Это позволит повысить качество 
подготовки всех категорий специалистов, устранит диспропорцию между 
реальными потребностями региональных рынков труда и сложившейся 
структурой выпуска специалистов, наконец, поможет преодолеть ряд 
негативных моментов, вызванных переходом к единому государственному 
экзамену. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН 

В статье анализируются правовые основы и социально-
экономические предпосылки организации экологического воспитания в 
Туркменистане, приводится нормативная база экологического воспитания 
в условиях его вооруженных сил и нормы эколого-правовой 
ответственности военнослужащих. 

 
На рубеже ХХ и ХХI вв. очень остро встала проблема сохранения 

природного разнообразия Туркменистана, в особенности главного 
богатства республики – ее водных ресурсов. Был ратифицирован целый 
ряд нормативно-правовых актов, касающихся этого вопроса. 

Туркменистан, став в 1992 г. полноправным членом ООН, 
присоединился к основным международным конвенциям в области 
природопользования и охраны окружающей среды: Рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата (с 1995); Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием (с 1996); Конвенции ООН по охране биоразнообразия (с 
1996); Орхусской Конвенции «О доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды» (с 1999). 

В ст. 10 Конституции Республики Туркменистан, принятой 
18.05.1992 г., говорится, что государство «ответственно за сохранность 
природной среды, поощряет научное и художественное творчество, 
распространение его результатов, содействует развитию международных 
связей в области науки, культуры, воспитания и образования», в т.ч. и в 
области экологии, экологического воспитания и образования граждан 
Туркменистана [6]. Действующей Конституцией закреплено 
ответственность за сохранность природной среды. Кабинет Министров 
осуществляет государственное управление экономическим развитием, 
обеспечивает рациональное использование и охрану природных ресурсов. 
В республике действуют Санитарный кодекс [7], Закон «Об охране 
природы» [4] и стандарт TDS 17.1.1.01-77 [8], которые значительно 
дополняют существующее законодательство, разъясняют основные 
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положения ст. 10 Конституции. 
20 декабря 1996 г. в Туркменистане был принят закон «Об охране 

атмосферного воздуха». Он призван урегулировать в республике 
отношения в области охраны атмосферного воздуха в целях обеспечения 
его чистоты и рационального использования, предотвращения и снижения 
вредных химических, физических, биологических и иных воздействий на 
атмосферу, а также укрепления законности в деле охраны атмосферного 
воздуха [2]. 

Кроме названных законодательных актов Туркменистана в 
республике отношения по поводу изучения и сохранения водных ресурсов 
регламентируются вышедшими в течении последних 10 лет документами. 
Среди них Кодекс Туркменистана «О воде» [5]. 

«Водные отношения в Туркменистане основываются на Конституции 
Туркменистана, регулируются настоящим Кодексом», – говорится в его ст. 
2. Государственный водный фонд республики включает в себя: «реки, 
водохранилища, озера, межхозяйственные каналы и дренажные 
коллектора, а так же другие поверхностные водоёмы и водотоки; 
подземные воды; Каспийское море в пределах государственной границы 
Туркменистана» (Ст. 3). «Государственный контроль за использованием и 
охраной вод осуществляют государственные органы по регулированию 
использования и охраны вод, органы местной исполнительной власти, а 
также иные, специально уполномоченные на то органы Туркменистана в 
пределах их компетенции» (Ст. 9). Условия эксплуатации и запрета на 
эксплуатацию водных ресурсов оговорены в ст. 12–14. Порядок 
использования гидрологических объектов – в ст. 15, 24, 29, 38 и т.д. 

19 октября 2012 г. вступил в силу еще комплексный правовой акт – 
Закон Туркменистана «Об охране объектов национального историко-
культурного наследия». Он призван урегулировать отношения по 
использованию памятников истории, архитектуры, природы республики, в 
т.ч. и гидрологические объекты, как памятники природы. В Законе в 
частности говорится, что к таким памятникам относятся 
«достопримечательные места – совместные творения человека и природы, 
а также территории, имеющие ценность с точки зрения археологии, 
истории, градостроительства, эстетики, этнологии или антропологии, в том 
числе места бытования народных художественных промыслов; природные 
ландшафты, связанные с памятниками, жизнью выдающихся исторических 
личностей». 

В п. 1 ст. 14 данного закона регулируются отношения по поводу 
обеспечения охраны объектов природы, в п. 2 – порядок использования и 
восстановления природных объектов. О том, что среди природоохранных 
находятся и гидрологические объекты, мы видим в п. 4 данной статьи. 
Здесь же в пп. 5 и 6 раскрыт вопрос об ответственности уполномоченных 
природоохранных органов и органов государственного и местного 
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управления. В п. 2 ст. 38 того же закона устанавливается факт охраны 
природных зон, ландшафтов, в т.ч. и гидрологических объектов на 
территории республики. В п. 3 указываются ограничения в антропогенной 
деятельности на территории природных объектов [3]. 

Законодательством Туркменистана предусматривается уголовная 
ответственность за нарушение экологического состояния в республике, 
порчу, разрушение природных (в т.ч. гидрологических) объектов. Порядок 
несения ответственности и наказаний за экологические преступления 
рассмотрен в Уголовном кодексе Туркменистана [9]. 

Так, в ст. 166 предусматривается ответственность за «умышленное 
уничтожение, разрушение или порчу природных объектов, взятых под 
охрану государства» в виде наложения штрафа «в размере от двадцати до 
сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными 
работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет». 
«Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, 
источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных 
свойств, если эти действия повлекли причинение существенного вреда 
животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или 
сельскому хозяйству, наказываются лишением права занимать 
определённые должности или заниматься определённой деятельностью на 
срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати 
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами 
на срок до двух лет», – говорится в ст. 313 УК Туркменистана (1 СМРОТ 
ок. 13 000 руб. РФ).  

Специальной ст. 313-1 предусмотрена ответственность за 
расхищение водных ресурсов. Самое жесткое наказание за это 
преступление предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет. 

Участие военнослужащих Туркменистана в природоохранной 
деятельности, ответственность за нарушение экологического равновесия, 
загрязнение и разрушение гидрологических объектов предусматривается 
ст. 221–223 Внутреннего Устава ВС Туркменистана [1]. В нем в частности 
говорится: ст. 221. Каждый военнослужащий обязан беречь природу и 
охранять ее богатства в ходе своей повседневной деятельности. Для этого 
он должен знать основные источники загрязнения, имеющиеся в полку 
(подразделении), и строго выполнять предусмотренные правилами и 
инструкциями мероприятия по предотвращению загрязнения водных 
ресурсов, атмосферного воздуха, земель, сохранению животного и 
растительного мира. Военнослужащие, допускающие в результате своих 
действий или бездействия загрязнение окружающей среды, привлекаются 
к ответственности. Для предотвращения отрицательного воздействия 
войск на окружающую среду в полку назначается постоянно действующая 
комиссия и разрабатывается план мероприятий по охране окружающей 
среды, который доводится до всего личного состава.  
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Ст. 222. Командир полка отвечает за организацию и состояние 
охраны окружающей среды. Он обязан: организовать изучение и 
выполнение личным составом правил охраны окружающей среды в районе 
расположения полка; обеспечить своевременное выполнение плана 
мероприятий по охране окружающей среды. Непосредственно 
выполнением мероприятий по охране окружающей среды в полку 
руководит заместитель командира полка по тылу. 

Ст. 223. Командир полка и начальник полигона отвечают за 
осуществление необходимых мер по предотвращению отрицательного 
воздействия на окружающую среду при подготовке и проведении учений и 
других мероприятий боевой подготовки на полигоне. 

Как видно, экологическое воспитание военнослужащих имеет 
правовые основы в законодательстве Туркменистана, свои социально-
экономические предпосылки в туркменском обществе, а комплекс 
мероприятий по эковоспитанию вполне доступен в условиях воинской 
деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Внутренний Устав ВС Туркменистана. Утвержден Приказом 
Президента Туркменистана №ТТ-2094 от 06.01.1997 г. – Ашгабат: Военное 
издательство, 1997. 

2. Закон Туркменистана № 182-I от 20.12.1996 «Об охране 
атмосферного воздуха» // Ведомости Меджлиса Туркменистана. – 1996. – 
№ 4. – Ст. 66. 

3. Закон Туркменистана «Об охране объектов национального 
историко-культурного наследия». Подписан 19.10.2012. 

4. Закон Туркменистана «Об охране природы». Подписан 1991 г. 
5. Кодекс Туркменистана «О воде». Подписан 2004 г. 
6. Конституция Республики Туркменистан // Нейтральный 

Туркменистан. – 2008. – 20 авг. 
7. Санитарный Кодекс Туркменистана. Принят в 1992 г. 
8. Стандарт TDS 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. 

Использование и охрана вод. Основные термины и определения». 
9. Уголовный кодекс Туркменистана. 
 

130 
 

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
ПОСТНИКОВ С.В., к.п.н, доцент, профессор АВН 
Вольский военный институт материального обеспечения Минобороны 
России 
 
МКРТЧЯН А.А., старший сержант, военнослужащий Минобороны 
Республики Армения 

ПОСТНИКОВ С.В., МКРТЧЯН А.А. ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

В данной статье проанализированы предпосылки формирования 
системы продовольственного обеспечения тюремно-исправительных 
учреждений Республики Армения (РА), ее современное состояние и 
перспективы развития. 

 
Армянским историкам экономики и пенитенциарной системы 

проблема обеспечения заключенных тюрем питанием была известна по 
крайней мере еще с V в., а само понятие тюрьмы существовали еще до 
нашей эры.  

Так, еще Фавстос Бузанд пишет, что армянский католикос Нерсес 
«был задержан, связан и заключен в тюрьму» царем Аршаком [3]. 

Историк и писатель Х в. Иованнес Драсханакертци, описывая 
сражение между ишханом Амрамом и шахиншахом Ашотом, приводит 
такое сравнение: «Словно бы своею волею заключенные в тюрьму, они не 
имели возможности доставлять туда извне продукты питания, воду для 
охлаждения» [4]. 

Для знатных заключенных допускались значительные послабления в 
режиме питания. Как пишет Абу Ханифа ад-Динавари о событиях в 
Армении той поры: «Биндой все еще пребывал в заточении у Бахрама сына 
Сийавушана. Бахрам сын Сийавушана был ласков с ним во время обеда и 
пития и при этом заискивал перед ним, ибо подумывал о том, что Кисра 
вернется и возвратит себе царство. Когда наступала ночь, он выводил его 
из тюрьмы и садился с ним за вино» [5]. 

Каждая эпоха имела своеобразное понимание пенитенциарной 
системы, в средние века на территории нынешней Армении тюремная 
система была достаточно развита, существовали специальные царские 
тюрьмы, для особых заключенных (изменников, особо опасных 
преступников, так же провинившихся перед царской семьей). Достаточно 
известна была царская тюрьма около деревни Покр Веди, где находился 
архитектурный памятник XVII в., монастырь-крепость Хор Вирап. На этом 
месте в древние времена стоял город Арташат, древняя столица Армении. 
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Раньше здесь была царская тюрьма, слово «вирап» переводится как «яма»: 
заключенных бросали в глубокую яму, наполненную ядовитыми змеями и 
насекомыми. Именно в этой тюрьме на протяжении десятков лет был 
заключен в тюрьму Григорий Просветитель, основоположник и первый 
католикос Армении. Питание Св. Григория было не организовано, его 
кормили «добрые люди», кидая в яму крошки хлеба. 

В период завоевания Армении Османской империей, а также 
персами количество тюрем резко возросло, всякий провинившийся без 
особого суда и следствия попадал в тюрьму, пол не имел особого значения, 
хотя в этот период женщин и мужчин в тюрьмах содержали в разных 
помещениях. Основа продовольственного обеспечения этого периода была 
милостыня, собранная самими заключенными. Продовольственного пайка 
не было, так как средняя жизнь заключенного была очень коротка, и 
кормить его особо никто не собирался. 

Очередным этапом формирования пенитенциарной системы 
Армении было ее развитие в эпоху вхождения в состав СССР. В этот 
период Армянская ССР ничем не отличалась от остальных «стран-сестер». 
Массовые репрессии, лагеря, голод и холод также были неотъемлемой 
страницей истории армянского народа.  

Особенностью социалистического строя являлась присутствие 
дополнительных пайков питания, которое зависело от норм выработки. 
Заключенный, выработавший 75 % нормы, соответственно получал ¾ 
пайка, выработавший половину нормы – половину пайка. Потерявшим 
силы выходить на работу продпаек зачастую не доставался. Приведем для 
информации некоторые характерные цифры. Норма № 1 Довольствия 
заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР, 
для невырабатывающих производственные нормы, хозлагобслуги, 
следственных и инвалидов (на 1 человека в день в граммах). 

 
Таблица 1  Норма № 1 

Наименование 
продуктов Количество Наименование 

продуктов Количество

Хлеб ржаной 600 Чай суррогатный 2 
Мука пшеничная 
85% 10 Картофель и овощи 500 

Крупа разная 100 Томат-пюре 10 
Мясо 30 Перец стручковый 0,13 
Рыба 128 Лавровый лист 0,2 
Растительное масло 0 Соль 20 
Сахар 10   

 

На основании материалов Центрального карательного отдела 
Наркомюста за 1920 г. заключенному тогда полагалось 1922 ккал в сутки. 
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На бумаге невырабатывающих производственные нормы, согласно 
секретному августовскому приказу НКВД 1939 г., ждали 600 гр. хлеба, 100 
гр. крупы, 128 гр. рыбы, 30 гр. мяса и полкило овощей. Тем, кто не 
вырабатывал чуть меньше, чем остальные (от 60 до 99 %), полагалось от 
100 до 400 гр. хлеба сверху, в зависимости от разряда работы.  

Современное состояние анализируемой системы регламентируется 
положениями Уголовного кодекса Республики Армения, а именно его 
разделом «Питание тюремных заключенных». Где в ст. 76 говорится: 

«1) В период несения наказания заключенные обеспечиваются 
необходимым количеством продуктов питания, которая обеспечивает 
нормальную жизнедеятельность организма, средняя суточная выдача 
которого устанавливается и дополняется Правительством Республики 
Армения.  

5) Заключенные постоянно обеспечиваются питьевой водой» [1]. 
10.04.2003 г. была установлены средние нормы снабжения 

продовольствием, вещевым имуществом и сроки носки, пастельных 
принадлежностей, а также предметов личной гигиены и их сроки годности. 

 
Таблица 2  Продовольственный паек № 1 

№ 
п/п Наименование продукта питания Единица 

измерения Количество 

1. Хлеб белый гр 650 
2. Крупы разные гр 120 
3. Макаронные изделия гр 30 
4. Мясо, мясопродукты (мясо с костями) гр 90(180) 
5. Молоко (молочный порошок)  гр 100(14,3) 
6. Рыба потрошенная без головы гр 100 
7. Животный жир гр 45 
8. Сахарный песок гр 40 
9. Соль пищевая гр 20 
10. Чай (травяные) гр 2 
11. Томатная паста гр 5 
12. Лавровый лист гр 0,1 
13. Картофель свежий гр 550 
14. Другие овощи гр 250 
15. Соки гр 100 
16. Сыр сычужный гр 25 
17. Фрукты гр 200 

 

Постановление Правительства РА от 10.10.2003 г. «О заключенных 
в уголовно-исправительных учреждениях Минюста РА по обеспечению 
продовольствием, вещевым имуществом, постельными принадлежностями 
и предметами личной гигиены, предназначенных для улучшения условий 
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проживания» гласит: «А) заключенных в уголовно-исправительных 
учреждениях Министерства Юстиций Республики Армения 
обеспечиваются продовольственным пайком № 1, который включает в себя 
следующий перечень продуктов». 

Для каждого заключенного отдельно выделяется 
продовольственный паек, установленный Постановлением Правительства 
РА, стоимость которой приблизительно составляет 550–700 драм, в 
переводе на рубли, составляет приблизительно 70–85 рублей [1]. По 
данным Минюста РА в 2013 г. численность тюремных заключенных, в том 
числе и находящихся в следственном изоляторе составило приблизительно 
5490 человек. На 2013 г. Минюст Армении на питание заключенных 
затребовало и получило 1 300 920 500 драм, что в переводе на рубли 
составило приблизительно сумму равную 1 153 314 рублей.  

Таким образом, можно смело сказать, что современная экономика 
наиболее полно и качественно обеспечивает жизненно необходимыми 
продуктами питания заключенных тюрем. Каждая эпоха имела свои 
особенности, но с развитием государства и человечества в целом 
происходит непосредственное развитие и самой пенитенциарной системы, 
с ходом гуманизации общества гуманизируется его тюрьма. 
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РОГОВА Е.Ю., МИХАЙЛОВА О.В. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 

Пенсионный фонд Российской Федерации (Пенсионный фонд России, 
ПФР, Пенсионный фонд РФ) — государственный внебюджетный фонд, 
находящийся в собственности Российской Федерации, образованный в 
целях пенсионного обеспечения граждан.  Основан 22 декабря 1990 года 
постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-I.Как 
государственный внебюджетный фонд Российской Федерации, ПФР 
создан для государственного управления средствами пенсионной системы 
и обеспечения прав граждан РФ на пенсионное обеспечение. 

 
Подразделения ПФР (свыше 2,5 тыс. территориальных органов) 

действуют в каждом регионе и в каждом районном центре России. 
Трудовой коллектив ПФР — это свыше 130 тысяч социальных работников. 
Бюджет ПФР утверждается Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ отдельным законом вместе с принятием Федерального 
бюджета РФ. Доля бюджета ПФР в ВВП России составляет 10,8 % — по 
доходам, и 10,2 % — по расходам. ПФР выплачивает пенсии свыше 39,2 
млн. пенсионеров и социальные выплаты для 20 млн. льготников, ведет 
персонифицированный учет пенсионных прав застрахованных лиц — для 
свыше 128 млн. граждан России. 

Система Пенсионного фонда Российской Федерации и его 
территориальных органов имеет трехуровневую структуру: 

 центральный аппарат (Исполнительная дирекция ПФР, 
Ревизионная комиссия ПФР); 

 отделения ПФР в субъектах Российской Федерации; 
 управления (самостоятельные отделы) ПФР в городах (районах). 
Бюджет ПРФ - план создания и использования целевого страхового 

фонда, формируемого за счет страховых взносов в солидарную систему и 
поступлений из других источников. 

Бюджет Пенсионного фонда утверждается правлением Пенсионного 
фонда не позднее 10 декабря года, предшествующего году, на который 
составлен бюджет.  
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Проект бюджета Пенсионного фонда составляется с учетом 
ежегодных актуарных расчетов.  

Порядок разработки, утверждения и исполнения бюджета ПФР 
устанавливается правлением Пенсионного фонда. 

Непосредственно источниками формирования средств Пенсионного 
фонда выступают:  

1) средства, аккумулированные посредством внесения единого 
социального налога;  

2) средства федерального бюджета, которые предназначены для 
выплаты пенсий военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному 
обеспечению гражданам;  

3) добровольные взносы юридических и физических лиц; доходы от 
коммерческих операций. 

Страховые взносы граждан, работодателей, концентрируемые в 
Пенсионном фонде, используются:  

1) на выплату пенсий (трудовых по возрасту, инвалидности, по 
случаю потери кормильца, за выслугу лет);  

2) оказание помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам; 
выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте старше полутора лет;  

3) повышение пенсий в связи с изменением индексов стоимости 
жизни; содержание органов управления, развитие материально-
технической базы фонда;  

4) участие в финансировании программ по социальной поддержке 
пенсионеров, инвалидов, детей;  

5) осуществление коммерческих операций фонда; другие 
мероприятия, предусмотренные уставной деятельностью фонда. 

Средства Пенсионного фонда используются на:  
1) предоставление социальных услуг, предусмотренных 

законодательством;  
2) выплату пенсий, предусмотренных Законом;  
3) финансирование административных расходов, связанных с 

выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда;  
4) оплату услуг по выплате и доставке пенсий;  
5) формирование резерва средств Пенсионного фонда.   
В целях обеспечения финансовой стабильности Пенсионного фонда 

формируется резерв средств Пенсионного фонда. Резерв средств 
Пенсионного фонда состоит из резерва средств для текущих нужд и 
резерва средств для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда в 
будущих периодах, которые зачисляются на отдельные субсчета одного 
счета Пенсионного фонда. 

Резерв средств для текущих нужд формируется в целях обеспечения 
своевременного и в полном объеме финансирования выплаты пенсий и 
предоставления социальных услуг в сумме, равной месячной потребности 
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на указанные цели согласно бюджету Пенсионного фонда на 
соответствующий год и утверждается в его составе.  

Размер резерва для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда 
в будущих периодах определяется по результатам ежегодных актуарных 
расчетов.  

Размер резерва средств для покрытия дефицита бюджета 
Пенсионного фонда в будущих периодах утверждается правлением 
Пенсионного фонда в составе бюджета Пенсионного фонда одновременно 
с установлением порядка его формирования и использования. 

Исполнительная дирекция Пенсионного фонда составляет годовой 
отчет относительно формирования резерва средств для покрытия дефицита 
бюджета фонда в будущих периодах с выводом о достаточности этого 
резерва средств для обеспечения исполнения Пенсионным фондом 
обязательств в солидарной системе в течение следующих 75 лет и 
представляет его правлению Пенсионного фонда для утверждения.  

Учет поступлений и расходов средств Пенсионного фонда 
осуществляют исполнительные органы Пенсионного фонда. Средства ПФР 
зачисляются на единый счет фонда и хранятся на счетах территориальных 
органов в уполномоченном банке. 

Данные по доходам бюджета за 2013 г. показали, что в 2013 г. сумма 
взносов на обязательное страхование возросла по сравнению с 
предыдущим периодом 2013 г. на 2 319,6 трл. руб., что составило 87,9 % 
бюджета 2013 г (таблица 1). 

 
Таблица 1 Доходы бюджета ПФР за 2011 -2013 гг. (трл. руб.) 
 

Виды доходов 
2011 г 2012 г 2013 г 

сумма % сумма % сумма % 
1.Взносы на 
обязательное 
страхование 

1900 83,9 2 300 85,37 4 619,6 87,9 

2.Доход по 
накопительной 
части 

361,2 16 390 14,47 630,1 11,9 

3.Дополнительные 
взносы 

3,6 0,15 3,9 0,16 5,3 0,2 

4.Бюджет по 
доходам (строки 1 
+2+3) 

2 264,8 100 2 693,9 100 5 255 100 

 
Основные расходы составили расходы на выплату пенсий. Эта сумма 

равна 4 081,2 трл. руб., что составило 82,9 % от общей суммы. Этот 
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показатель выше показателя предыдущего года на 981,2 трл. руб., и выше 
показателя 2011 г. на 1 481,2 трл. руб. Общий бюджет расходов в 2013 г. 
составил 4 922 трл. руб., что на 1 433,3 трл. руб. выше расхода 
предыдущего 2013 г., и на 2 077,6 трл. руб. выше показателя 2013 г 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 Расходы бюджета ПФР за 2011 -2013 гг. 

Виды расходов 
2011 г 2012 г 2013 г 

сумма % сумма % сумма % 

1.Выплаты пенсий 2 600 91,4 3 100 88,8 4 081,2 82,9 

2.Выплаты отдельным 
категориям 

157,1 5,52 291,6 8,35 311,9 6,3 

3. Материнский капитал 87,3 3,06 97,1 2,84 171,3 10,8 

4.Бюджет по расходам 
(строки 1 +2+3) 

2 844,4 100 3 488,7 100 4 922 100 

 
Что касается доли доходов и расходов бюджета ПФР в ВВП РФ за 

период 2011-2013 гг., то она составила 9,9%. Индексация пенсий, пособий, 
ЕДВ и др. выплат осуществлялась в установленные законодательными 
актами, сроки. 

Отельной строкой следует отметить социальные программы 
регионов.  

В 2013 г. Пенсионный фонд Российской Федерации предоставлял 
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов субъектов Российской Федерации на 
социальные программы, связанные с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности. Общий запланированный объем субсидий на 2013 год 
составил 1,052 млрд. рублей. 

Средства ПФР, предусмотренные на реализацию социальных 
программ, распределены между бюджетами субъектов Российской 
Федерации в установленном порядке.  

Всего распределено между бюджетами субъектов Российской 
Федерации 1015,61 млн. руб., в том числе на оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам – 163,62 млн. руб., на 
укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения – 851,99 млн. руб., из них на ремонт учреждений 
социального обслуживания и их оснащение технологическим 
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оборудованием и предметами длительного пользования – 479,01 млн. руб., 
на приобретение автотранспорта для оснащения мобильных бригад 
учреждений социального обслуживания – 172,40 млн. руб., на 
строительство объектов учреждений социального обслуживания населения 
– 200,58 млн. рублей. 

Так, в 2013 г. в Фонд были представлены и рассмотрены социальные 
программы 82 субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с представленными социальными программами 
осуществлен ремонт в 268 учреждениях социального обслуживания 
населения, 79 учреждений оснащены новым технологическим 
оборудованием, завершено строительство 10 объектов учреждений 
социального обслуживания, приобретено 469 автомашин для оснащения 
мобильных бригад, созданных при учреждениях социального 
обслуживания. 

Однако, полностью итоги реализации социальных программ 
субъектов Российской Федерации за 2013 г. будут подведены в первом 
квартале 2013 г. В 2013 г. Фондом продолжена работа по предоставлению 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование социальных программ. 

Таким образом, Пенсионный Фонд Российской Федерации является 
важным социальным и экономическим институтом, деятельность которого 
направлена на улучшение жизни граждан России. 
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АУТСОРСИНГ В РОССИИ: 
РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

ШЕВЧЕНКО А.В., студентка группы МО-22б, Юго-Западный 
государственный университет, Курск, Россия 

ШЕВЧЕНКО А.В. АУТСОРСИНГ В РОССИИ: РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Тема аутсорсинга находится в сфере внимания российской деловой 
общественности уже более 15 лет. После кризиса 1998 года внутренний 
российский IT-рынок практически исчез, а в мире начал активно 
формироваться массовый интерес к использованию аутсорсинга, в первую 
очередь, как средства сокращения расходов на информационные 
технологии. В странах бывшего СССР, включая Россию, рынка услуг 
никогда не существовало, но было достаточно много хороших 
программистов, поэтому тема аутсорсинга услуг сфокусировалось на очень 
узком сегменте: разработке программного обеспечения по заказу 
зарубежных компаний, и только ближе к середине прошлого десятилетия в 
России начали заключаться первые заметные аутсорсинговые контракты в 
сфере поддержки IT-инфраструктуры, программных приложений, 
управления IT (IT-аутсорсинг), в сфере расчета заработной платы и 
налогов, учета персонала, работы с архивами (аутсорсинг бизнес-
процессов). 

Аутсорсинг является долгосрочным, ориентированным на результат 
сотрудничеством с внешним поставщиком услуг. Важно отметить 
следующее: 

1. приобретаемые услуги могут представлять результат либо 
отдельного или нескольких видов деятельности, либо сквозного бизнес-
процесса;  

2. на аутсорсинг передаются только вспомогательные процессы, не 
составляющие ключевых конкурентных преимуществ организации; 

3. получаемое по аутсорсингу, как правило, ранее постоянно 
производилось самой организацией для собственных нужд.  

 Традиционно аутсорсинг делят на IT-аутсорсинг  и аутсорсинг 
бизнес-процессов. Однако с развитием конвергенции услуг и унификации 
способов их предоставления данное деление становится все более и более 
условным, являясь универсальным инструментом менеджмента, 
аутсорсинг предполагает длительное или постоянное предоставление 
услуги заказчику в соответствии с соглашением об уровне сервиса, также 
важно различать стратегический и функциональный аутсорсинг. Если в 
первом случае решение об использовании аутсорсинга принимает владелец 
или высшее руководство предприятия, встраивая его в общую стратегию 
бизнеса, то во втором, такое решение – прерогатива функционального 
менеджера (IT-директора, главного бухгалтера, директора по персоналу и 
др.) со всеми вытекающими последствиями относительно ценности 
функционального аутсорсинга для бизнеса или организации в целом.  
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Очевидно, что глобальными лидерами по уровню развития 
индустрии услуг и использованию аутсорсинга являются страны с 
наиболее развитыми конкурентными экономиками: Великобритания, 
США, страны Западной Европы. При этом современный международный 
рынок характеризуется растущей конкуренцией развивающихся стран, 
стремящихся стать глобальными/региональными лидерами в сфере 
предоставления услуг аутсорсинга. В первую очередь, это страны 
Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Чили) и Юго-Восточной Азии 
(Индонезия, Малайзия, Индия и Китай).  

Важнейшей составляющей дифференциации и повышения 
конкурентоспособности этих стран является опережающая подготовка и 
сертификация профессиональных кадров аутсорсинга при активной 
государственной поддержке. Так, в Китае до конца 2015 года планируется 
подготовить по программам IaOP COP (CertifiedOutsourcingProfessional) 
порядка 1 миллиона 200 тысяч сертифицированных профессионалов 
аутсорсинга. 

Индустрия услуг и аутсорсинга в России насчитывает сегодня не 
более 10 лет, и ее развитие осуществляется пока исключительно за счет 
усилий и самоорганизации самих игроков рынка. На мировом рынке 
аутсорсинга услуг Россия представлена достаточно слабо и остается 
известной специалистам и заказчикам услуг в основном за счет активного 
развития и продвижения в прошлом десятилетии  разработка 
программного обеспечения. Развитие аутсорсинга и индустрии услуг 
внутри страны также существенно отстает от желаемого и необходимого 
уровня. Причин такого отставания достаточно много, однако три наиболее 
важные из них лежат, на мой взгляд, в сложившемся укладе экономики 
современной России, а именно: 

1. низкий уровень развития конкуренции, 
2. низкий уровень развития малого и среднего бизнеса, 
3. крайне слабая интеграция в мировую экономику.  
При всей активности и серьезности намерений игроков рынка 

очевидно, что для ускорения развития индустрии услуг и аутсорсинга 
внутри России и для обеспечения выхода российских сервисных компаний 
на глобальные рынки крайне необходимы заинтересованное участие и 
поддержка государства и государственных институтов развития. В 
результате целенаправленной поддержки уже к 2020 году можно получить 
следующие ощутимые социально-экономические эффекты: 

1. увеличение количества современных сервисных компаний-
поставщиков услуг аутсорсинга для российских и зарубежных заказчиков; 

2.  рост числа профессионалов, занятых в инновационной 
индустрии услуг и аутсорсинга; 
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3. увеличение количества российских предприятий и организаций, 
включая госсектор и органы госвласти, перешедших от «натурального 
хозяйства» на современную сервисную организацию; 

4. как следствие массового вывода из предприятий непрофильных 
подразделений/активов увеличение ВВП страны на 1,5–2% и значительное 
увеличение доли услуг в ВВП; 

5. повышение эффективности труда в российской экономике с 
одновременным снижением уровня экономической коррупции. 

Для этого уже сегодня в стране сложились все объективные и 
субъективные предпосылки и имеются все необходимые и достаточные 
условия. В любом случае, объективные процессы развития экономики и 
бизнеса постепенно берут свое и в России. Проектов по повышению 
эффективности бизнеса через сервисную организацию и аутсорсинг с 
каждым годом становится все больше и больше.  

 
 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

СОРОКИНА М.С., к.э.н., Курск, Россия 
СОРОКИНА М.С. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В статье представлено понятие инвестиционного проекта, изучены 
принципы и методы оценки эффективности инвестиционного проекта.  

 
В условиях современной рыночной экономики, с развитием 

инвестиционных процессов особое значение приобретают различные 
методы оценки и обоснования инвестиционных проектов и решений. 
Правильное и своевременное использование методов оценки 
инвестиционных проектов способны обеспечить достаточно достоверную 
оценку ожидаемых последствий их реализации. 

Под инвестиционным проектом следует понимать план вложения 
капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью 
последующего получения прибыли, достаточной по размеру для 
удовлетворения требований инвестора.  

Инвестиционный проект позволяет решить важную задачу по 
выяснению и обоснованию технической возможности и экономической 
целесообразности создания объекта предпринимательской деятельности.  

Как правило, во времени инвестиционный проект охватывает период 
от момента зарождения идеи о создании или развитии производства, его 
преобразования и до завершения жизненного цикла создаваемого объекта 
и включает в себя, таким образом, три фазы: прединвестиционную, 
инвестиционную и эксплуатационную. 
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Инвестиционные проекты рождаются из потребностей предприятия. 
Условием жизнеспособности инвестиционных проектов является их 
соответствие инвестиционной политике и стратегическим целям 
предприятия, находящим основное выражение в повышении 
эффективности его хозяйственной деятельности. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов - один из главных элементов инвестиционного 
анализа; является основным инструментом правильного выбора из 
нескольких инвестиционных проектов наиболее эффективного, 
совершенствования инвестиционных программ и минимизации рисков [1]. 

Кроме того, инвестиционный проект ориентирован на использование 
новых знаний о природе, техносфере и обществе, а также определенного, 
отсутствующего на рынке сочетания имеющихся ресурсов в целях занятия 
определенной ниши и последующего извлечения прибыли. Уникальность  
проектов  обусловливает, в частности, и необходимость индивидуального 
подхода к оценке  эффективности каждого из них. 

Проблема оценки экономической эффективности инвестиционного 
проекта заключается в определении уровня его доходности в абсолютном 
и относительном выражении (т.е. в расчете на единицу инвестиционных 
затрат, капитала), что обычно характеризуется как норма дохода. 

Оценку эффективности инвестиционного проекта следует проводить 
по системе следующих взаимосвязанных показателей: 

- чистый доход (ЧД); 
- чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект 

(чистая приведенная (текущая) стоимость (NPV); 
- индекс доходности (или индекс прибыльности (PI); 
- срок окупаемости (срок возврата единовременных затрат РВ); 
- внутренняя норма дохода (внутренняя норма прибыли, 

рентабельности (IRR). 
В осуществлении и реализации инвестиционного проекта принимают 

участие ряд субъектов: акционеры (фирмы, компании), банки, бюджеты 
разных уровней. Поступающий в распоряжение доход (валовой 
внутренний продукт) от реализации эффективных проектов затем делится 
между субъектами. 

Наличие нескольких участников инвестиционного процесса 
предопределяет несовпадение их интересов, разное отношение к 
приоритетности различных вариантов проекта. Поступлениями и 
затратами этих субъектов определяются различные виды эффективности 
инвестиционного проекта с позиций каждого участника. При этом позиции 
участников проекта находят воплощение в исходной информации и 
формировании специфических потоков денежных средств для расчета 
показателей эффективности. В связи с этим у них могут не совпадать 
результаты оценки, а, следовательно, и решения об их участии в проекте. 
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различаются по масштабам затрат, срокам их полезного использования, а 
также по полезным результатам. 

К мелким инвестиционным проектам, не требующим больших 
капитальных вложений, не оказывающим существенного влияния на 
изменение выпуска продукции, а также имеющим относительно 
небольшой срок полезного использования, можно применять простейшие 
способы расчета. 

В то же время реализация более масштабных инвестиционных 
проектов (новое строительство, реконструкция, освоение принципиально 
новых видов продукции и т. п.), требующих больших инвестиционных 
затрат, вызывает необходимость учета большого числа факторов и, как 
следствие, проведения более сложных расчетов, а также уточнения 
методов оценки эффективности. Чем масштабнее инвестиционный проект 
и чем больше значительных изменений он вызывает в результатах 
хозяйственной деятельности предприятия, тем точнее должны быть 
расчеты денежных потоков и методы оценки эффективности 
инвестиционного проекта [2]. 

То обстоятельство, что движение денежных потоков, вызванное 
реализацией инвестиционных проектов, происходит в течение ряда лет, 
усложняет оценку их эффективности. С учетом того, что внедрение 
инвестиционных проектов в течение длительного периода времени 
оказывает влияние на экономический потенциал и результаты 
хозяйственной деятельности предприятия, ошибка в оценке их 
эффективности чревата значительными финансовыми рисками и потерями. 

Рассмотрим оценку эффективности участия предприятия в 
проекте. В отличие от расчета эффективности проекта дополнительно 
учитывается денежный поток от финансовой деятельности: получение и 
погашение займов. Вложение собственных средств и выплаты дивидендов 
в этом денежном потоке  не учитываются (табл.1).  

 
Таблица 1 – Форма представления расчетов эффективности участия  

предприятия в проекте 

Показатели 

Значение 
показателя   по  

шагам 
расчетного  
периода 

0 1 … 
Операционная  деятельность    
1. Денежные  притоки – всего ( сумма   стр. 2 – 7)    
2. Выручка от реализации конечной  продукции    
3. Выручка от реализации выбывающего имущества    
4. Выручка от продаж патентов, лицензий и других    
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нематериальных  активов, созданных в ходе реализации 
проекта 
5. Поступления  из дополнительных  фондов, возврат 
средств, ранее  внесенных на  депозит и вложенных в 
ценные бумаги 

   

6. Проценты по депозитам и  ранее  приобретенным 
ценным  бумагам   

   

7. Возмещение НДС на приобретенное оборудование    
8. Денежные оттоки – всего (сумма стр. 9–12)    
9. Материальные затраты на реализацию проекта (оплата 
материалов,  работ и услуг сторонних организаций) 

   

10. Оплата труда с отчислениями (коммерческая оценка )    
11. Вложения средств в ценные бумаги и депозиты    
12.Налоги, относимые на себестоимость или на 
финансовые  результаты (в  том  числе налоги, связанные  
с ценными бумагами) 

   

13.  Денежный поток от операционной деятельности = 
стр. 1 – стр. 8 

   

Инвестиционная  деятельность    
14. Вложения в приобретение основных средств 
(исключая проценты  по кредиту, выплаченные в ходе 
строительства) 

   

15. Расходы на выкуп  имущества, полученного по  
договору лизинга 

   

16. Увеличение (+)  или уменьшение (–)  оборотного  
капитала   

   

17. Денежный поток от инвестиционной деятельности = 
сумма стр. 14–16 

   

Финансовая деятельность    
18. Денежные притоки – всего (стр. 19 + стр. 20)    
19. Субсидии (дотации)    
20. Взятие займов, получение средств от выпуска 
долговых ценных  бумаг 

   

21. Денежные оттоки – всего (стр. 22 + стр. 23)    
22. Погашение ранее полученных займов и процентов по 
ним   

   

23. Другие расходы по обслуживанию займов    
24. Денежный поток от финансовой деятельности = стр.18 
– стр.21 

   

25. Чистый доход от участия предприятия в проекте = 
стр.13 + стр. 17 + стр.24, ЧНД 

   

26.Чистый доход от участия предприятия в проекте в    
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дефлированных ценах 
27.Чистый доход от участия предприятия в проекте 
накопленным   итогом 

   

28. Коэффициент дисконтирования, α         
29 Коэффициент распределения,  γ    
30. Дисконтированный доход (стр. 26 х стр. 28 х стр. 29), 
ЧДД  

   

31. Дисконтированный доход накопленным итогом         
32. Внутренняя  нормадоходности участия в проекте    
33.  Индекс доходности  дисконтированных инвестиций, 
ИД  

   

 
Оценка финансовой реализуемости проекта основывается на 

депозитной трактовке дисконтирования и отражает взаимодействие 
проекта со своим окружением.  

n 
Rn=∑ (Фn+Cn) (1+E)n-m 

m=0 
 
где Rn – сумма средств на депозитном счете в конце года n;  
Е  – норма дисконта;  
Ф n –  чистый доход по  проекту в году n;  
Cn– собственные средства по проекту в году n.  
Проект следует считать  финансово реализуем, если на любом шаге  

будут неотрицательными накопленные сальдо денежного потока для  
финансового  планирования (табл.2).  

На практике условия финансовой реализации проекта могут 
нарушаться. В результате чего схему финансирования проекта следует 
изменить, что неизменно приведет к формированию нового варианта 
проекта.   

В случае, если проект эффективен, обеспечить его финансовую  
реализуемость можно путем:   

- привлечения дополнительных собственных средств; 
- изменения размера и сроков вкладов на депозиты;  
- изменения размеров займов и графиков их погашения, получения 

дополнительных займов; 
- использования краткосрочных кредитов; 
- получения налогового кредита; 
- изменения условий взаиморасчетов с другими участниками 

проекта;  
- изменения условий оплаты приобретаемых ресурсов и реализуемой  

продукции. 
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Таблица 2 –  Форма представления оценки финансовой 
реализуемости инвестиционного проекта 

Показатели 

Значение 
показателя   по 

шагам  
расчетного  
периода 

0 1 … 
1. Длительность шага, лет (долей года)         
2. Денежный поток для  оценки эффективности участия 
предприятия  в проекте  

   

3. Вложения собственных денежных средств        
4. Выплаты дивидендов акционерам         
5.Денежный поток для финансового планирования, 
прирост  свободных средств (стр. 2 + стр. 3  – стр. 4)   

   

6. Денежный поток для финансового планирования 
накопленным   итогом (накопленное сальдо) 

   

7.  Норма дисконта, долей единицы          
8. Коэффициент  компаундирования стр. 1 (1 +  стр.7)             
9.  Свободные средства в начале шага ( или в конце 
предыдущего ) 

   

10. Свободные  средства в конце шага (стр. 9 х стр. 8 х 
стр. 7) 

   

 

Расчет эффективности проекта для акционеров можно проводить в 
том случае, когда определена дивидендная политика фирмы. Фирма же 
должна выплачивать дивиденды только после того, как из полученной 
прибыли профинансированы все его инвестиционные проекты (табл.3).   

 
Таблица 3 - Показатели эффективности проекта для акционеров 

Показатели 

Значение 
показателя по 
шагам рас-
четного 
периода 

1. Приток реальных денег (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) 
2.Максимальные дивиденды (чистая прибыль после 
расчетов с кредиторами, осуществления 
предусмотренных проектом инвестиций и других 
расходов) 
3.Ранее не распределенная прибыль, приходящаяся на 
данную группу акционеров 
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4 Доходы от реализации активов в конце расчетного 
периода за вычетом расходов на ликвидацию 
5. Отток реальных денег (стр. 6+стр. 7+стр. 8) 
6. Расходы на приобретение акций 
7. Налог на дивиденды 
8. Налог на доход от реализации активов 
9. Денежный поток по акциям (стр. 1 - стр. 5) 
10. Денежный поток по акциям в дефлированных ценах 
11. Коэффициент дисконтирования, а 
12. Коэффициент распределения, у 
13. Дисконтированный доход (стр. 10 х стр. 11 х стр. 12), 
ЧДД 
14.  Дисконтированный доход накопленным итогом 
15. Внутренняя норма доходности проекта для 
акционеров, ВНД 

 

Оценка эффективности проводится по сумме денежных потоков от   
инвестиционной,  операционной  и  частично от финансовой деятельности.  
При этом в денежных потоках не учитываются взаиморасчеты между 
участниками, входящими в рассматриваемую структуру и расчеты между 
этими участниками и самой структурой.  

Оценка бюджетной эффективности инвестиционногопроекта  
отражает влияние результатов осуществления проекта на доходы и 
расходы   бюджетов всех уровней и определяется на основании расчета 
притоков и  оттоков бюджетных средств.  

При оценке бюджетной эффективности   обязательно учитываются 
формы участия бюджетных средств в  финансировании проекта. При 
оценке эффективности проекта с учетом факторов риска в отток денежных 
средств включаются выплаты по гарантиям  при  наступлении  страховых 
случаев. При  оценке  бюджетной  эффективности проекта учитываются 
также изменения доходов и расходов   бюджетных средств, обусловленные 
влиянием проекта на сторонние  организации и население, если проект 
оказывает на них влияние (табл.4).[3]  

Немаловажную роль имеют сроки реализации инвестиционных 
проектов, особенно в условиях среднесрочного финансового 
планирования, с тенденцией перехода к долгосрочному бюджету. 

Это обусловлено тем, что, принятие долгосрочных бюджетов, дает 
больше возможностей для перспективного планирования основных 
направлений деятельности органов местного самоуправления, 
рационального распределения расходов бюджета с учетом реальных 
финансовых возможностей. Кроме того, финансовая помощь выделяемая 
местному бюджету из федерального и областного бюджетов, как правило, 
требует планирования средств муниципального бюджета на весь период 
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реализации того или иного проекта, что также возможно только с учетом 
долгосрочных бюджетов. [4] 

 
Таблица 4 – Бюджетные денежные потоки и расчет показателей 

бюджетной эффективности 

Показатели 

Значение 
показателя   по 

шагам 
расчетного  
периода 

0 1 … 
1. Поступления в бюджет (включая налоги, сборы, возврат 
займов и     процентов по ним, дивиденды по акциям, 
находящимся в собственности  региона)  

   

2. Расходы бюджета (включая субсидии, дотации, займы и 
расходы   на приобретение акций) 

   

3. Прирост оборотного капитала          
4. Бюджетный эффект (чистый доход бюджета) ( стр.1 – 
стр.2 – стр. З)   

   

5. Дефлированный бюджетный эффект         
6. Дефлированный бюджетный эффект накопленным  
итогом      

   

7. Срок  окупаемости (без учета  дисконтирования)     
8. Коэффициент  дисконтирования,  α          
9.  Коэффициент   распределения,  γ          
10. Дисконтированный бюджетный эффект (стр.5 х стр.8х 
стр.9), ЧДД  

   

11. Дисконтированный бюджетный эффект накопленным 
итогом      

   

12. Срок окупаемости (с учетом дисконтирования)     
13. Внутренняя норма бюджетной эффективности,  ВНД      

 

Для  обеспечения  устойчивости   проекта  механизм его реализации 
должен предусматривать элементы, осуществляющие необходимую 
стабилизацию. Основными элементами которого являются: 
резервирование; страхование;  ликвидационные процедуры; учет 
последующей информации. 

В целом механизм реализации проекта должен быть сформирован 
таким образом, чтобы проект реагировал на поступающую в ходе его 
реализации дополнительную информацию и в необходимых случаях 
предусматривал   активные меры и затраты.  

Повышение  устойчивости проекта может быть обеспечено и  
другими   мерами – с помощью: изменения схемы финансирования 
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проекта; изменения  состава участников проекта; диверсификации закупок 
и сбыта. 

Оценка эффективности проекта как в целом, так и с точки зрения   
отдельных участников, при наличии неопределенности, требует более  
детальной информации о различных сценариях реализации проекта,  
возможностях их осуществления и о значениях основных технико-
экономических показателей проекта при каждом из сценариев.  

Таким образом, для оценки эффективности инвестиционных 
проектов используют большой объем информации. При этом 
отличительной особенностью всех хозяйственных субъектов является 
различие в их целях и критериях оценки, априменение различных методов 
расчета эффективности проекта не исключает получения одинаковых 
результатов с точки зрения эффекта в долгосрочном периоде.  

Для оценки сравнительной эффективности инвестиционных 
проектов используют следующие показатели: чистый доход, чистый 
дисконтированный доход, индекс доходности; внутреннюю норму 
доходности, рентабельность инвестиций; срок окупаемости; метод 
аннуитета. 

В случае противоречивости критерия оценки эффективности 
инвестиционных проектов и для их анализа применяют метод аннуитета, с 
помощью которого уточняются значение годового экономического 
эффекта. 

Оценка коммерческой, общественной или бюджетной 
эффективности определяется соотношением финансовых затрат и 
результатов, обеспечивающих заданную норму доходности. В качестве 
критерия общественной, коммерческой или бюджетной эффективности 
выступает сальдо реальных денег, отражающее разность между притоком, 
равным размеру денежных поступлений, и оттоком денежных средств, 
равным платежам на каждом шаге расчета. Решение о реализации проекта 
принимается на основе положительного сальдо накопленных реальных 
денег, равного разности между притоком и оттоком. 

Существуют инвестиционные проекты, отличающиеся не только 
целями, характером производства продукции и способами финансового 
обеспечения, но и спецификой расчетов эффективности. К ним относятся: 
проекты, предусматривающие производство продукции для 
государственных нужд; проекты, в реализации которых принимает 
непосредственное участие действующее предприятие; проекты, реализация 
которых предусматривает аренду (лизинг) основных фондов; проекты, в 
которых взаимоотношения инвестора и государства устанавливаются 
соглашением о разделе продукции; финансовые проекты.  

В целом для анализа эффективности инвестиционных проектов 
используют широкий арсенал средств, обеспечивающий не только 
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достоверность необходимой информации, но оценку эффективности 
проекта. 
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